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1. Пояснительная записка  

 

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса - формирование у студентов целостного представления о личной 

эффективности в процессе межличностной коммуникации (общения); формирование 

навыков, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в сфере работы 

с персоналом. 

В рамках данного курса термин «личная эффективность» рассматривается в 

контексте развития коммуникативных навыков (навыков общения). 

Курс предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме личной 

эффективности в контексте общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями эффективного общения. 

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, способствующих повышению личной 

эффективности как в межличностном, так и в профессиональном общении.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Тренинг личной эффективности» относится к разделу Б1 учебного плана. 

Дисциплины по выбору. 

В рамках данного курса рассматриваются различные подходы к повышению личной 

эффективности в контексте общения (коммуникации), а также предлагаются тренинговые 

задания, направленные на выработку у студентов соответствующих навыков.  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

базовых целях и задачах работы психолога («Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Отрасли психологии, психологической практики и 

психологической службы»), о методах изучения психических феноменов («Практикум по 

методам психологии»).  

Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих дисциплин  

магистратуры.   
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Посредничество в конфликтных 

ситуациях 

+ + + + + + + + + 

2.  Психология организационных 

конфликтов 

+ + + + + + + + + 

3.  Система жизнеобеспечения 

личности сотрудника 

+ + + + + + + + + 

4.  Психология профессионального 

самоопределения и развития 

+ + + + + + + + + 

5.  Технологии профессионального 

отбора 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы:  

1. совершенствование своего интеллектуального и общекультурного уровня, 

нравственного и физического развития личности (ОК-1); 

2. использование на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

3. адаптация к новым ситуациям, переоценка накопленного опыта, анализ своих 

возможностей (ОК-7); 

4. анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия био - психо-социальных 

составляющих функционирования (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Тренинг личной эффективности» студент 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: структуру общения: коммуникация, перцепция, интеракция; понятие 

"социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные закономерности 

межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы межличностного 

восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; причины 

искажения информации в процессе коммуникации; средства общения (вербальные 
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и невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); понятие и виды 

ролей; понятие «межличностный контакт», способы установления и поддержания 

контакта; понятие "деформация общения"; уровни деформации, причины и 

профилактику деформаций общения.  

 уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять 

средства общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в 

процессе общения; анализировать процесс коммуникации, находить сбои и 

ошибки, приводящие к искажению информации; анализировать процесс 

установления, поддержания и прерывания контакта; находить причины 

деформаций межличностного общения, разрабатывать пути их коррекции. 

 владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 32 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 иные виды работ), 39,8 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 32,2  32,2   

Аудиторные занятия (всего) 32  32   

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 16  16   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 16  16   

Самостоятельная работа (всего) 39,8  39,8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость                                       час 

                                                             зач. ед. 

72  72   

2  2   
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3. Тематический план. 

Таблица 3.  

 
Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Формы контроля 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7  

 Модуль 1.       

1.  Личная эффективность и 

межличностная коммуникация: 

функции общения, структура 

общения, виды общения 

1-2 1 1 2 6 устный опрос 

2.  Личная эффективность и 

перцептивная сторона общения 

(межличностное восприятие) 

3-4 2 2 4 4 

отчет по 

лабораторной 

работе 

3.  Выстраивание собственного 

коммуникативного имиджа  5-6 2 2 4 4 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Модуль 2.       

4.  Общение как коммуникация 

7-8 1 1 2 6 

комплексные 

ситуационные 

задания 

5.  Структура и средства общения 

9-

10 
2 2 4 4 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

6.  Общение как интеракция 

(взаимодействие). Контексты и 

роли в общении 

10-

11 
2 2 4 4 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Модуль 3.       

7.  Межличностный контакт. 

Установление и поддержание 

контакта. Межличностные 

отношения 

12-

13 
2 2 4 4 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

8.  Деформации общения 
14-

15 
2 2 4 4 

комплексные 

ситуационные 

задания 

9.  Повышение личной 

эффективности в общении 
16-

17 
2 2 4 4 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  16 16 32 40  

 Итого (часов, баллов):  16 16 32 40  
 

Примечание: рекомендуемый режим проведения семинарских и лабораторных занятий 4-

8 часов в день, частота встреч – не реже 2-х раз в неделю. 
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4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Личная эффективность и межличностная коммуникация: функции общения, 

структура общения, виды общения», «Личная эффективность и перцептивная 

сторона общения (межличностное восприятие)», «Выстраивание собственного 

коммуникативного имиджа ». 

 

Знаниевый компонент.  

Житейский опыт общения. Феномены общения. Общение как искусство и как 

техника. Общение как базовый навык психолога.  

Сферы психики (когнитивная, мотивационно-потребностная, операционально - 

техническая) и их  задействованность в процессе общения.  

Когнитивная сфера: участие познавательных процессов в построении человеком 

образа действительности ("картины" или модели мира). Когнитивная сфера в общении: 

восприятие и познание других; восприятие и познание себя (самопознание и рефлексия).  

Мотивационно - потребностная сфера в общении. Место потребности в общении 

среди других потребностей. Потребность в общении как самостоятельная: синдром 

госпитализма, дети с задержкой психического развития, эмоциональная и сенсорная 

депривация. Потребность в общении как обслуживающая другие потребности. 

Мотивационное поле потребности в общении. Полимотивированный характер общения. 

Операционально- - техническая сфера общения. Общение как деятельность.  

Функции общения: инструментальные функции (обслуживание различных видов 

групповой предметно-направленной деятельности); психологические функции (развитие 

отдельных психических процессов и форм психической деятельности человека);  

социально-психологические функции (реализация тех психологических возможностей, 

которые могут быть обеспечены в рамках социальной активности людей); социальные 

функции (предоставление обществу необходимых для его существования и развития 

возможностей).  

Структура общения: коммуникация, перцепция, интеракция.  

Виды общения: конструктивное и эффективное общение. Субъект - субъектное 

(диалогическое) и субъект-объектное (монологическое) общение.  

Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие). Понятие "социальная 

перцепция" (межличностное восприятие). Восприятие как базовый процесс познания. 

Оценочная функция восприятия.  
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Основные закономерности восприятия на основе представлений отечественных 

психологов об активности процессов восприятия и идеи Дж. Брунера о перцептивных 

гипотезах и восприятии как о процессе категоризации (сортировки). Образ мира (А.Н. 

Леонтьев). 

Межличностное восприятие.  Два аспекта изучения процесса межличностного 

восприятия: исследование психологических и социальных особенностей субъекта и 

объекта восприятия; анализ механизмов и эффектов межличностного восприятия.  

Психологические и социальные особенности субъекта и объекта восприятия: 

индивидуальные, поло-ролевые, возрастные и профессиональные различия в восприятии и 

формировании первого впечатления о человеке.  

Схемы формирования впечатления о другом человеке. Существенные свойства 

объекта, определяющие его восприятие. Стадиальность процесса восприятия. 

Эффекты восприятии: эффект превосходства, эффект ореола, эффект 

привлекательности, эффект первичности, эффект новизны, эффект отношения к нам, 

презумпция взаимности. Эксперименты А.А. Бодалева, В.С.  Мухиной,  П. Уилсона и др. 

Механизмы межличностного восприятия: познания и понимания людьми друг друга 

(стереотипизация, идентификация, эмпатия); формирования эмоционального отношения к 

человеку (аттракция); познания самого себя  в процессе общения (рефлексия); 

прогнозирования поведения партнера по общению (каузальная атрибуция). Виды 

каузальной атрибуции: личностная (внутренняя, диспозитивная) и обстоятельственная 

(внешняя, ситуационная).  

Индивидуальные особенности восприятия: каналы восприятия. Понятие 

модальностей. Ведущая модальность и ее влияние межличностное на восприятие. 

Характеристики модальностей. Коммуникативные особенности людей с различными 

ведущими модальностями.  

Выстраивание собственного коммуникативного имиджа на основе знаний 

механизмов, эффектов и закономерностей межличностной перцепции. 

Практический компонент.  

Владеет навыками организации, запоминания и воспроизведения материала. Умеет 

видеть проявления изучаемых феноменов в обыденной жизни. Может проанализировать 

процесс и результат межличностного восприятия. Может построить собственный 

коммуникативный имидж на основе полученный знаний. Владеет навыками рефлексии и 

саморефлексии.  

Ценностный компонент. Понимает ценность общения для формирования и 

развития личности. Понимает ценность конструктивного общения и опасность 
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неконструктивного. 

Основные понятия. Общение, депривация, функции общения, структура общения, 

коммуникация, перцепция, интеракция, конструктивное и эффективное общение, субъект 

- субъектное и субъект-объектное общение, социальная перцепция, перцептивные 

гипотезы, категоризация, образ мира, эффект превосходства, эффект ореола, эффект 

привлекательности, эффект первичности, эффект новизны, эффект отношения к нам, 

презумпция взаимности, стереотипизация, идентификация, эмпатия, аттракция, 

рефлексия, каузальная атрибуция, модальность. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Общение и коммуникация с точки зрения различных подходов. 

2. Общение: теория и практика. Житейский опыт общения 

3. Традиционный подход к пониманию общения (коммуникация, перцепция, 

интеракция). 

4. Мотивационная основа общения. Мотивационное поле потребности в общении. 

5. Диалогическое и монологическое общение, их характеристика. 

6. Воздействие в общении: определение, цель, виды, их характеристика. 

7. Классификации видов общения: основания для выделения видов, их характеристика. 

8. Функции общения. 

9. Межличностное восприятие: функции, аспекты его изучения 

10. Психологические, социальные и внешние особенности субъекта и объекта восприятия, 

их роль в общении. 

11. Индивидуальные особенности восприятия: каналы восприятия, типология людей, 

особенности каждого типа. 

12. Стадиальность процесса восприятия. 

13. Факторы и эффекты восприятия. 

14. Механизмы межличностного восприятия. 

15. Перцептивные гипотезы, установки и стереотипы в общении. 

16. Коммуникативный имидж: понятие, средства построения. 

Модуль 2. 

Темы: 

«Общение как коммуникация», «Структура и средства общения», «Общение 

как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении». 

 

Знаниевый компонент.  
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Межличностная коммуникация как процесс обмена информацией между партнерами 

по общению. Анализ межличностной коммуникации.   

Этапы коммуникации: потребность в общении; ориентировка в целях и ситуации 

общения; ориентировка в личности партнера; планирование содержания сообщения; 

выбор конкретных средств сообщения; восприятие и оценка реакции партнера (обратная 

связь); корректировка направления, стиля, методов общения. 

Структура коммуникативного акта. Основные этапы коммуникативного акта: 

замысел сообщения; кодирование информации; передача информации по каналам связи; 

расшифровка сообщения; понимание; обратная связь.  

Возможные искажения информации в процессах кодирования, передачи и 

декодирования. 

Сообщение и текст. Сообщение как совокупность содержания, которое передается в 

тот или иной момент времени от одного человека к другому. Текст как часть сообщения, 

которая сознательно ставится в фокус внимания (своего и адресата) и содержит основную 

реализацию коммуникативного намерения.  

Средства общения (инструментальная сторона общения). Речевые (вербальные) 

средства.  Неречевые (невербальные) средства общения: паралингвистические 

(просодика);  экстралингвистические; (опто)кинетические (оптико-кинетические); 

проксемические (пространство коммуникативного процесса); предметные контактные, 

тактильные действия; ольфакторные. Соотношение вербальных и невербальных средств 

общения в акте коммуникации.  

Общение как интеракция (взаимодействие). Понятие "интеракция". Содержание 

интеракции как социальные отношения (экономические, правовые, политические и т.д.) и 

форма интеракции как практическое поведение людей в совместной деятельности в 

рамках определенных контекстов (Парыгин Б.Д.).  

Межличностное взаимодействие как динамика в общении. Специфически 

динамические характеристики взаимодействия (темп, паузы, инициатива, сценарий, а 

также их изменения). 

Согласования, необходимые для эффективного взаимодействия партнеров по 

общению: согласования по целям; согласования по характеру привлекаемых контекстов; 

согласования по видам, плотности и полноте контакта; согласование по 

коммуникативным характеристикам общения; согласования по параметрам 

межличностного пространства взаимодействия. 

Понятие и виды контекстов. Контекст как фон, в рамках которого организуется 

общение; как условия, задающие определенные роли; как актуализация внешних и 
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внутренних факторов в определенной ситуации. Человеческое сообщество как 

многоуровневая система. Виды контекстов: общекультурный (общечеловеческий); 

культурный (национальный и религиозный); социальный (макросоциальный и 

микросоциальный уровни);  групповой;  внутриличностный. Актуализация различных 

видов контекстов в процессе общения. Их взаимодействие.    

Взаимообусловленность роли и контекста. Понятие и виды ролей: социальные; 

групповые; межличностные; индивидуальные. Стандартные социально - ролевые 

предписания, индивидуальные ролевые предписания.  

Степень структурированности поведения в различных ситауциях и факторы, ее 

определяющие. Гибкость правил и норм общения в зависимости от особенностей 

ситуации. 

Практический компонент. Владеет навыками организации, запоминания и 

воспроизведения материала. Умеет видеть проявления изучаемых феноменов в обыденной 

жизни. Может проанализировать процесс и результат межличностной коммуникации, 

обнаружить сбои при передаче и приеме информации и выявить их причины. Владеет 

навыками рефлексии и саморефлексии.  

Ценностный компонент. Понимает ценность общения нормального 

функционирования личности. Понимает значимость рефлексии для развития личности 

вообще и для саморазвития в частности. 

Основные понятия. Структура коммуникативного акта, замысел сообщения; 

кодирование информации, обратная связь, сообщение,  текст, средства общения, 

вербальные средства, невербальные средства, паралингвистические (просодика) средства,  

экстралингвистические средства, (опто)кинетические (оптико-кинетические) средства, 

проксемические средства, ольфакторные средства, согласования, контекст, 

общекультурный контекст, культурный контекст, социальный (макросоциальный и 

микросоциальный) контекст,  групповой контекст,   внутриличностный контекст, роль, 

социальные роли,  групповые роли,  межличностные роли,   индивидуальные роли.  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Общение как коммуникация. Определение коммуникации и структура 

коммуникативного акта. 

2. Инструментальная сторона общения: вербальные средства общения, их 

хзарактеристика 

3. Инструментальная сторона общения: невербальные средства общения, их 

характеристика. 
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4. Соддержательная сторона общения. Взаимоднйствие: определение, цель, 

характеристика, необходимые условия. 

5. Влияние индивидуальных особенностей субъекта общения на процесс общения. 

6. Виды и уровни контакта между людьми 

7. Общение как обмен внутриличностными содержаниями. 

8. Контексты общения: понятие и виды. 

9. Понятие "роль": определение, виды. Взаимообусловленность роли и контекта. 

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. 

Межличностные отношения», «Деформации общения», «Повышение личной 

эффективности в общении».  

 

Знаниевый компонент.  

Межличностный контакт как процесс, как функция и как структура.    

Виды контакта: сенсорный контакт (телесный, зрительный и слуховой); 

эмоциональный; знаковый; операциональный; личностный; духовный.  

Параметры контакта: плотность контактов ( количество встреч за единицу времени; 

разносторонность или разноплановость контактов); глубина контакта.  

Установление контакта: способы и приемы. Присоединение (подстройка, 

пристройка) как уподобление партнёру по каким либо параметрам. 

Параметры (уровни) присоединения: внешний уровень; физиологический уровень; 

невербальный уровень; вербальный уровень; психологический уровень; общие контексты; 

интегральный (обобщающий).  

Поддержание контакта. Эмпатийное слушание как способ поддержания контакта. 

Техника эмпатийного слушания.  

Прерывание контакта. Средства прерывания актуального (текущего) контакта.   

Межличностные отношения как устойчивые на некотором промежутке времени 

содержательные характеристики общения, сложившиеся в общении двух или более 

людей. Свойства межличностных отношений: высокая степень схематизации и высокая 

инерционность. История отношений. Семантическое пространство отношений. 

Деформации общения. Понятие "деформация общения". Уровни деформации: 

коммуникативный и смысловой (семантический).   
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Деформация на семантическом уровне. Понятия "конструктивное" и 

"деструктивное" общение.  

Признаки деформации общения: общее ухудшение во взаимоотношениях; ощущение 

партнерами эмоционального недовольства общением; увеличение межличностной 

дистанции; нарушение обратной связи; рассогласование целей, смыслов (в том числе, 

целей и смыслов совместной деятельности); дезорганизация совместной деятельности. 

Барьеры в общении. Виды барьеров: ситуативные (обусловленные особенностями 

ситуации) и личностные (обусловленные особенностями субъекта общения). Причины 

возникновения ситуативных и личностных барьеров.  

Манипуляция как одна из причин деформаций общения. Понятие манипуляции. 

Признаки манипуляции. Защита и противодействие манипуляциям в общении.  

Коррекция деформаций общения: поиск причин; адекватное использование 

различных способов и приемов общения. 

Компетентность в общении. Пути повышения компетентности в общении: 

эффективное целеполагание; повышение сензитивности; повышение инструментальной 

гибкости;  обучение средствам управления психическими состояниями; укрепление 

"личностной силы", создание внутренних опор; простраивание смысловых ориентиров, 

проработка личностных проблем и т.д.  

Практический компонент.  Владеет навыками организации, запоминания и 

воспроизведения материала. Умеет видеть проявления изучаемых феноменов в обыденной 

жизни. Может проанализировать деформации общения, выявить их причины. Владеет 

навыками повышения эффективности общения: установления и поддержания контакта, 

присоединения, эмпатийного слушания. Владеет навыками рефлексии и саморефлексии.  

Ценностный компонент. Воспринимает личность партнера по общению как 

самостоятельную значимую ценность. Понимает ценность конструктивного общения.  

Основные понятия. Межличностный контакт, сенсорный контакт, эмоциональный 

контакт, знаковый контакт, операциональный контакт, личностный контакт, духовный 

контакт, плотность контактов, глубина контакта, присоединение, эмпатийное слушание, 

межличностные отношения, семантическое пространство отношений, деформации 

общения, конструктивное общение, деструктивное общение, барьеры в общении, 

манипуляция, коммуникативная компетентность, личностная сила, сензитивность, 

коммуникативная толерантность.  

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Личная эффективность в общении: понятие, условия. 
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2. Внутренние условия личной эффективности в общении. 

3. Внешние условия эффективности общения (организация межличностного 

пространства общения, его характеристики). 

4. Техники присоединения в общении. 

5. Понятие "присоединение". Техники и уровни присоединения. 

6. Роль слушания в межличностном общении. Фильтры Я - слушания. 

7. Эмпатийное слушание: понятие, виды, правила, случаи применения, использование 

техник присоединения.  

8. Деформации общения: понятие, уровни, признаки. 

9. Конструктивное и деструктивное общение: определение, виды, характеристика. 

10. Барьеры в общении: понятие, виды, причины возникновения. 

11. Особенности профессионального общения психолога. 

12. Понятие "компетентность" в общении. 

13. Повышение коммуникативной компетентности: условия и способы. 

14. Эмоции в общении: стереотипы эмоционального реагирования, коммуникативная 

толерантность. 

 

 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения и знаниевом компоненте.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Тема: Определение индивидуальных особенностей восприятия с точки зрения 

ведущего сенсорного канала. 

Работа в парах: 

1. Ассоциации на слово. Один из членов пары называет другому любое слово, а 

затем записывает ассоциации, которые дает на это слово партнер. 

 Анализ ассоциаций с целью выявления предикатов, указывающих на различные 

репрезентативные системы и выявление доминирующей системы. 

2. Наблюдение глазодвигательных реакций и сопоставление результатов 

наблюдения с результатами анализа ассоциаций. 

 

Тема: Восприятие себя в общении на примере учебной группы. 

1. Индивидуальная работа: 
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 Ответьте на вопрос: как вам кажется, как вы себя проявляете в общении с другими 

людьми?  

 Ответьте на вопрос: как вы думаете, как вас воспринимают в вашей учебной 

группе?  

На каждый вопрос ответьте письменно в 10-12 предложениях. 

 Составьте три вопроса, которые помогли бы вам выяснить, как вас воспринимают 

другие в группе. Учтите, что наиболее информативными являются открытые вопросы 

(предполагающие развернутые ответы, а не "да - нет") и вопросы - ассоциации (с 

обязательным пояснением отвечающего. 

Напишите эти вопросы на отдельном листе с указанием своего имени и фамилии. 

2. Работа в группе:  

 Листы с вопросами распределяются в группе. Каждый студент отвечает на вопросы 

каждого (анонимно). В результате каждый студент получает ответы на свои вопросы от 

каждого члена группы. 

 Сравнение полученных результатов со своими ответами на первый и второй 

вопросы. 

 Обсуждение в группе (оценка адекватности восприятия себя, возможные причины 

искажения восприятия и т.д.). 

 

Тема: Средства общения. Невербальные проявления эмоций. 

1. Работа в группах. 

 один из членов группы (испытуемый) рассказывает о ситуации, в которой он 

испытывал какие-либо сильные эмоции; 

 члены группы наблюдают невербальные проявления эмоций испытуемого и 

заполняют таблицу в соответствии со своими наблюдениями; наблюдателям 

необходимо отметить индивидуальные особенности проявления каждой эмоции у 

каждого испытуемого (наиболее выразительные части лица и тела, возможная 

ассиметрия, мышечные зажимы и пр.). 

Каждый член группы должен побывать в роли испытуемого и рассказать не менее 

пяти ситуаций. 

 

Тема: Средства общения. Невербальное взаимодействие. 

1. Индивидуальная работа. 
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Самостоятельно посмотрите предложенный фильм («Теория лжи», 1 серия). 

Выделите, на какие элементы невербалики обращает внимания психолог при анализе 

поведения человека. 

2. Работа в группах. 

Выберите фрагмент художественного фильма, в котором происходит взаимодействие 

двух персонажей. Опишите невербальные проявления каждого персонажа. Оцените 

конгруэнтность персонажей. Проинтерпретируйте эмоциональное состояние персонажей и 

их взаимоотношения на основе их невербального взаимодействия. 

 

Тема: Контексты и роли. 

1. Индивидуальная работа: 

 Перечислите десять ролей, которые вам чаще всего приходится выполнять. 

Проанализируйте их по двум параметрам: по степени значимости для вас и по объему 

занимаемого времени. 

 Перечислите десять микросоциальных контекстов, в которых вам чаще всего 

приходится действовать. 

2. Вопросы для обсуждения: 

 Как связаны контексты и роли в ваших списках? 

 Сравните список ролей по степени значимости и по временным затратам. О чем 

может свидетельствовать совпадение или несовпадение? 

 

Тема: Микросоциальный контекст взаимодействия. 

 В группах по 3-4 человека проанализируйте предложенную социальную ситуацию по 

элементам: 

1. Структура социальной ситуации (роли, сценарии, правила и нормы). 

2. Мотивационная составляющая социальной ситуации (мотивы, цели, ожидания, 

потребности и др.). 

3. Архетипическая основа социальной ситуации.  

4. Физическая среда с ее пространственными и материальными параметрами.  

5. Лингвистическая составляющая ситуации. 

6. Наборы элементарных действий (репертуар элементов), последовательность 

поведенческих актов.  

7. Концепты-знания участников, необходимые для понимания ситуации. 

Категориальная структура понятий (конструкты), обеспечивающих видение и оценку 

ситуации.  
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8. Индивидуальные характеристики участников ситуации, их навыки и опыт 

взаимодействия. 

 

Тема: Установление контакта. Способы присоединения. 

Работа проводится в группах из трех человек. 

1. Первый участник рассказывает любую историю из жизни, затем второй 

участник пересказывет эту же историю, стараясь воспроизвести не только ее содержание, 

но и внешние проявления собеседника (позу, жесты, мимику). Третий участник оценивает 

точность воспроизведения. Затем участники меняются ролями. 

2. Первый участник рассказывает жизненную историю, второй - отслеживает 

типичные вербальные проявления собеседника (любимые выражения, способ построения 

фраз, скорость речи, интонирование, паралингвистические явления) и невербалику (поза, 

жестикуляция, мимика). Затем второй участник рассказывает свою собственную историю, 

воспроизводя вербальные и невербальные проявления первого. Третий оценивает точность 

воспроизведения. Затемучастники меняются ролями. 

 

Тема: Личностные характеристики и их роль в процессе общения. 

1. Индивидуальная работа: 

Проранжируйте по степени важности для эффективного межличностного общения следующие 

качества: эмпатийность, жоброжелательность, конгруэнтность, конкретность, инициативность, 

спонтанность, открытость, принятие себя, принятие других, принятие ответственности, рефлексия, 

решительность, гибкость, наблюдательность, интерес. 

2. Работа в группе: 

Составьте единый групповой список проранжированных качеств. 

Вопросы для обсуждения: 

 Объясните принцип, которым вы руководствовались при ранжировании и 

обоснуйте свой выбор. 

 Оцените по десятибальной шкале выраженность лично у вас каждого из этих 

качеств. Сделайте выводы. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объ

ем 

часо

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1     

1 Личная эффективность и 

межличностная 

коммуникация: функции 

общения, структура 

общения, виды общения 

сравнительный 

анализ источников, 

работа в малых 

группах 

подготовка 

сообщений  

1-2 6 

2 Личная эффективность и 

перцептивная сторона 

общения 

(межличностное 

восприятие) 

работа в малых 

группах 

подготовка 

сообщений 

3-4 4 

3 Выстраивание 

собственного 

коммуникативного 

имиджа 

работа в малых 

группах 

подготовка 

сообщений 
5-6 4 

 Всего по модулю 1:  

 

 

Модуль 2     

4 Общение как 

коммуникация 

работа в малых 

группах 

сравнительный 

анализ 

источников, 

подготовка 

сообщений 

7-8 6 

5 Структура и средства 

общения 

работа в малых 

группах  

самостоятельное 

изучение 

материала 

9-10 4 

6 Общение как интеракция 

(взаимодействие). 

Контексты и роли в 

общении 

работа в малых 

группах, 

самостоятельное 

изучение материала  

сравнительный 

анализ 

источников, 

подготовка 

сообщений 

10-

11 
4 

 Всего по модулю 2:  

Модуль 3     

7 Межличностный 

контакт. Установление и 

поддержание контакта. 

Межличностные 

отношения 

эссе, 

работа в малых 

группах 

самостоятельное 

изучение 

материала 
12-

13 
4 

8 Деформации общения работа в малых 

группах  

самостоятельное 

изучение 

материала 

14-

15 
4 

9 Повышение личной 

эффективности в 

работа в малых 

группах 

сравнительный 

анализ 

16-

17 
3,8 



 

 

21 

общении источников 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 39,8 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

  9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

OK-1 
совершенствование своего интеллектуального и общекультурного уровня,  
нравственного и физического развития личности 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала 

             М2.В.ОД.5 Психология управленческих решений и отношений 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности 

OK-5 
использование на практике навыков и умений в организации научно- 
исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов 

             М3.П.3 Производственная практика 

OK-7 
адаптация к новым ситуациям, переоценка накопленного опыта,  
анализ своих возможностей 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология 

             М2.В.ДВ.5.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов 

ПК-8 
анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и  
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия  
био - психо-социальных составляющих функционирования 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала 
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             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала 

             М2.В.ДВ.4.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации 

             М2.В.ДВ.4.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности 

             М3.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-11 

овладение навыками анализа своей деятельности как профессио- 
нального психолога и умению применять методы эмоциональной  
и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной  
деятельности и психического состояния 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов 

             М3.П.3 Производственная практика 

_____________________________________________________________________________ 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар,  

практич., 

лаборатор.) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: 

Имеет 

представление о 

том, как 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Знает: 

 Общее 

представление о том, 

как 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности; 

Знает: 

 Глубокое представление 

о том, как 

совершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

нравственного и 

физического развития 

личности 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

рефлексия 
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Умеет: 

При поддержке 

преподавателя 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Умеет: 

Самостоятельно 

совершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

нравственного и 

физического развития 

личности 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 
Начальными 

навыками 

совершенствования 

своего 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Владеет: 
Основными 

навыками 

совершенствования 

своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, 

нравственного и 

физического 

развития личности 

Владеет: Устойчивыми 

навыками 

совершенствования 

своего интеллектуального 

и общекультурного 

уровня, нравственного и 

физического развития 

личности 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

О
К

-5
 

 

Знает: 

Основные 

принципы 

организации 

научно- 

исследовательских 

и научно-

практических работ 

Знает: 

Основные принципы 

организации научно- 

исследовательских и 

научно-практических 

работ в контексте 

управления 

коллективом 

Знает: 

 Основные принципы 

организации научно- 

исследовательских и 

научно-практических 

работ в контексте 

управления коллективом. 

Знаком со всеми 

процедурами организации 

и проведения подобных 

работ 

семинары реферат 

Умеет: 

С помощью 

наставника может 

организовать 

научно- 

исследовательские 

и научно-

практические 

работы 

Умеет: 

Самостоятельно 

может организовать 

научно- 

исследовательские и 

научно-практические 

работы 

Умеет: 

Использует  на практике 

знания и умения в 

организации научно- 

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

лабораторные Разработка 

тренинговой 

программы 

Владеет: 

Технологиями 

организации 

научно- 

исследовательских 

и научно-

практических 

работы 

Владеет: 

Технологиями 

организации  и 

проведения научно- 

исследовательских и 

научно-практических 

работы 

Владеет: 

Использует  на практике 

знания, умения и навыки, 

грамотно использует 

технологии  в 

организации и проведения 

научно- 

исследовательских и 

научно-практических 

работ, в управлении 

коллективом 

лабораторные апробация 

тренинговой 

программы 
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О
К

-7
 

Знает: 

Различные схемы 

анализа 

накопленного 

опыта,  своих 

возможностей 

Знает: 

 Различные 

механизмы 

адаптации к новым 

ситуациям. Знает  

схемы анализа 

накопленного опыта,  

своих возможностей. 

Знает: 

законы личностной 

психодинамики и видит 

их проявления в 

конкретном поведении 

личности. Различные 

механизмы адаптации к 

новым ситуациям. Знает  

схемы анализа 

накопленного опыта,  

своих возможностей  

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Адаптируется  к 

новым ситуациям, 

анализирует  свои 

возможностей 

Умеет: 

интегрировать свои 

профессиональные 

знания о личности, 

мотивации, 

ценностях, 

психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами 

Умеет: 

адаптация к новым 

ситуациям, переоценка 

накопленного опыта,  

анализ своих 

возможностей.  Умеет 

интегрировать свои 

профессиональные знания 

о личности, мотивации, 

ценностях, психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Проводит 

переоценку 

накопленного 

опыта,  

анализирует свои 

возможности.  

Интегрирует свои 

профессиональные 

знания о личности, 

мотивации, 

ценностях, 

психическом 

здоровье. 

Владеет: 

Адаптируется  к 

новым ситуациям, 

проводит переоценку 

накопленного опыта,  

анализирует свои 

возможности.  

Интегрирует свои 

профессиональные 

знания о личности, 

мотивации, 

ценностях, 

психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами 

Владеет: 

Легко адаптируется  к 

новым ситуациям, 

проводит переоценку 

накопленного опыта,  

анализирует свои 

возможности.  

Интегрирует свои 

профессиональные знания 

о личности, мотивации, 

ценностях, психическом 

здоровье, а также 

проявлять общую 

эрудицию в процессе 

взаимодействия с 

партнерами 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

П
К

-8
 

Знает: 

Имеет общее 

представление о 

базовых 

механизмах 

субъективных 

процессов, 

состояний и 

учитывает 

индивидуальные 

различия 

Знает: 

 Общее понимание  

системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Знает: 

 Имеет глубокие знания о 

базовых механизмах 

субъективных процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

системного 

взаимодействия био - 

психо-социальных 

составляющих 

функционирования 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 
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Умеет: 

Проявляет 

понимание при 

анализе базовых 

механизмов 

субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

системного 

взаимодействия био 

- психо-социальных 

составляющих 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации  

анализировать 

субъективные 

процессы, состояния 

и индивидуальные 

различия с учетом 

системного 

взаимодействия био - 

психо-социальных 

составляющих 

Умеет: 

анализировать процесс с 

учетом субъективных 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий 

Семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Общими навыками  

Анализа 

субъективных 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

системного 

взаимодействия 

био-психо-

социальных 

составляющих 

Владеет: 

Навыками Анализа 

субъективных 

процессов, состояний 

и индивидуальных 

различий с учетом 

системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

Анализа субъективных 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

системного 

взаимодействия био-

психо-социальных 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

П
К

-1
1
 

Знает: 

Знаком со схемами 

анализа своей 

деятельности как 

профессионального 

психолога. 

Знает: 

Знаком со схемами 

анализа своей 

деятельности как 

профессионального 

психолога и с 

методами 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции  

Знает: 

 Как анализировать свою 

деятельность как 

профессионального 

психолога, знаком с  

методами эмоциональной 

и когнитивной регуляции 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

анализировать свою 

деятельность как 

профессионального 

психолога,   

Умеет: 

анализировать свою 

деятельность как 

профессионального 

психолога, 

использует методы   

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции 

Умеет: 

анализировать свою 

деятельность как 

профессионального 

психолога, использует 

методы   эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Оптимизирует 

собственную 

деятельность и 

психическое состояние 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 

навыками анализа 

своей деятельности 

как 

профессионального 

психолога 

Владеет: 

методами   

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции. 

Оптимизирует 

собственную 

деятельность и 

психическое 

состояние 

Владеет: 

навыками анализа своей 

деятельности как 

профессионального 

психолога и умение 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

(для оптимизации) 

собственной деятельности 

и психического состояния 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

 

Итоговая контрольная работа. 

Задание:  

Разработать программу тренинга личной эффективности,  с обоснованием ее 

технологической части, сделать прогноз эффективности тренинга в соответствии с 

выбранными методами работы. Разработать комплекс условий эффективной реализации 

программы в форме рекомендаций. 

Презентация программ и их защита в группе.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету 

 

1. Общение и коммуникация с точки зрения различных подходов. 

2. Общение: теория и практика. Житейский опыт общения 

3. Традиционный подход к пониманию общения (коммуникация, перцепция, 

интеракция). 

4. Мотивационная основа общения. Мотивационное поле потребности в общении. 

5. Диалогическое и монологическое общение, их характеристика. 

6. Воздействие в общении: определение, цель, виды, их характеристика. 

7. Классификации видов общения: основания для выделения видов, их характеристика. 

8. Функции общения. 

9. Межличностное восприятие: функции, аспекты его изучения 

10. Психологические, социальные и внешние особенности субъекта и объекта восприятия, 

их роль в общении. 

11. Индивидуальные особенности восприятия: каналы восприятия, типология людей, 

особенности каждого типа. 

12. Стадиальность процесса восприятия. 

13. Факторы и эффекты восприятия. 

14. Механизмы межличностного восприятия. 
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15. Перцептивные гипотезы, установки и стереотипы в общении. 

16. Коммуникативный имидж: понятие, средства построения. 

17. Общение как коммуникация. Определение коммуникации и структура 

коммуникативного акта. 

18. Инструментальная сторона общения: вербальные средства общения, их 

хзарактеристика 

19. Инструментальная сторона общения: невербальные средства общения, их 

характеристика. 

20. Соддержательная сторона общения. Взаимоднйствие: определение, цель, 

характеристика, необходимые условия. 

21. Влияние индивидуальных особенностей субъекта общения на процесс общения. 

22. Виды и уровни контакта между людьми 

23. Контексты общения: понятие и виды. 

24. Понятие "роль": определение, виды. Взаимообусловленность роли и контекта. 

25. Эффективность общения: понятие, условия. 

26. Внутренние условия эффективного общения. 

27. Внешние условия эффективного общения (организация межличностного пространства 

общения, его характеристики). 

28. Техники присоединения в общении. 

29. Понятие "присоединение". Техники и уровни присоединения. 

30. Роль слушания в межличностном общении. Фильтры Я - слушания. 

31. Эмпатийное слушание: понятие, виды, правила, случаи применения, использование 

техник присоединения.  

32. Деформации общения: понятие, уровни, признаки. 

33. Конструктивное и деструктивное общение: определение, виды, характеристика. 

34. Барьеры в общении: понятие, виды, причины возникновения. 

35. Особенности профессионального общения психолога. 

36. Понятие "компетентность" в общении. 

37. Повышение коммуникативной компетентности: условия и способы. 

38. Эмоции в общении: стереотипы эмоционального реагирования, коммуникативная 

толерантность. 

 

Критерии оценки ответа по вопросам  

(какие умения особенно ценятся при ответе на любой из зачетных вопросов): 

 Проявление способности видеть и выделять главное в обсуждаемых вопросах. 
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 Умение показать на примере. 

 Понимание глубинной разницы между различными сферами профессионального 

общения. 

 Способность управлять общением в процессе сдачи экзамена/зачета. 

 Умение владеть своим состоянием в ситуациях давления. 

 

10. Образовательные технологии. 

Все семинарские и лабораторные занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 

того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов. В рамках семинарских занятий также 

используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные 

ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Доценко, Е. Л.. Психология общения: учеб. пособие/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(41), 

ЧЗ(1) 

2. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / 

Н.С. Ефимова. – Электрон. текстовые дан. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 192 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=395328. (дата 

обращения 20.05.2014) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Егидес, А. П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 

Егидес. – Электрон. текстовые дан. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?book=451312 . (дата обращения 20.05.2014) 

2. Кузнецов, И. Н.  Деловое общение [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-

сост. И. Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые дан. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 

528 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=411372 . (дата 

обращения 20.05.2014) 

3. Рапохин, Н.П. Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. – 

Электрон. текстовые дан. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 432 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371247 (дата обращения 20.05.2014) 

http://znanium.com/bookread.php?book=395328
http://znanium.com/catalog.php?book=451312
http://znanium.com/bookread.php?book=411372
http://znanium.com/bookread.php?book=371247
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11.3 Интернет-ресурсы: 

1.  http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf  

8. http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf 

9. http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рационально-эмоциональная_поведенческая_терапия 

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Эллис,_Альберт 

12. http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872 

13. http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийные технологии. Демонстрация учебного материала с 

использованием слайдов. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При построении планов семинарских и практических занятий необходимо 

стремиться к тому, чтобы дать возможность студентам более полно раскрыть 

методологические и теоретические положения лекционного курса, научиться 

самостоятельно работать с научной литературой, ориентироваться в психологии человека, 

чтобы понимать и объяснять особенности ее проявлений в действиях, поступках, 

поведении реальных людей, и на этой основе научиться правильно, взаимодействовать с 

ними в повседневной практике, отбирать адекватные психологическим задачам техники 

консультирования, анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения квалификации. 

Практические занятия  проводятся в форме групповых занятий (работа в триадах, 

специализированных группах, общей группе). Базу практических занятий образуют не 

отдельные упражнения, выполняемые студентами в учебных (искусственных, игровых, 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/eres/ebs-samples.pdf
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/46/ellis.htm
http://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book?text=872
http://www.psychologos.ru/Альберт_Эллис
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моделирующих) ситуациях, но каждый раз ситуации реальной практической работы с 

личностно-значимыми запросами и проблемами. На наш взгляд, только такая работа 

предоставляет студентам полную свободу в выборе в качестве психологов- консультантов 

любой стратегии и практики консультирования, любой теоретической позиции (от 

психоанализа до трансперсональной психологии) и практической ориентации 

(интерпретативной, рациональной, диалогической, процессуальной, реконструктивной, 

парадоксальной) в сочетании с системой разнообразных рефлексий и обратных связей. 

Методические указания к самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа по данному курсу предназначена для осуществления 

следующих целей: 

 закрепление психологических знаний и умений, полученных в рамках 

аудиторной работы; 

 расширение и углубление знаний по дисциплине; 

 формирование навыков работы с учебной и научной литературой, умения 

анализировать текст, выделять в нем главное, конспектировать; 

 структурирование знаний по темам, разделам, курсу в целом; 

 формирование умений использовать теоретические знания для характеристики, 

анализа, объяснения жизненных явлений и фактов; 

 освоение умений психологического исследования в области психологического 

консультирования;  

 формирование интереса к психическим проявлениям человека, психологической 

науке, будущей профессиональной деятельности: 

 развитие таких личностных качеств, как организованность, самостоятельность, 

творчество; 

 освоение умений самопознания и саморазвития. 

Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в ходе ее 

изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение основной и дополнительной психологической литературы; 

 выполнение контрольных и самостоятельных работ; 

 систематическое конспектирование первоисточников; 

 составление структурно-логических схем, таблиц по отдельным разделам, темам, 

вопросам курса; 

 решение или составление различного рода заданий по курсу и последующее их 

решение на семинарах-практикумах и практических занятиях; 

 составление картотеки литературы по отдельным темам и разделам курса с 

аннотацией; 

 составление стенограмм реальных консультаций; 

 проведение эксперимента, с написанием экспериментального отчета. 

Рекомендации по чтению литературы. 

В настоящее время имеется большое количество учебников  по психологическому 

консультированию. В каждом из них выражается определенная позиция автора 

относительно целей, стратегий и тактики процесса психологического консультирования. 

Это приводит к тому, что определенные вопросы методологии и практики 

психологического консультирования противоречат друг другу. Чтобы избежать 

нежелательных пробелов в усвоении курса, при чтении учебников следует 

ориентироваться к первоисточнику.  

Чтение первоисточника может быть ознакомительным и изучающим  

Целью ознакомительного чтения является беглый просмотр книги, выяснение 

того, нужна ли она, какие именно части можно будет использовать. 

Алгоритм ознакомительного чтения: 
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1. Изучение содержания титульного листа, вычленение точного названия работы, 

ее автора и предназначения. 

2. Знакомство с аннотацией или предисловием. 

3. Знакомство с оглавлением, выявление интересующих вопросов. 

4. Неторопливое перелистывание страниц с целью «схватывания» общего 

содержания и характера изложения. 

5. Внимательное чтение нужных мест. 

Изучающее чтение имеет целью детальное усвоение всего содержания работы или 

какой-то ее части. Его рекомендуется начинать после ознакомительного чтения. Оно - 

медленное, неторопливое, включающее в себя возвраты к тексту, повторения и 

сопоставления материала. Если встречается слово, значение которого неясно, следует 

уточнить его в словаре. Работа со словарем облегчает усвоение материала, способствует 

осознанию его смысла, овладению профессиональной лексикой. 

В процессе изучающего чтения совершенно необходимы рабочие записи и 

выписки. Если студент работает с собственной книгой, то пометки, записи, подчеркивания 

можно делать прямо в ней. При этом желательно пользоваться экономной системой 

условных обозначений: 

-  знаки одобрения (подчеркивание, "!", NB - Nota Bene - обратить внимание и т.д.), 

- знаки возражения ("?", вопросительные слова и т.д.), 

- знаки дополнения (стрелки, записи типа: ''см. также ..." и т.д.). 

В библиотечной книге это непозволительно, поэтому следует делать выписки 

отдельных цитат, тезисов или конспектирование. 

 

Рекомендации по конспектированию первоисточников. 

Изучение научной литературы должно быть органически связано с изучением 

материала лекций, чтением учебников и последующей работой (написанием реферата, 

курсовой или дипломной работы, подготовкой к экзамену). При чтении научных трудов 

необходимо подробнее разобраться в тех вопросах, которые были намечены, но не 

раскрыты на лекциях, обратить внимание на нюансы и особенности, которые были 

упомянуты в лекциях. При самостоятельном изучении научной литературы очень важно 

сопоставлять теоретические положения с реальными психологическими явлениями, 

наблюдаемыми у себя и вокруг. Это позволит лучше понять, что означают изучаемые по 

книгам явления в жизни.  

Конспект - это сжатое изложение всего существенного в содержании изучаемого 

материала. Основные идеи, положения и доказательства излагаются в порядке их 

освещения в изучаемом источнике. Перед конспектированием происходит первичное 

чтение источника и лишь после того, как текст понят, его следует конспектировать. 

Рекомендуется писать конспект лишь на одной стороне листа. Конспект необходимо 

дополнить собственными мыслями и примерами из жизни, что обеспечивает 

подкрепление и углубленное понимание изучаемого содержания. 

Для усвоения материала существует несколько способов. Самый известный - это 

простое повторение, когда материал воспроизводится несколько раз. Другой способ - 

мыслительная обработка материала, которая предусматривает сопоставление новых 

данных с уже известными, их оценивание, осмысление связей между явлениями, 

понятиями, категориями. Такая работа позволяет усвоить его на более качественном 

уровне. Этому способствует составление структурно-логических схем.  

 

Рекомендации по составлению структурно-логических схем. 

Цель этого задания заключается в формировании целостности, логичности и 

системности знаний студентов. 

Алгоритм составления схемы: 

1. Чтение темы (раздела). 
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2. Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыслей и понятий. 

Выписать основные понятия и категории. 

3. Повторный просмотр текста с целью выделения связей между понятиями и 

категориями. 

4. Выделение наиболее общих понятий и категорий. 

5. Построение структурной схемы с учетом выделенных взаимосвязей. 

6. Заключительный просмотр текста с целью сопоставления его с полученной 

схемой. 

7. Окончательное уточнение схемы. 

Может быть выделено несколько вариантов структурных схем: темы, раздела, 

всего курса. 

Основные требования к составлению схемы: 

1. Схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной 

странице. 

2. В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные 

понятия по теме (разделу). 

3. Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, чтобы была ясна их 

иерархия (например, родовые и видовые понятия, общие и конкретные - в центре, на 

периферии - вспомогательные). 

4. Между элементами схемы должны быть установлены логические связи (внутри 

схемы и внешние, т.е. взаимосвязь со смежными схемами). 

5. Схема должна быть наглядной, для чего можно использовать символы, 

графический материал, цветовые оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. 


