
 
  



 

 

2 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 
 

 
 
 

 
 

 
Андреева Ольга Станиславовна  

Усольцева Анна Алексеевна 

 
 

 
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 
очной форм обучения 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тюменский государственный университет 
2015 



 

 

3 

 

 
Андреева Ольга Станиславовна, Усольцева Анна Алексеевна. Межличностное 

общение и коммуникации. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»  очной форм обучения.  
Тюмень, 2015, ___ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Психология 

общения [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  
Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 
 
 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной психологии 
Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

© Тюменский государственный университет, 2015. 
© Андреева О.С., Усольцева А.А., 2015. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

 

4 

 

1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса - формирование у студентов целостного представления о процессе 

межличностного общения, его феноменах, генезисе, свойствах, закономерностях,  об 
основных методологических и практических проблемах, решаемых психологией общения. 

Это предполагает решение следующих задач:  
1. Сформировать представление о различных теоретических подходах к проблеме 

межличностного общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 
закономерностями общения. 

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 
коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 
профессиональном общении.   

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе : курс «Межличностное общение и 

коммуникации» относится к разделу Б1.ДВ «Дисциплины по выбору», входящему в 
учебный план направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура».  

В рамках данного курса рассматриваются различные подходы к проблеме 

межличностного общения, а также предлагаются практические задания, направленные на 
выработку у студентов коммуникативных навыков.  

 

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 

 

1. Философия + + + + + + + 

2. Конфликтология + + + + + + + 

3. Социология + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника бакалавриата:  
В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: место психологии общения среди других отраслей психологии ; круг 

проблем, решаемых психологией общения; филогенез и онтогенез общения; 
функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, интеракция; 
виды общения: варианты классификаций; 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 и 
невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли в 

общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», способы 
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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 – 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,7 ч. иные виды работ), 16,3 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

интера

ктивны

е 

формы 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Л
е
к
ц

и
и

*
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
 

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1.        

1.1 Психология общения: круг решаемых 

проблем, функции общения, 

структура общения, виды общения, 

онтогенез общения 

1-3 4 4 3 11 1 0-16 

1.2 Перцептивная сторона общения 

(межличностное восприятие) 
4-6 4 8 3 15 2 0-16 

 Всего  8 12 6 26  0-32 

 Модуль 2.        

2.1 Общение как коммуникация. 

Структура и средства общения 
7-9 4 8 3 15 2 0-16 

2.2 Общение как интеракция 

(взаимодействие). Контексты и роли в 

общении 

10-

12 
2 4 3 9 2 0-16 

 Всего  6 12 6 24  0-32 

 Модуль 3.       0-36 

3.1 Межличностный контакт. 

Установление и поддержание 

контакта. Межличностные 

отношения. 

13-

15 
2 6 3 11 2 0-10 

3.2 Деформации общения. Повышение 

компетентности в общении. 

16-

17 
2 4 2 8 2 0-10 

3.3 Итоговое занятие  18 - 2 1 3 - 0-16 

 Всего  4 12 6 22 11 0-36 
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 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72 11 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме   11   11  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
 

Таблица 4.  

 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

го
 к

о
л

и
ч

е
с
т
в
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л

л
о

в
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т
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л
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р
а
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о
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а
 

к
о

м
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л
е
к
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н

ы

е
 

с
и

т
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а
ц

и
о

н
н

ы
е
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а
д

а
н

и
я
 

д
р

у
ги

е
 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1.  

1.1. 8 - 

 

8 - 0-16 

1.2. 8 - 8 - 0-16 

Всего 0-16  0-16  0-32 

Модуль 2.  

2.1. - - 8 8 0-16 

2.2. - 10 6 - 0-16 

Всего 0 0-10 0-14 0-8 0-32 

Модуль 3.  

3.1. 4 - 6 - 0-10 

3.2. 4 - 6 - 0-10 

3.3. - 16 

 

- 

 

- 0-16 

Всего  0-8 0-16 0-12 0 0-36 

Итого 0-24 0-26 0-42 0-8 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: «Психология общения: круг решаемых проблем, функции общения, 

структура общения, виды общения, онтогенез общения», «Перцептивная сторона 

общения (межличностное восприятие)» 

 

Житейский опыт общения. Феномены общения. Общение как искусство и как 
техника. Место психологии общения среди других отраслей психологии. Психология 

общения как раздел общей психологии, как раздел социальной психологии, как смежный 
раздел социальной психологии и психологии личности. Общение как базовый навык 

психолога. Круг проблем, решаемых психологией общения. 
Трудности в определении понятия "общение". Многообразие определений. 
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).  
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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.  
Филогенез и онтогенез общения. 
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: варианты классификаций (Каган М.С., Леонтьев А.А. и др.)  
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.  
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.  
 

Модуль 2. 

Темы: «Общение как коммуникация. Структура и средства общения», 

«Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении». 
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Межличностная коммуникация как процесс обмена информацией между партнерами 
по общению. Анализ межличностной коммуникации.   

Этапы общения: 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 

внутренних факторов в определенной ситуации. Человеческое сообщество как 
многоуровневая система. Иерархичность организации общества как основание для 
выделения различных видов контекстов. 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. 

 

Модуль 3. 

Темы: «Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. 

Межличностные отношения», «Деформации общения. Повышение компетентности в 

общении». 
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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).   

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.  

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

 
На практических занятиях проводятся практические работы по следующим темам: 
Тема: Создание общего и индивидуального мотивационных полей потребности в 

общении. 

1. Индивидуальная работа: 

 Проанализируйте несколько различных ситуаций общения (не менее пяти) и 
выявите актуальные мотивы потребности в общении в каждой ситуации. 

Распределите их в зависимости от того, какое значение имело для вас общение в 
конкретной ситуации (выступало как самостоятельная потребность или как 
обслуживающая). 

 Сделайте выводы относительно того, какая потребность лично у вас доминирует. С 
какими внешними и внутренними факторами это связано? 
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2. Работа в группе: 
Поделитесь с группой результатами своей индивидуальной работы и составьте 

перечень возможных мотивов, которыми человек руководствуется в общении, если  

-  потребность в общении имеет самостоятельное значение; 
-  она носит обслуживающий характер. 

Сделайте вывод. 
 
Тема: Построение карты межличностных отношений. 

Перечислите тех людей, которых вы считаете своими (то есть тех, на кого 
распространяется ваше влияние) и распределите их по следующим областям: абсобютно 

"свои" люди; "свои"; относительно "свои". 

Опишите способы (заботы и управления), которыми вы даете понять этим людям, 

что они для вас "свои" и ответьте на вопрос: как они реагируют на ваши заботу и 
управление? 

Ответьте на вопрос: совпадают ли люди, входяшие в вашу Я-концепцию, с теми, в 

чью Я-концепцию входите вы? Если нет - к чему это приводит в общении? 

Сравните диапазоны собственных способов управления и заботы, сделайте вывод.  

Оцените, как управляют вами и как о вас заботятся; какое влияние это на вас 

оказывает? 
Сделайте выводы по работе. 
 

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: 

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.). 
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Тема: Восприятие других в общении. 

1. Индивидуальная работа: 
Назовите десять категорий, с помощью которых вы оцениваете других людей. В 

данном случае категории формируются как пары противоположных признаков, где люди 
делятся на "своих - чужих", "добрых - злых" и пр. Вам нужно выбрать наиболее значимые 

для вас категории. 
 
2. Работа в группе: 

В группе из четырех человек выберите испытуемого. Задавая испытуемому 
различные вопросы, попытайтесь восстановить его основные категории восприятия людей. 

После завершения беседы сравните собственный  список испытуемого с составленным 
вами. Обсудите возможные различия. 

Проинтерпретируйте список категорий испытуемого с точки зрения возможных 
проблем в общении. 

 

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. 

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: Межличностные роли. Проявление Эго - состояний в общении. 

Работа в группе: 
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1. Смоделируйте поведение участников в заданных коммуникативных 
ситуациях. 

Примеры ситуаций: муж с женой собираются втеатр и опаздывают из-за слишком 

долних сборов жены; студент пытается доказать преподавателю, что он сдавал 
контрольную работу, тогда как преподаватель этого не помнит; покупатель пытается 

вернуть продавцу некачественный товар и пр. 
2. Проанализируйте представленную ситуацию с точки зрения:  

 исполняемых участниками ролей;  

 различных  Эго-состояний участников (по Э. Берну). 
 

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

взаимодействия. 
 

Тема: Выбор партнеров по общению. 

1.Индивидуальная работа. 

Запишите имена трех своих ближайших друзей (или симпатичных вам людей ); 

наиболее привлекательного человека противоположного пола (друга, мужа, сексуального 
партнера); отца, матери; двух наиболее симпатичных членов группы; свое имя. Затем 

рядом с каждым именем напишите как можно больше определений, характеризующих 
данного человека. 

Самостоятельно проанализируйте связи и тенденции, проявляющиеся в 
перечисленных качествах у различных людей. Обратите внимание на повторяющиеся 
качества, на сходство качеств у отдельных людей и т.д. 

2. Вопросы для обсуждения: 

Являются ли наши взаимоотношения с другими людьми результатом пассивного 

восприятия влияния окружения или результатом активного выбора? 

На основе проделанной работы ответьте на вопрос: как мы подбираем свое 

ближайшее окружение? 
 

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, 
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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. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объем 

часов, 

включая 

иные виды 

работ 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Психология общения: круг 

решаемых проблем, функции 

общения, структура общения, 

виды общения, онтогенез 

общения 

сравнительный 

анализ 

источников, 

работа в малых 

группах 

подготовка 

сообщений  

1-3 3 

0-16 

1.2 Перцептивная сторона 

общения (межличностное 

восприятие) 

конспект 

первоисточников, 

работа в малых 

группах 

самостоятель

ное изучение 

материала 
4-6 3 

0-16 

 Всего по модулю 1:  

 

 0-32 

Модуль 2      
2.1 Общение как коммуникация. 

Структура и средства 

общения 

работа в малых 

группах  

конспект 

первоисточни

ков, 

подготовка 

сообщений 

7-9 3 0-16 

2.2. Общение как интеракция 

(взаимодействие). Контексты 

и роли в общении 

самостоятельное 

изучение 

материала  

работа в 

малых 

группах, 

подготовка 

сообщений 

10-12 3 0-16 

 Всего по модулю 2:  0-32 

Модуль 3      
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3.1 Межличностный контакт. 

Установление и поддержание 

контакта. Межличностные 

отношения. 

самостоятельное 

изучение 

материала,  

работа в малых 

группах 

конспект 

первоисточни

ков 13-15 3 0-10 

3.2 Деформации общения. 

Повышение компетентности в 

общении. 

самостоятельное 

изучение 

материала 

конспект 

первоисточни

ков 

16-17 2 0-10 

3.3. Итоговое занятие работа в малых 

группах 

самостоятель

ное изучение 

материала 

18 1 0-16 

 Всего по модулю 3:  0-36 

 ИТОГО: 18 0-100 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.10. История – 1 сем 

Б1.26. Философия – 4,5 сем 

Б2.1. Преддипломная практика – 8 сем 

Б2.4. Учебная практика – 4 сем 

Б2.2. Производственная практика – 6 сем 

Б1.ДВ. Культурология – 7 сем 

Б1.ДВ. Социология – 7 сем 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 
 

Код 

комп
етен
ции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

ОК-

6 

способность

ю работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона
льные и 

культурные 

различия 

Знает: 

понятие 

межличностны
й контакт в 

группе, 

способы 

установления и 

поддержания 
контакта; 

понятие 

"деформация 

группового 

общения"; 
уровни 

деформации, 

их причины и 

профилактику  

Имеет общее 

представление о 

способах 
установления и 

поддержания 

контакта в 

группе; знает 

понятие 
"деформация 

группового 

общения"; 

уровни 

деформации, их 
профилактику  

Есть 

понимание 

того, что такое 
межличностны

й контакт в 

группе, 

способов его 

установления 
и 

поддержания; 

есть 

понимание 

понятия 
"деформация 

группового 

общения"; 

уровней 

деформации, 
их причин и 

профилактики  

Имеет 

глубокие 

знания о том, 
что такое 

межличностн

ый контакт в 

группе, о 

способах 
установления 

и 

поддержания 

контакта; 

владеет 
понятием 

"деформация 

группового 

общения"; 

понимает 
уровни 

деформации, 

их причины и 

профилактику  

лекционн

ые, 

семинарс
кие 

Вопросы и 

ответы, 

составление 
таблицы 

Умеет: 

анализировать 

процесс 

группового 

общения, 
правильно 

выделять 

средства 

группового 

общения; 
анализировать 

межличностно

е восприятие в 

группе, 

определять 
действие 

различных 

эффектов 

восприятия. 

При помощи 

преподавателя 

описать процесс 

группового 

общения, 
выделять 

средства 

группового 

общения; 

анализировать 
межличностное 

восприятие в 

группе, 

определять 

действие 
различных 

эффектов 

восприятия. 

Самостоятельн

о описать и 

объяснить 

процесс 

группового 
общения, 

правильно 

выделять 

средства 

группового 
общения; 

анализировать 

межличностно

е восприятие в 

группе, 
определять 

действие 

различных 

эффектов 
восприятия. 

Учитывать 

особенности 

протекания 

процесса 

группового 
общения, 

правильно 

выделять 

средства 

группового 
общения; 

анализироват

ь 

межличностн

ое восприятие 
в группе, 

определять 

действие 

различных 
эффектов 

восприятия. 

лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Вопросы и 

ответы 

Владеет: 

приемами 
эффективного 

и 

конструктивно

го общения в 

группе, 
способами 

эффективного 

установления, 

поддержания и 

прерывания 
контакта в 

группе. 

Способами 

организовать 

общение в 

Общими 

навыками  
эффективного и 

конструктивного 

общения в 

группе, 

способами 
эффективного 

установления, 

поддержания и 

прерывания 

контакта в 
группе. Готов 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Сформированн

ыми навыками  
эффективного 

и 

конструктивно

го общения в 

группе, 
способами 

эффективного 

установления, 

поддержания и 

прерывания 
контакта в 

группе.  Готов 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

Устойчивыми 

навыками 
эффективного 

и 

конструктивн

ого общения в 

группе, 
способами 

эффективного 

установления, 

поддержания 

и прерывания 
контакта в 

группе.  

Готов 

толерантно 

воспринимая 

лекционн

ые, 
семинарс

кие 

Работа в 

группе 
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атмосфере 

толерантности 

в отношении 

социальных, 
этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 
различия 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 
культурные 

различия 

 

10.3 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. 

 

10.3.1.Контрольная работа по терминам 

Дайте определения следующим терминам: 
1 вариант. 

1. Коммуникация 
2. Конструктивное общение 

3. Перцептивная гипотеза 
4. Эффект привлекательности 
5. Аттракция 

6. Паралингвистические 
7. Контакт 

8. Плотность контактов 
2 вариант 

1. Перцепция 

2. Эффективное общение 
3. Категоризация 

4. Эффект превосходства 
5. Каузальная атрибуция 
6. Экстралингвистические 

7. Контекст 
8. Присоединение 

 

3 вариант  
1. Интеракция 

2. Манипулятивное общение 
3. Образа мира 

4. Эффект ореола 
5. Стереотипизация 
6. (опто)кинетические 
7. Роль 
8. Глубина контакта 

 

10.3.2.  Итоговая контрольная работа по курсу «Психология общения» 

Сделайте анализ отрывка из литературного произведения, содержащего описание 

знакомства героев, по предложенному плану. 
Подтвердите свои ответы выдержками из текста. 
 

1. Определите виды общения по всем известным вам классификациям. Обоснуйте 
свое мнение. 

2. Ответьте на вопрос: является ли общение в данном случае самоцелью 
(выступает как самостоятельная потребность) или служит средством для достижения 
других целей (удовлетворяет другие потребности)? Если да, то каких именно. 
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3. Укажите эффекты восприятия, описанные в тексте; объясните, в чем они 
проявились и почему они возникли (из-за каких свойств воспринимаемого объекта). 

4. Укажите механизмы социальной перцепции, описанные в тексте. 

5. Укажите (если возможно) ведущую модальность (канал восприятия) каждого из 
персонажей.  

6. Проанализируйте процесс коммуникации между персонажами. Оцените 
эффективность коммуникации. Укажите ошибки коммуникации. 

7. Приведите из текста примеры использования различных средств общения: 

вербальных, паралингвистических, экстралингвистических, опто-кинетических, 
проксемических, предметно(контактно)-действенных, ольфакторных. 

8. Назовите контексты, в рамках которых действуют участники общения. 
9. Оцените эффективность согласований между партнерами по различным 

параметрам (цели взаимодействия, характеру привлекаемых контекстов, плотности и 

полноте контакта, параметрам межличностного пространства взаимодействия). 
10. Назовите роли, которые выполняет каждый участник общения: 

 социальную 

 групповую (если есть) 

 межличностную 

 индивидуальную 

11. Определите пристройку, используемую собеседниками (сверху, снизу, на 
равных). 

12. Определите, существовали ли барьеры между участниками общения; если да, то 
какие именно.  

13. Определите, присутствуют ли в анализируемом фрагменте деформации 

общения; если да, то какие именно. 
14. Определите используемые методы установления и поддержания контакта 

(степень ритуальности, присоединение по каким-либо параметрам – укажите, по каким 
именно). 

15. Оцените общение по параметрам эффективности и конструктивности для 

каждого из партнеров. 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету по курсу «Психология общения» 

1. Понятие "общение" и его истолкование с точки зрения различных подходов. 

2. Психология общения: теория и практика. Житейский опыт общения 
3. Базовые вопросы курса "Психология общения". 
4. Психология общения как раздел общей психологии 

5. Психология общения как раздел социальной психологии. 
6. Психология общения как смежная область социальной психологии и психологии 

личности. 
7. Традиционный подход к пониманию общения (коммуникация, перцепция, 

интеракция). 

8. Потребность в общении как самостоятельная потребность. 
9. Потребность в общении как обслуживании других потребностей. 

10. Мотивационная основа общения. Мотивационное поле потребности в общении.  
11. Общение как деятельность. Главный критерий и признаки общения как 

самостоятельной деятельности. 

12. Развитие общения в социогенезе. 
13. Развитие общения в онтогенезе. 

14. Влияние депривации общения на развитие ребенка. 
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15. Диалогическое и монологическое общение, их характеристика. 
16. Воздействие в общении: определение, цель, виды, их характеристика. 
17. Классификации видов общения: авторы, основания для выделения видов, их 

характеристика. 
18. Функции общения. 

19. Межличностное восприятие: функции, аспекты его изучения 
20. Психологические, социальные и внешние особенности субъекта и объекта 

восприятия, их роль в общении. 

21. Индивидуальные особенности восприятия: каналы восприятия, типология людей, 
особенности каждого типа. 

22. Стадиальность процесса восприятия. 
23. Факторы и эффекты восприятия. 
24. Механизмы межличностного восприятия. 

25. Перцептивные гипотезы, установки и стереотипы в общении. 
26. Общение как коммуникация. Определение коммуникации и структура 

коммуникативного акта. 
27. Инструментальная сторона общения: вербальные средства общения, их 

хзарактеристика 

28. Инструментальная сторона общения: невербальные средства общения, их 
характеристика. 

29. Соддержательная сторона общения. Взаимоднйствие: определение, цель, 
характеристика, необходимые условия. 

30. Влияние индивидуальных особенностей субъекта общения на процесс общения.  

31. Виды и уровни контакта между людьми 
32. Общение как обмен внутриличностными содержаниями. 

33. Контексты общения: понятие и виды. 
34. Понятие "роль": определение, виды. Взаимообусловленность роли и контекта. 
35. Эффективность общения: понятие, условия. 

36. Внутренние условия эффективного общения. 
37. Внешние условия эффективного общения (организация межличностного 

пространства общения, его характеристики). 
38. Техники присоединения в общении. 
39. Понятие "присоединение". Техники и уровни присоединения. 

40. Роль слушания в межличностном общении. Фильтры Я - слушания. 
41. Эмпатийное слушание: понятие, виды, правила, случаи применения, использование 

техник присоединения.  
42. Деформации общения: понятие, уровни, признаки. 
43. Конструктивное и деструктивное общение: определение, виды, характеристика.  

44. Барьеры в общении: понятие, виды, причины возникновения. 
45. Особенности профессионального общения психолога. 

46. Понятие "компетентность" в общении. 
47. Повышение коммуникативной компетентности: условия и способы. 
48. Эмоции в общении: стереотипы эмоционального реагирования, коммуникативная 

толерантность. 
 

Зачет может быть получен по сумме балов, набранных в течение семестра (при 
условии успешного выполнения всех контрольных заданий). 
 

11. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.   
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Все лекционные и семинарские 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. На 
семинарских занятиях используется просмотр и анализ видеофильмов, как специальных 
профессиональных, так и художественных. 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Доценко, Е. Л.. Психология общения: учеб. пособие/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т. 
- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с.  

2. Ильин, Е. П.. Психология общения и межличностных отношений/ Е. П. Ильин. - 
Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 576 с.  

3. Андреева, Г. М.. Социальная психология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Психология"/ Г. М. Андреева. - 5-
е изд., испр. и доп.. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 363 с. Имеются экземпляры в 

отделах: БПЛ(14), ЧЗ(1) 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Бодалев. - М. : 
Когито-Центр, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-89353-335-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 (30.01.2015). 
2. Лебедева, Л. В.. Социальная психология: учеб. пособие/ Л. В. Лебедева; Тюм. гос. 

ун-т, Ин-т дист. образования. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 296 с.  
3. Ефимова, Н. С.. Социальная психология: учеб. для бакалавров, обуч. по гуманит. 

напр. и спец./ Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. - Москва: Юрайт, 2012. - 442 с. 

Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(34), КХ(1) 
4. Социальная психология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов/ ред. А. 

М. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. дан.. - Москва: Юнити-Дана, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); - (Электронный учебник). - Электрон. версия печ. 
публ..  

 

12.3 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 
 
13. 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 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование.  
Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 
Специализированные учебные (документальные) фильмы: 

 «Я и другие», СССР, 1971 г.  

 «Я и другие», Россия, 2010 г.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психологии общения в соответствии с современными 
профессиональными психологическими представлениями. Приобретение таких знаний 
составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом-психологом 

широкого спектра профессиональных задач, связанных с профессиональной 
коммуникацией. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными 
психологическими теориями общения, познание и создание феноменологических основ 
для дальнейшей работы. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 
следующими терминами:  

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, 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, 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. 
Также обучающийся должен уметь анализировать психологические теории 

общения и провести параллели между различными теориями. 

 
Основная цель семинаров – развитие компетенций, а также интеллектуального и  

личностного потенциала студентов.  
В ходе семинарских занятий студенты: 

 учатся видеть описанные теоретические феномены в реальном общении и этими 

феноменами управлять;  

 овладевают навыками рефлексии и саморефлексии. самостоятельно разрабатывают 

и реализуют следующие задачи в рамках определенной тематики ; 

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами общения; 

 учатся делать адекватный выбор  различных методов, технологий в процессе 
общения; 
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 овладевают навыками повышения эффективности общения: установления и 
поддержания контакта, присоединения, эмпатийного слушания.  

 
В результате курса студенты должны освоить как теоретический, так и 

практический и ценностные аспекты профессионального психологического подхода к 

общению:  

 понимать ценность общения для формирования и развития личности; 

 понимать ценность конструктивного общения и опасность неконструктивного; 

 понимать ценность общения нормального функционирования личности; 

 понимать значимость рефлексии для развития личности вообще и для саморазвития 
в частности; 

 воспринимать личность партнера по общению как самостоятельную значимую 
ценность; 

 понимать ценность конструктивного общения.  
 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории и умелое использование выше 
перечисленных навыков и умений проявляется в самостоятельной работе студентов и 
является основанием для получения зачета. 

 
 


