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Пояснительная записка. 

 Мы живем в эпоху значительной интенсификации общения. Компетентность в 

сфере общения стала одной из главных составляющих высокого профессионального 

уровня. 

Серьезные проблемы возникают у человека, не умеющего общаться в обычной 
жизни и, соответственно, переносящего эти сложности в профессиональную сферу. 

Общение с людьми – это наука и искусство, где важны и природные способности, и 

образование. Поэтому тот, кто хочет достичь успеха во взаимодействии с другими 

людьми, должен этому учиться. 
Данная дисциплина поможет педагогу в будущем общаться с детьми раннего и 

дошкольного возраста, с родителями, имеющими разные национальности, разные особенности 
национальной культуры, а также и с сотрудниками. Наш регион многонационален, поэтому 
дисциплина называется «Особенности речевого общения в условиях многонационального 

региона». 
 

1. Цель: способствовать умению строить отношения с людьми в зависимости от их 
возраста, национальной принадлежности, индивидуальных качеств, социального статуса. 
Формировать и развивать коммуникативные качества у будущих педагогов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Особенности речевого общения в условиях многонационального региона»  
относится к вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины позволяет более 

глубокого освоить дисциплины «Культура речи» и «Социальная психология» базовой части, а 
также дисциплин по выбору, направленных на изучение различных процессов гуманитарного 

развития общества. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими  компетенциями: 
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

Студент должен знать: 
- основные понятия – речь, общение, менталитет, дискуссия, полемика, диспут, 

деятельность; 
- стили и виды общения с детьми раннего и дошкольного  возраста; 
- структура и средства общения; 

- технологии эффективной коммуникации; 
- конструктивное преодоление конфликтов; 

- специфику делового общения; 
- этику и этикет общения; 
- особенности речевого общения людей разных национальностей, проживающих в нашем 

регионе (Тюменской области). 
Студент должен уметь: 

- анализировать различные виды человеческих взаимоотношений, распознавать 
особенности их проявления; 

- определять стили и виды общения, позиции общений; 

- владеть восприятием собеседника; 
- анализировать ошибки восприятия, которые могут возникнуть под влиянием 

стереотипов; 

- владеть приемами эффективной коммуникации; 
- снижать эмоциональную напряженность; 

- владеть техникой слушания и уметь в себе анализировать навыки активного и 
эмпатического слушания; 

- управлять своими эмоциями и конструктивно реагировать на негативные эмоции 

партнеров по общению; 
- эффективно проводить деловую беседу; 

- быть готовым к публичному выступлению; 



- соблюдать этику и этикет общения, опираясь на культуру, традиции народов, 
проживающих в нашем регионе; 

- изучать речевые особенности тех людей, с кем непосредственно приходится общаться.  
4. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения курса составляет 1 семестр. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

       очная форма 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

семестры 

I II 

1 Общая трудоемкость 108  108 

2 Аудиторные занятия 36  36 

3 Лекции  18  18 

4 Практические\ Семинарские 18  18 

6 Самостоятельная работа 36  36 

 контроль 36  36 

 эссе   + 

7 Вид итогового контроля   экзамен 

 

      заочная форма 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

семестры 

III  

1 Общая трудоемкость 108 108  

2 Аудиторные занятия 10 10  

3 Лекции  2 2  

4 Практические \Семинарские 8 8  

6 Самостоятельная работа 89 89  

 контроль 9 9  

 эссэ + +  

7 Вид итогового контроля экзам экзамен  

 
4. Содержание разделов дисциплины. 

4.1.Тематический план дисциплины  

 
 Наименование темы Лекции 

(кол-во 

часов) 

Семинарские 

(лабораторные

) занятия 

(кол-во часов) 

Индивидуальн

ая и 

самостоятельн

ая работа 

студента 

(кол-во часов) 

Итого  

часов по 

теме 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1.  Раздел 1.  
1 Психология речевой деятельности. 

Виды речи. 

- 2 3 5 0-3 

2 Психологические особенности 
монологической речи. 

- 2 3 5 0-3 

3 Психологические 
особенности диалогической речи. 
 

- 2 3 5 0-3 

4 Функции общения. - 2 4 6 0-4 

5  Функции общения. - 2 4 6 0-4 



6 Классификация общений по видам. - 2 4 6 0-4 

           Раздел 2.  
7 Аспект общения. - 2 3 5 0-1 

8 Средства общения. - 2 3 5 0-3 

9 Виды общения по содержанию. - 2 3 5 0-3 

 ВСЕГО:  18 30 48 0-30 

 Модуль 2 
 

10 Виды общения по средствам 

общения. 

- 2 3 5 0-3 

11 Речь и её функции. - 2 3 5 0-3 

12 Речь как инструмент мышления. - 2 3 5 0-4 

13 Понятие и строение человеческой 
деятельности. 

- 2 5 7 0-4 

Раздел 3.  
14 Понятие и строение человеческой 

деятельности. 

- 2 3 5 0-3 

15 Виды и развитие человеческой 
деятельности. 

- 2 3 5 0-3 

16 Деятельность и психические 
процессы. 

 

- 2 3 5 0-3 

17 Развитие общения у дошкольников. - 2 4 6 0-4 

18 Понятие стилей общения. Виды 
стилей общения. 

- 2 3 5 0-3 

 ВСЕГО - 18 30 48 0-30 

 Раздел 4.  

Модуль 3  
 

19 Позиции в общении. - 2 3 5 0-3 

20 Стереотипы общения, их виды. - 2 3 5 0-3 

21 Правила общения – техника 

эффективной коммуникации. 

- 2 3 5 0-3 

22 Психологические приемы 
расположения к себе. 

- 2 3 5 0-3 

23 Барьеры в общении. - 2 3 5 0-3 

24 Виды конфликтов, их 

характеристика. 
 

- 2 3 5 0-3 

 Раздел.5  
25 Стили реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

- 2 3 5 0-3 

26 Основные правила поведения в 
конфликтной ситуации. 

- 2 5 7 0-4 

27 Психологические особенности 

публичного выступления. 

- 2 4 6 0-5 

 к\р     0-10 

 Всего 6 18 30 48 0-40 

 Итого (часов, баллов) - 54 90 144 0-100 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 



- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Согласно, положению «о рейтинговой системе оценок студентов ТюмГУ» п. 

3.9. Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные 

баллы за пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков 

выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и 

т.д. Размер штрафов устанавливается в пределах норм по соответствующему виду 

работы студента и отражается в рабочей программе по дисциплине. Возможно 

также начисление премиальных баллов за работы, выполненные студентом на 

высоком уровне, особенно творческого характера. 

 

 

 

Тема № 1. Психология речевой деятельности. Виды речи. 
Понятие «общение», «субъект общения», « партнер по общению». Проблемы общения. 

Понятие «деятельность», «речь». Виды речи: внешняя и внутренняя. 
Тема № 2. Психологические особенности монологической речи. 
Понятие «монологическая речь». Характеристика монолога: литературная лексика, 

развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность, синтаксическая 
оформленность, связность монолога, отсутствие необоснованных пауз. Структура монолога.  

Тема № 3. Психологические особенности диалогической речи. 
Понятие «диалог». Характерные особенности диалога: разговорная лексика и 

фразеология, краткость, недоговоренность, обрывистость, простые и сложные бессоюзные 

предложения и т.п. 
Формы диалога: беседа, диспут, дискуссия, полемика. 

Тема № 4. Функции общения. 
Общение и его стороны: 1) перцептивная( взаимовосприятие, взаимооценка в общении); 

2) интерактивная (регулирование взаимодействия собеседников); 3) коммуникативная 

(передача информации). 
Тема № 5. Функции общения. 

Психотерапевтическое (одаренный и подготовленный индивид оказывает 
оздоровляющее влияние). Религиозное общение – взаимодействие с Богом, с представителями 
церкви. Педагогическое общение – предусматривает цели, задачи педагога. Нравственно-

этическое общение. Гедонистическое общение – состояние духовного удовлетворения, 
наслаждения. 

Тема № 6. Классификация общений по видам. 
Внешнее межличностное. Групповое общение. Коллективное общение. Массовое 

общение. 

Тема №7. Аспект общения. 
Содержание, цель общения, потребность общения, мотив, средства общения. 

Тема № 8. Средства общения. 
Невербальные: мимика, жесты, пантомимика, позы, облик человека. Вербальные – 

словесное общение. 

Тема № 9. Виды общения по содержанию. 
Материальное (обмен продуктами и предметами), когнитивное (обмен знаниями), 

кондиционное (обмен психическими или физиологическими состояниями), мотивационное 



(обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями), деятельностное (обмен 
действиями, операциями, умениями, навыками). 

Тема № 10. Виды общения по средствам общения. 
Непосредственное общение; опосредствованное общение (природные предметы – палки, 

камень, след и т.д.) либо культурные (знаковые системы, символы, печать, радио, телевидение и 

т.д.) 
Прямое общение (личный контакт); косвенное общение (через посредников); деловое 

общение (совместная продуктивная деятельность), личностное (содержание затрагивает 
внутренний мир); инструментальное (преследует какую-то цель), целевое. 

Тема № 11. Речь и её функции. 

Значение речи в жизни человека, в его психологии и поведении. Речь как средство 
общения и обобщения. Виды речи, их назначение. Отличие речи от языка. Значение и смысл. 

Слово как понятие. Теория усвоения языка и развития речи. 
Тема № 12. Речь как инструмент мышления.  
Связь мысли со словом. Участие голосового аппарата  человека в решении 

интеллектуальных задач. Существование внутренней речи и её участие в процессах мышления. 
Тема № 13. Понятие и строение человеческой деятельности.  

Определение деятельности, её основные характеристики. Деятельность и поведение. 
Структура человеческой деятельности. Мотивация деятельности. Внешние и внутренние 
компоненты деятельности. 

Тема № 14. Виды и развитие человеческой деятельности. 
Виды человеческой деятельности, их классификация. Особенности общения, игровой, 

учебной и трудовой деятельности. Главные направления развития деятельности. 
Преобразования в деятельности, которые происходят в процессе её развития. 

Тема № 15. Деятельность и психические процессы. 

Деятельностное происхождение внешних психических функций. Познавательные 
процессы как внутренние (психические) компоненты деятельности. 

Тема № 16. Развитие общения у дошкольников. 
Развитие общения в раннем возрасте. Формы общения: ситуативно-личностная; 

ситуативно-деловая. Внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное.  

Тема № 17. Понятие стилей общения. Виды стилей общения. 
Духовное общение, светское общение, деловое общение, примитивное общение, 

манипулятивное общение, ритуальное общение, гуманистическое общение. 
Авторитарный, демократический, либеральный стили общения. 
Тема № 18.  Позиции в общении. 

Э. Берн о различных «Я» - состояниях человека. Состояние «Родитель». Состояние 
«Ребенок». Состояние «Взрослый». Проявление различных «Я» - состояний в поведении. 

Тема № 19. Стереотипы общения, их виды. 
Понятие «стереотипы общения». Антропологические стереотипы (оценка человека по 

физическому облику). Этнонациональные стереотипы (оцениваем человека в зависимости от 

нации, этнической группы). Социальные стереотипы (по внешности, по манерам поведения 
определяем профессию, статус человека). 

Тема № 20. Правила общения – техника эффективной коммуникации. 
Правило № 1. Говорите с партнером на его языке. 
Правило № 2. Относитесь к собеседнику с уважением. 

Правило № 3. Подчеркните, что у Вас с собеседником есть что-то общее. 
Правило № 4. Проявляйте интерес к собеседнику. 

Правило № 5. Дайте собеседнику возможность выговориться. 
Правило № 6. Используйте технику «вербализации эмоционального состояния».  
Правило № 7. Предложите конкретный выход из ситуации. 

Правило № 8. Занять позицию «на равных». 
Правило № 9. Используйте технику слушания. 

Правило № 10. Не «ты плохой», а «ты что-то не так сделал». 
Тема № 21. Психологические приемы расположения к себе. 
Знаки внимания к собеседнику. Прием «имя собственное». Прием «зеркало отношения». 

Комплименты. 



Тема № 22. Барьеры в общении. 
Виды барьеров. Вербальные и невербальные барьеры. Индивидуально-типологические 

особенности людей: барьер темперамента, барьер несовместимости характеров, барьер 
отрицательных эмоций, барьер отвращения и брезгливости, барьер презрения, барьер страха, 
барьер стыда и вины, барьер страдания, горя. 

Барьеры избегания и авторитета. Барьеры непонимания, барьеры речи. (Б.Ф. Поршнев о 
видах барьеров) 

Тема № 23. Виды конфликтов, их характеристика. 
Понятие «конфликт», основные элементы конфликта. Виды конфликтов: экологические, 

идеологические, социально-бытовые, семейно-бытовые, бурные быстротекущие конфликты, 

острые длительные конфликты, слабовыраженные и вялотекущие  конфликты, внутри 
личностные конфликты, межличностные конфликты, конфликты «личность – группа», 

межгрупповые конфликты, конструктивные конфликты и др. 
Тема № 24. Стили реагирования в конфликтных ситуациях. 
Стили поведения в конфликте. Стиль конкуренция – «акула», стиль уклонение – 

«черепаха», стиль приспособления – «медвежонок», стиль компромисс – «лиса», стиль 
сотрудничество – «сова». 

Тема № 25. Основные правила поведения в конфликтной ситуации. 
1) Правило справедливого отношения к инициатору конфликта. 
2) Правило – не расширять зону конфликта. 

3) Правило позитивной формулировки острой ситуации. 
4) Правило эмоциональной выдержки. 

5) Правило обезличенного спора. 
Тема № 26. Деловая беседа как основная форма делового общения. 
Специфика делового общения. Этапы деловой беседы. Начало беседы. Установление 

контакта. Основная фаза беседы. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. 
Принятие решения и завершение деловой беседы. 

Тема № 27. Психологические особенности публичного выступления. 
Подготовка к речи и основные этапы выступления. Начало выступления. Неречевые 

компоненты публичного выступления. Язык выступающего. Как завершить выступление?  

 
5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки   реализация 
компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой, посещением детских садов, с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.  
 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые  в аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 
занятия 

(Л, ПР, 
ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 Л ПК 2 

ПР ПК, мультимедиа 4 

3 Л ПК 2 

ПР ПК, мультимедиа 4 

Итого: 12 

 

 

 

Темы для Эссэ: 
Тема № 1. Правила этикета – азбука вежливости. 
Понятие об этикете. Правила этикета – азбука вежливости. Этикет у разных народов. 



Тема № 2 Культура общения по телефону. 
Этикет телефонного разговора. Основные правила телефонного общения. Части 

телефонного разговора. 
Тема № 3. Информация к размышлению об учете национально-психологических 

особенностей в воспитательной работе в многонациональном коллективе. 

Влияние национально-психологических особенностей на восприятие и оценку 
воспитательных воздействий в многонациональном коллективе; организация и осуществление 

воспитательной работы с учетом национально-психологических особенностей людей; 
прогнозирование поведения людей разных национальностей с учетом их национально -
психологических особенностей. 

Тема № 4 Многонациональный коллектив как специфический объект воспитательного 
воздействия. 

Определение «коллектива», «многонациональный коллектив». Проблемы руководителя 
многонационального коллектива. Необходима эффективная работа по сплочению коллектива, 
предотвращению инспирированных извне межнациональных трений, целенаправленное 

вовлечение членов всех микрогрупп в общее русло полезной деятельности. 
Тема № 5 Национально-психологическая детерминация эффективности воспитательной 

работы в коллективе. 
Необходим учет национально-психологических особенностей. Национально-

психологические особенности опосредуют продолжительность воспитательных воздействий. 

Нюансы в воспитательной работе – стереотипы, установки у людей разных национальностей. 
Три этапа процесса адаптации национальной психологии к педагогическим 

мероприятиям. 
Тема № 6  Система воспитательных мероприятий с учетом национально-

психологических особенностей людей. 

Руководитель и многонациональный коллектив. Изучение специфики представителей 
различных этнических общностей. Помощь руководителю по сплочению коллектива /актив 

коллектива/. Нельзя допускать  предвзятого  отношения к представителям одних 
национальностей и наделять привилегиями других. Осмысление руководителем характера 
взаимоотношений в коллективе. Интернациональное воспитание. Не допускать конфликтных 

ситуаций на национальной почве. Укрепление авторитета актива многонационального 
коллектива. Формирование культуры межнационального общения. 

Тема № 7 Этнопсихологические особенности конфликтов в семейных отношениях. 
Роль традиций, обычаев на взаимоотношения супругов разных национальностей. 

Конфликты в семейных отношениях на национальной почве предпочтительнее 

классифицировать по потребностям супругов. 
Благополучная семья – это супруги, которые с детских лет  привыкли к своеобразию 

межэтнических браков, межэтнических взаимоотношений. Они легко адаптируются. 
Конфликтная семья. Кризисная семья. Невротическая семья. 
Тема № 8. Этнопсихологическая специфика и этапы формирования семейных 

отношений. 
Задачи этнопсихологической науки в исследовании семейных отношений в браке. 

Пять этапов формирования семейных отношений. 
Тема № 9 Своеобразие общения у хантов и манси. 
Обычаи, традиции при рождении ребенка, определение имени, обращение к нему. 

Общение детей и взрослых. Поведение девушки в семье. Обряды сватовства,  жизнь в семье 
аборигенов. 

Тема № 10 Своеобразие общения тюркских и алтайских народов России. 
Тюрская группа (татары, чуваши, башкиры, тувинцы, хакасы). Их особенности в 

поведении, в общении. Пословицы, сказки, песни этих народов. 

Тема № 11 Своеобразие общения украинцев. 
Украинцы – славянская нация. Большое количество украинцен проживает в Тюменской 

области. Основная характеристика украинцам. Положительные и негативные моменты в 
поведении, общении. УНТ украинцев. 

Тема № 12. Своеобразие общения белорусов. 

Самобытность и своеобразная психология белорусов. УНТ белорусов. 



Тема № 13. Русские как представители славянского этноса. 
Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, К.Н. Симонов о психологии русского 

человека.  
Особенности русского национального характера. Православие русского народа. А.М. 

Горький о русском народе. 

Общительность русского народа. УНТ русского народа. 
Тема № 14. Своеобразие общения у народов Прибалтики.  

Литовцы, латыши, эстонцы – народы Прибалтики. Общие национально-психологические 
характеристики народов. 

Для литовцев характерна большая общительность. Позитивные и негативные 

характеристики народов Литвы. 
Невысокая общительность латышей. Своеобразная характеристика народов Латвии.  

Осторожность в общении у эстонцев. Замкнутость и малообщительность. УНТ народов 
Прибалтики. 

Тема № 15. Своеобразие общения у народов Кавказа. 

Народы Закавказья – Грузия, Армения, Азербайджан. Народы Северного Кавказа – 
наиболее сложный в этническом, религиозном и языковом отношении регион России (Дагестан, 

Чечня, Ингушетия). 
Тема № 16 Своеобразие психологии народов Средней Азии и Казахстана. 
Узбеки, туркмены, таджики, киргизы, казахи – народы Азии и Казахстана. Характерные 

особенности этих народов. Устное народное творчество этих народов. 
Тема № 17 Особенности психологии финно-угорских народов Тюменской области. 

 

Вопросы  к экзамену: 

 

1. Психология речевой деятельности. 
2. Виды речи. Характеристика видов речи. 

3. Функции общения. 
4. Классификация общений по видам. 
5. Аспект общения. 

6. Средства общения. 
7. Виды общения по содержанию. 

8. Виды общения по средствам общения. 
9. Речь и её функции. 
10. Речь как инструмент мышления. 

11. Понятие и строение человеческой деятельности. 
12. Виды и развитие человеческой деятельности. 

13. Деятельность и психические процессы. 
14. Развитие общения у дошкольников. 
15. Понятие стилей общения. Виды стилей общения 

16. Позиции в общении. 
17. Стереотипы общения, их виды. 

18. Правила общения  
19. Психологические приемы расположения к себе. 
20. Барьеры в общении. 

21. Виды конфликтов, их характеристика. 
22. Стили реагирования в конфликтных ситуациях. 

23. Основные правила поведения в конфликтной ситуации. 
24. Психологические особенности публичного выступления. 
25. Правила этикета – азбука вежливости. 

26. Культура общения по телефону. 
27. Многонациональный коллектив как специфический объект воспитательного 

воздействия. 
28. Руководитель и многонациональный коллектив. 
29. Своеобразие общения у хантов и манси. 

30. Своеобразие общения тюркских народов 



31. Своеобразие общения у народов Кавказа. 
32. Русские как представители славянского этноса. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Крысько В.Г. Этническая психология. – М.: Академия, 2002. 
2. Немов Р.С. Психология. Книга 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. 
3. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками. – М.: Академия, 2000. 

4. Смирнова Е.Е. Психология общения. – СПб.: КАРО, 2005. 
б) дополнительная: 

1. Волкова Г.Н. Этнопедагогика. – М.: Академия, 1999. 
2. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. – М.: Академия, 1998. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРО, 2003. 
4. Кукушин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2000. 
5. Соколова Зоя. На просторах Сибири. – М, Русский язык, 1996. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

- таблицы схемы  

- раздаточный материал – сказки народов, пословицы народов 
- СD-диск «Народы мира» 
- Вопросы к экзамену по дисциплине 

- Билеты к экзамену 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


