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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология межличностного
общения» является следующее:

1. формирование системы знаний по психологии межличностного
общения.

2. создание у студентов мотивации к получению профессионального
образования,

3. активизация процесса профессионального самоопределения студентов;
4. выработка способности определения собственной позиции в

отношении психологической проблематики;
5. развитие гуманистического отношения к представителям разных

возрастных групп,
6. актуализация процесса личностной и профессиональной рефлексии;

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Психология межличностного общения» является

факультативом.
Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения

необходимы знания в области общей психологии, психологии развития,
социальной психологии. Указанные дисциплины необходимы для
формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений:

– знаний основных закономерностей развития и психики,
функционирования психических процессов,

– знаний основных понятий социальной психологии,
– знаний основных методов психологического консультирования и

коррекции и соответствующих умений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Психология межличностного

общения» студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и

демонстрирует следующие общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-3.
В результате обучения студент должен:

Коды
компетенции

Содержание компетенций результат

ОК-1 Способность и готовность к пониманию
значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной
цивилизации, совершенствования
общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии

Знать: возрастные и индивидуальные
особенности реализации процесса
общения
Уметь: использовать методы
коррекции и развития процесса
межличностного общения
Владеть: навыками конструктивного
взаимодействия

ОК-3 Способность и готовность к владению
культурой научного мышления,
обобщением, анализом и синтезом фактов

Знать: основные понятия и теории
психологии общения
Уметь: организовать  процесс
взаимодействия с людьми разного



и теоретических положений. возраста, пола, социального
происхождения.
Владеть: навыками самоанализа
продуктивности собственных
коммуникативных особенностей и
связанных с ними
профессиональных качеств.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины «Психология межличностного

общения» составляет ___3__ зачетные единицы (108 часов). Дисциплина
изучается во втором семестре. Ее изучение завершается зачетом.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108
Аудиторные занятия всего 12
В том числе:
Лекции
Семинары 12
Самостоятельная работа 96
В том числе:
Практическая работа (составление рефератов)
Самостоятельная работа с книгой (доклады,
сообщения)
Самостоятельная работа с информационными базами
данных
Подготовка проектов
Вид итогового контроля (зачет)



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)
№
п/п Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

всего лекц практ с\р
1 Межличностное общение как

предмет научного знания.
Роль межличностного
общения в развитии
личности на разных этапах
онтогенеза

2 23 3 20

Опрос
Практическое

задание

2 Структурный анализ
общения. Межличностная
коммуникация.
Межличностное
взаимодействие.
Межличностное восприятие.

23 3 20

Опрос
Практическое

задание

3 Межличностные отношения 33 3 30
Опрос

4 Практическая работа
психолога в сфере
межличностного общения

29 3 26 Опрос
Практическое

задание
ВСЕГО 108 12 96 Зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Межличностное
общение как предмет
научного знания. Роль
межличностного
общения в развитии
личности на разных

Межличностное общение. Характеристики
межличностного общения. Понятия
«межличностная коммуникация»,
«межличностное взаимодействие »,
«межличностные отношения». Уровни
общения (ритуальный, деловой, интимно-

ОК-1 Способность
и готовность к
пониманию
значения
гуманистических
ценностей для



№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

этапах онтогенеза личностный). Функции общения
(контактная, информационная,
побудительная, координационная,
эмотивная, функция взаимопонимания,
функция установления отношений,
функция оказания влияния). Структурный
анализ общения. Теории межличностного
общения. Потребность в общении. Роль
общения в развитии личности. Онтогенез
общения.

сохранения и
развития
современной
цивилизации,
совершенствования
общества на
принципах
гуманизма,
свободы и
демократии

2 Структурный анализ
общения.
Межличностная
коммуникация.
Межличностное
взаимодействие.
Межличностное
восприятие.

Речевая коммуникация. Речь и
взаимопонимание. Особенности речи в
социально ориентированном общении.
Принципы и нормы вербальной
коммуникации. Невербальная
коммуникация. Функции невербальной
коммуникации. Особенности невербальной
коммуникации. Интерпретация
невербального поведения. Слушание.
Эффективное слушание. Структура
межличностного общения межличностные
ритуалы. Культурные особенности
ритуального поведения.
Межличностное взаимодействие в
различных видах деятельности.
Характеристики совместной деятельности.
Деловое общение как межличностное
взаимодействие. Особенности и формы
взаимодействия в деловом общении.
Межличностное взаимодействие в игре.
Феномен личного влияния.
Личное влияние. Значимый и влиятельный
человек. Власть. Лидерство. Разновидности
лидерства. Коммуникативно-личностный
потенциал влияния. Типы личного влияния.
Стратегии и тактики влияния и
манипулирования.
Основные стратегии воздействия на
человека (императивная, манипулятивная,
развивающая). Установки на
взаимодействие (доминирование,
манипуляция, соперничество, партнерство,
сотрудничество). Манипуляции в общении.
Тактики и средства влияния.
Социальная перцепция. Стереотипы
восприятия. Ошибки восприятия. Роль
установки в  восприятии. Основы и
закономерности понимания. Каузальная
атрибуция.

ОК-1 Способность
и готовность к
пониманию
значения
гуманистических
ценностей для
сохранения и
развития
современной
цивилизации,
совершенствования
общества на
принципах
гуманизма,
свободы и
демократии
ОК-3 Способность
и готовность к
владению
культурой
научного
мышления,
обобщением,
анализом и
синтезом фактов и
теоретических
положений.



№ Наименование
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

3 Межличностные
отношения

Отношения.  Межличностные отношения.
Межличностная аттракция. Факторы
аттракции. Чувства и эмоции в
отношениях. Отношения в развитии.
Особенности неформального общения.
Классификация типов отношений.
Формальные и неформальные
межличностные отношения.
Доверительное общение. Функции и
стадии доверительного общения. Формы и
способы доверительного общения.

ОК-3
Способность и
готовность к
владению
культурой
научного
мышления,
обобщением,
анализом и
синтезом фактов и
теоретических
положений.

4 Практическая работа
психолога в сфере
межличностного
общения

Эффективное общение.
Понятие, критерии и уровни успешности
общения. Общительность, контактность,
коммуникативная компетентность,
совместимость. Стили общения. Мужской
и женский стили общения.
Трудности и дефекты общения.
Нарушения, барьеры, трудности общения.
Застенчивость. Дефицитное общение.
Одиночество. Аутистичность и
отчужденность. Нарушение общения и
акцентуации характера. Ригидность и
тревожность как факторы дефектного
общения. Деструктивное общение
(корыстные формы общения, агрессивно-
конфликтное взаимодействие).

ОК-1 Способность
и готовность к
пониманию
значения
гуманистических
ценностей для
сохранения и
развития
современной
цивилизации,
совершенствования
общества на
принципах
гуманизма,
свободы и
демократии

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются следующие образовательные

технологии:
 семинарские занятия (семинары-дискуссии, обсуждение вопросов,
обсуждение докладов), на которых студенты имеют возможность углубить
свои представления об изучаемом предмете и на практике ознакомиться с
методами деятельности практических психологов. На семинарских занятиях
применяются интерактивные методы обучения;
 самостоятельная работа студентов, выполнение домашних заданий и
практических работ.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Формы оперативного рубежного и итогового контроля
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме

устных и письменных опросов на семинарских занятиях, а также в форме
обсуждения дискуссионных проблем.

Промежуточный контроль предполагает выполнение индивидуального
практического задания:

Примерный перечень практических заданий

1.Составление методических разработок и сценариев тренинга развития
коммуникативных способностей для школьников.
2. Подготовка докладов и подбор литературы по темам курса.
3. Подбор и проведение психодиагностических методик для оценки
особенностей коммуникативной сферы.
4. Проведение исследования стереотипного восприятия разных социальных
групп.
5. Подбор психотехнических упражнений для иллюстрации тематических
разделов курса.

Вопросы к зачету

1. Понятие «межличностное общение», характеристики межличностного
общения.

2. Уровни общения и их характеристики.
3. Функции общения.
4. Структурный анализ общения.
5. Теории межличностного общения.
6. Роль межличностного общения в развитии личности.
7. Развитие общения в онтогенезе.
8. Понятие «межличностная коммуникация».
9. Аксиомы межличностной коммуникации.
10. Особенности вербальной коммуникации.
11. Функции невербальной коммуникации.
12. Структура межличностного взаимодействия.
13. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии.
14. Феномен личного влияния.
15. Лидерство. Виды лидерства.
16. Типы личного влияния.
17. Стратегии и тактики влияния и манипулирования.
18. Понятие «социальная перцепция». Стереотипы и ошибки восприятия.
19. Основы и закономерности понимания. Каузальная атрибуция.
20. Межличностные отношения.



21. Типы отношений. Формальные и неформальные межличностные
отношения.

22. Понятие, критерии и уровни успешности общения.
23. Общительность, контактность, коммуникативная компетентность.
24. Стили общения.
25. Трудности общения.
26. Дефекты общения.

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

а) основная литература:

1. Гофман, Эрвин Ритуал взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу :
пер. с англ. / Э. Гофман .- М. : Смысл , 2009 .- 319 с.

2. Коломинский, Яков Львович Социальная психология взаимоотношений в
малых группах : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский .- М. : АСТ , 2010 .-
446 с.

3. Конфликтология : учебник / А. Я. Кибанов [и др.] .- 2-е изд., перераб. и
доп. .- Москва : ИНФРА-М , 2012 .- 301 с.

4. Маховская, Ольга Ивановна Коммуникативный опыт личности / О. И.
Маховская .- М. : Институт психологии РАН , 2010 .

5. Петрушин, Сергей Владимирович Любовь и другие человеческие
отношения / С. В. Петрушин .- 3-е изд., испр. .- СПб. : Речь , 2011 .- 142 с.

6. Суховершина, Юлия Валерьевна, Тихомирова, Елена Петровна и др.
Тренинг коммуникативной компетенции / Ю. В. Суховершина, Е. П.
Тихомирова, Ю. Е. Скоромная .- М. : Академический проект : Мир , 2009.-
111 с.

7. Чалдини, Роберт Психология влияния / Р. Чалдини .- 4-е международ. изд.
- СПб. : Питер , 2008 .- 286 с.

б) дополнительная литература:

1. Бодалев, А. А. Восприятие и понимание человека человеком [Текст] /
А. А. Бодалев. – М.,1982.
2. Бодалев, А. А. Личность и общение [Текст] / А. А. Бодалев. – М., 1987.
3. Бодалев, А. А. Психология межличностного общения [Текст] / А. А.
Бодалев. – Рязань, 1994.
4. Вацлавик, П. Аксиомы теории коммуникации [Текст] / П. Вацлавик,
Дж. Бивин, Д. Джексон // Межличностное общение  / Сост. И общая редакция
Н.В. Казариновой, В.М. Погольши.- СПб, 2001.
5. Веракса, Николай Евгеньевич. Социальная психология [Текст] / Н. Е.
Веракса.– М., 2011.



6. Гозман, Л. Я. Психология эмоциональных отношений [Текст] / Л. Я.
Гозман. – М.,1987.
7. Головаха, Е.И. Психология человеческого взаимопонимания [Текст] /
Е. И. Головаха, Н. В. Панина. – Киев,1989.
8. Доценко, Е. Л. Психология манипулиции: феномены, механизмы и
защита [Текст] / Е. Л. Доценко. – М.,1997.
9. Зимбардо, Ф. Застенчивость [Текст] / Ф. Зимбардо. – М., 1987.
10. Зимбардо, Ф. Социальное влияние [Текст] / Ф. Зимбардо. – СПб., 2001.
11. Кроник, А. А. Психология человеческих отношений [Текст] / А. А.
Кроник, Е. А. Кроник. – 1998.
12. Куницына, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницына, Н.
В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб, 2003.
13. Лабунская, В. А. Невербальное поведение [Текст] / В. А. Лабунская. –
Ростов-на-Дону, 1986.
14. Лабунская, В. А. Психология затрудненного общения [Текст] / В. А.
Лабунская. – М., 2001.
15. Лисина, М. И. Проблема онтогенеза общения [Текст] / М. И. Лисина. –
М., 1986.

программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным
ресурсам интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов,
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего
и профессионального образования, ресурсы системы федеральных
образовательных порталов.
2. Голованова, А. А. Социальная психология личности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. А. Голованова, Р.
М. Шамионов . - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2006. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Заповеди телефонного общения [Мультимедиа] : мастер-класс
делового общения. - Электрон. дан. - М. : Кордис&Медиа, 2005. - 1 эл.
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