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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология молодежного обще-

ния» являются вооружение студентов знанием основ психологии общения, в 

том числе, ознакомление студентов с: 

• основами психологии общения, 

• психологическими закономерностями поведения личности в процессе 

общения, 

• социально-психологическими     закономерностями     общения     и 

межличностного взаимодействия, 

• социально-психологическими         факторами         развития         и 

формирования личности в процессе общения, 

 а также развитие социально-психологической компетентности учащихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология молодежного общения» относится к числу 

дисциплин по выбору, входящих в профессиональный цикл УП подготовки 

бакалавров по направлению «Психология молодежного общения. 

Программа курса «Психология молодежного общения» для студентов на-

правления «Организация работы с молодежью» социально - психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в соответ-

ствии с основной образовательной программой, с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта 040700 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

Содержание курса «Психология молодежного общения» является логиче-

ским продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладе-

ния дисциплинами тесно связан и опирается на такие ранее изученные и изу-

чаемые дисциплины, как «Теория измерений социальных проблем молодежи», 

«Социология», «Социология молодой семьи», «Психология», «Социология мо-

лодежи». В рамках данного курса предусмотрены групповые и индивидуаль-

ные эксперименты и упражнения, элементы социально-психологического тре-

нинга. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 



- глубокие и обобщенные знания основных понятий,    методологических 

основ     психологии общения,        психологических    закономерностей 

поведения человека в процессе и межличностного взаимодействия, соци-

ально-психологических    факторов    развития    и формирования личности 

в общении; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях, начальные 

практические умения участия в  групповой работе; 

- сформированные навыки «видения» социально-психологических проблем, 

грамотной их постановки в исследовательских и практических целях и в 

определенной степени их решение. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

статистические и социологические методы сбора социальной информации 

моральные и правовые нормы и ценности, как общие, так и частные в от-

дельных сферах общественной жизни. 

уметь: 

выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении про-

блем на семинарах, научно-практических конференциях 

осуществлять сбор и классификацию информации 

адаптировать свою деятельность под требования сферы общественной 

жизни, в которой она осуществляется. 

владеть: 

навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме 

навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

молодёжной тематике. 

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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1 Понятие общения. 
Общение в системе 
межличностных и 
общественных от-
ношений. 

     Опрос 
  1    
 3     
    5  
      
      
      
      
      
2 Общение как ком-

муникация 
     Опрос,   анализ  

Конкретных ком-
муникативных 
ситуаций 

 3     
    5  
  1    
      
3 Массовая комму-

никация и ее спе-
цифика 

 1    Опрос, решение 
коммуникативных 
задач 

 3   5  
     

4 Барьеры межлич-
ностной коммуни-
кации 

   5  Опрос, практиче-
ское упражнение 
«Марфуша» 

3     
 1    

5 Вербальная комму-
никация.  

3     Опрос, деловая иг-
ра «Шпион»    5  

 2    
     
     

6 Невербальная 
коммуникация. 

3 2  5  Опрос, дело-
вая игра 
«Шпион» 

7 Общение как взаи-
модействие. 

3 2  5  Деловая игра «Ка-
тастрофа в пусты-
не», обсуждение, 
подведение итогов 

8 Феномен манипу-
лирования в обще-
нии 

3 2  5  Опрос,   решение 
коммуникативных 
задач 



9 Общение как со-
циальная перцеп-
ция. 

3 2  5  Опрос 

10 Влияние и 
воздействие 

3 1  5  Опрос 

11 Межличностная 
аттракция 

7 1  4  Коллоквиум 

 Всего по курсу 36 18  54 100  

 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 
Понятие общения. 
Общение в системе 
межличностных и 
общественных от-
ношений. 

Предмет психологии общения. Основные аспекты общения: 
содержание, цель, средство. Виды общения по содержанию, 
целям и средствам. Основные подходы к определению поня-
тия «общение». Значение общения для развития индивида. 
Качественное отличие общения человека от общения живот-
ных. Историческое развитие форм общения в человеческом 
обществе. Общение в системе межличностных и обществен-
ных отношений. Функции общения.  

2 
Общение как ком-
муникация 

Общение как коммуникативный процесс. Различные точки 
зрения на коммуникативную сторону общения. Специфика и 
структура процесса обмена информацией. Модели коммуни-
кации: линейная, интерактивная, трансакционная модели. По-
нятие коммуникативной ситуации. Основные позиции ком-
муникатора во время коммуникативного процесса. 

3 
Массовая коммуни-
кация и ее специфи-
ка 

Теория массовой коммуникации (Х.Ортега-и-Гассет, 
Г.Лебон, Г.Маклюэн). Модели массовой коммуника-
ции. Функции средств массовой коммуникации. Ауди-
тория массовой коммуникации. Методы анализа мас-
совой коммуникации: контент-анализ, пропагандист-
ский анализ, анализ слухов. Массовая коммуникация и 
сфера деятельности связей с общественностью. 
 

4 
Барьеры межлично-
стной коммуникации 

Понятие барьеров коммуникации, различные основания их 
классификации: с точки зрения характера осознания препят-
ствий, по сфере возникновения. Барьеры в деловом общении. 
Факторы, влияющие на формирование барьеров делового об-
щения: количество посредников, фиксированность функцио-
нальных обязанностей работников, четкость поставленных 



целей, адресность информации, наличие или отсутствие в ин-
формации призыва к действию. Барьеры в сфере массовой 
коммуникации. Способы преодоления барьеров межличност-
ного общения. 

5 
Вербальная комму-
никация 

Использование знаковых систем в процессе коммуникации. 
Понятие вербальной коммуникации. Язык и речь. Отличие 
«языка» животных от языка человека. Теории развития речи: 
теория научения (Дж. Уотсон); преформистская модель (Хом-
ский); релятивистская модель (Сапир); конструктивистская 
модель (Ж. Пиаже). Функции речи: сигнификативная, наделе-
ние слова значением, коммуникативная, функция воздействия 
и разрешения задачи. Особенности процесса кодирования и 
декодирования информации. Структура вербальной коммуни-
кации. Проблема эффективности публичного выступления. 

6 
Невербальная ком-
муникация. 

Место и роль невербальной коммуникации в процессе обще-
ния. Специфика невербальных сообщений. Ведущие системы 
отражения невербального поведения человека, их составляю-
щие и функции. Позы и жесты: доминирования и подчинения, 
открытости и закрытости, ложного поведения, уверенности и 
неуверенности, агрессии, симпатии и внимания к противопо-
ложному полу, нервного напряжения. Аспекты вербального 
поведения человека, наиболее важные для понимания психо-
логических особенностей и настроения клиента социального 
работника. 

7 
Общение как взаи-
модействие. 

Понятие общения как взаимодействия. Структура процесса 
взаимодействия: субъект взаимодействия, объект взаимодей-
ствия, средства или орудия действия, способ использования 
средств, результат действия. Виды взаимодействия. Теории 
взаимодействия. Проблема кооперации и конфликта. Основ-
ные стратегии взаимодействия по Томасу-Киллмену: избега-
ние, соперничество, приспособление, компромисс, сотрудни-
чество.  

8 
Феномен манипули-
рования в общении 

Понятие психологической манипуляции. Подходы к изуче-
нию манипулятивного поведения. Макиавеллизм и психоло-
гические составляющие макиавеллизма как черты личности. 
Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции. Про-
явление манипулирования в общении. Манипулятивные 
приемы: целенаправленное преобразование информации, воз-
действие на чувства других людей, подмена одного чувства 
другим, переживания чувств по поводу отсроченных реакций, 
притворная неосведомленность по поводу наличия у партнера 
по общению неких чувств, отождествление чувств с фактами. 
Способы защиты от манипуляции в межличностном общении. 

9 
Общение как соци-
альная перцепция. 

Понятие социальной перцепции. Роль социальной перцепции 
в процессе взаимопонимания. Специфика процесса межлич-
ностной перцепции. Субъект и объект социальной перцепции.  
Структура перцептивного процесса. Признаки, наиболее зна-
чимые при восприятии человека. Механизмы межличностно-
го восприятия: идентификация, эмпатия, социальная рефлек-
сия, Виды и ошибки каузальной атрибуции. Частные случаи 
стереотипизации: физиогномическая редукция, внутригруп-
повой фаворитизм, стереотип ожидания. Эффекты межлично-
стного восприятия: эффект ореола, эффект первичности, эф-



фект новизны, эффект проекции.  

10 
Влияние и воздейст-
вие 

Механизмы воздействия и влияния в процессе межличностно-
го общения.  Цели и виды влияния. Роль идентификации в 
процессе общения как основы для понимания механизмов 
воздействия. Эмпатия и рефлексия в процессе общения. Зна-
чение «представления о другом» в процессе идентификации. 
Конкретные способы и механизмы воздействия. Заражение 
как способ группового воздействия. Внушение или суггестия 
как целенаправленное воздействие. Феномен контрсуггестии. 
Убеждение. Подражание. Человеческая психика и социально-
психологическое влияние: фундаментальные особенности и 
механизмы. Важнейшие выводы социальной психологии о 
влиянии на человеческое поведение. Стратагемы влияния. 

11 
Межличностная ат-
тракция 

Проблема аттракции в социальной психологии. Когнитивный, 
аффективный и поведенческий компоненты аттракции. Тео-
рии аттракции: поведенческая, психоаналитическая и когни-
тивная теории. Факторы  возникновения и развитие аттрак-
ции: эффект согласия, дополнительность (комплиментар-
ность), функциональная дистанция, физическая привлека-
тельность, поддержка, совместная деятельность, самораскры-
тие, доступность, ожидание продолжения взаимодействия, 
взаимность, эмпатия, способствование достижению личност-
но значимых целей. Уровни аттракции. 

 
5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного процес-
са, как: 
-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных фор-
мах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, про-
блемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 
-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и де-
ловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе ком-
муникативных ситуаций, проведение деловых игр и практических упражнений 
для отработки необходимых социально-психологических навыков, рефлексии 
личного опыта. 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубеж-
ного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 
 
5.1. Критерии оценки знаний студентов.  
Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на до-
полнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 



•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но име-
ются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции тео-
ретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный ха-
рактер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, име-
ются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить фак-
ты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического по-
ложения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
психологии общения; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фак-
тические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить само-
стоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины. 



Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенст-
вования. Это определяет важность для студента, его профессиональной подго-
товки самостоятельной работы. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 1004 часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоя-
тельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными 
фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями 
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практиче-
ская психология» и др.) и электронными источниками информации. Изучение и 
составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает 
студентам более глубокое освоение вопросов курса. 
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, рефе-
ратов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, на-
правленные на расширение общего кругозора студентов 2 курса. Рекомендо-
ванная литература включает в себя наиболее значимые работы в области пси-
хологии общения. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-
ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычле-
нять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
На 2-ом курсе в качестве формы итоговой аттестации предусмотрен зачет. 
 
6.1. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по курсу 
«Психология молодежного общения» 

1. Общение в системе межличностных  и общественных отношений. 
2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие обще-

ния человека от общения животных. 
3. Функции общения. Структура общения. 
4. Общение как коммуникативный процесс.  
5. Виды коммуникаций. Понятие коммуникативной ситуации.  
6. Трудности и барьеры коммуникации. 
7. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербаль-

ная коммуникация. 
8. Невербальная коммуникация, ее виды. 
9. Проблема эффективности публичного выступления.  
10. Массовая коммуникация и ее специфика. 
11. Интерактивная сторона общения. Подходы к пониманию процесса взаи-

модействия. Компоненты процесса взаимодействия.  
12. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта.  
13. Общение как взаимопонимание людьми друг друга.  
14. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. 
15. Основные направления исследования социальной перцепции.  
16. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 
17. Типичные трудности и техника межличностного общения. 
18. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 
19. Межличностная аттракция. Ее виды. 
20. Механизмы воздействия и влияния в процессе межличностного общения.  



21. Цели и виды влияния.  
22. Познание в процессе межличностного общения.  
23. Идентификация. Ее роль в процессе общения. 
24. Эмпатия. Рефлексия. Их роль в процессе общения.  
25. Конкретные способы и механизмы воздействия. Заражение как способ 

группового воздействия.  
26. Внушение или суггестия как целенаправленное воздействие. Феномен 

контрсуггестии.  
27. Убеждение. 
28. Подражание. 
29. Приемы эффективного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слу-

шание.  
30. Деловое общение и его специфика. 
31. Стадии организации и ведения деловых переговоров. 
32. Компетентность в общении. Пути и способы развития компетентности в 

общении. 
 
6.1.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается не-
достаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы толь-
ко после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были пра-
вильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными. 
 



6.2. Демо-версия теста контроля знаний студентов по курсу «Психология 
молодежного общения» 

Вариант 1.  
 

1. Искажение первоначальной информации при передаче от отправите-
ля к получателю в процессе коммуникации называют… (выберите 
верный вариант ответа): 
a) Шумом в коммуникации; 
b) Фильтром коммуникации; 
c) Аксиальным коммуникативным процессом. 
 

2. Под массовой коммуникацией обычно понимают… (выберите верный 
вариант ответа): 
a) Прямую непосредственную передачу информации большой аудито-

рии; 
b) Прямой непосредственный обмен информацией между двумя и более 

участниками; 
c) Опосредованную передачу информации некоторому множеству веро-

ятных получателей. 
 

3. Как называется эффект уменьшения потери информации от отпра-
вителя к принимающей системе, вызываемый специально организо-
ванным вербальным воздействием? 
a) Физиогномическая редукция; 
b) Фасцинация; 
c) Аггравация. 

 
4. Ретиальный коммуникативный процесс предполагает (выберите вер-

ный вариант ответа): 
a) Наличие сигналов, направленных множеству принимающих систем 

одновременно; 
b) Передачу сообщения определенным единичным приемникам инфор-

мации; 
c) Блокирование каналов передачи информации и ее искажение. 
d) Возможность передачи эмоционального состояния от одного индивида 

к другому на психофизиологическом уровне контакта; 
 

5. Примерами психологических барьеров в общении являют-
ся…(выберите верный вариант ответа): 
а) Шум, разговор людей по соседству; 
b) Незнание языка, на котором говорит человек; 
с) Неприязнь к партнеру по общению, предвзятое отношение к нему, не-

желание понять точку зрения другого. 
 

6. Под невербальной коммуникацией понимают … (выберите верный ва-
риант ответа): 
a) Мимику и жесты; 



b) Передачу информации с использованием языковой и речевой знаковой 
системы; 

c) Передачу информации с использованием неречевых и неязыковых 
знаковых систем; 

d) Передачу информации на бессознательном уровне. 
 

7. Дайте определение нерефлексивному слушанию. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. Термином, обозначающим характеристику тех компонентов обще-

ния, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной 
организацией их совместной деятельности, является… (выберите вер-
ный вариант ответа): 
a) Перцептивная сторона общения; 
b) Деятельностная сторона общения; 
c) Коммуникативная сторона общения;  
d) Интерактивная сторона общения. 
 

9. Основные признаки манипуляции (исключите неверный вариант): 
а)  Психологическое воздействие на партнера по общению, отношение к дру-

гому как к средству достижения собственных целей, стремление получить 

односторонний выигрыш, скрытый характер воздействия, навязывание дру-

гому новых целей; 

b) Психологическое воздействие на партнера по общению, отношение к 
другому как к средству достижения собственных целей, стремление по-
лучить односторонний выигрыш, скрытый характер воздействия, осоз-
нанное осуществление манипулятивных действий; 
с) Психологическое воздействие на партнера по общению, отношение к 
другому как к средству достижения собственных целей, стремление по-
лучить односторонний выигрыш, скрытый характер воздействия, неосоз-
нанное осуществление манипулятивных действий. 
 

10. Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов - 
это…(выберите верный вариант ответа): 
a) Социальная аномия; 
b) Социальная компетентность; 
c) Социальная перцепция. 
 



11. К основным механизмам восприятия и взаимопонимания в процессе 
общения относят…(выберите верный вариант ответа): 
a) Идентификацию, рефлексию, каузальную атрибуцию, эмпатию; 
b) Эффект ореола, эффект новизны и первичности, эффект проекции; 
c) Эффект согласия, комплиментарность, функциональная дистанция. 
 

12. Сущность «эффекта новизны» заключается в том, что…(выберите 
верный вариант ответа): 
a) Последняя информация о человеке оказывается более значимой в си-

туации восприятия знакомого человека; 
b) Общее благоприятное впечатление приводит к позитивным оценкам 

неизвестных качеств воспринимаемого, и наоборот; 
c) Первое впечатление о человеке оказывает более сильное и устойчивое 

влияние на формирование его образа; 
 

13. Физиогномическая редукция - это …(выберите верный вариант ответа): 
а)   Процесс воздействия на психическую сферу человека, связанный со 

снижением сознательности и критичности при восприятии и реализа-
ции внушаемого содержания; 

b) Попытка судить о внутренних психологических особенностях челове-
ка, его поступках на основе черт внешности; 

с)    Следование какому-либо примеру, образцу. 
 

14. Аттракция - это…(выберите верный вариант ответа): 
a) Симпатия одного человека к другому; 
b) Возникновение при межличностном восприятии привлекательности 

одного человека для другого; 
c) Интерпретация субъектом восприятия причин и мотивов поведения 

других людей. 
 

15. К уровням (видам) аттракции исследователи относят …(исключите 
неверное утверждение): 
a) Симпатия, дружба, любовь; 
b) Антипатия, вражда, ненависть; 
c) Идентификация, эмпатия, рефлексия; 

 
Вариант 2.  

 
1. Универсальным способом профилактики искажения информации в 
процессе коммуникации считают… (выберите верный вариант ответа): 

a) Наблюдение за поведением партнера по коммуникации; 
b) Эффективную обратную связь; 
c) Использование горизонтальных каналов коммуникации. 
 

1. Под массовой коммуникацией обычно понимают… (выберите верный 
вариант ответа): 
a) Прямую непосредственную передачу информации большой аудитории; 



b) Прямой непосредственный обмен информацией между двумя и более 
участниками; 
c) Опосредованную передачу информации некоторому множеству веро-
ятных получателей. 
 

2. Аксиальные коммуникативные процессы предполагают… (выберите 
верный вариант ответа): 
а)   Направленность на множество принимающих систем; 
b) Возможность передачи эмоционального состояния от одного индивида 

к другому на психофизиологическом уровне контакта; 
c) Передачу сообщения строго определенным приемникам информации; 
d) Воздействие на психическую сферу человека, связанное со снижением 

сознательности и критичности при восприятии и реализации внушае-
мого содержания. 

 
4.    Как называется эффект уменьшения потери информации от отпра-

вителя к принимающей системе, вызываемый специально организо-
ванным вербальным воздействием? 
a) Физиогномическая редукция; 
b) Фасцинация; 
c) Аггравация. 

 
5. Коммуникативные барьеры – это (выберите верный ответ):  

a) Факторы, снижающие точность передачи сообщения в процессе ком-
муникации; 

b) Искажение первоначальной информации при передаче от отправителя 
к получателю в процессе коммуникации; 

с)   Целенаправленное искажение информации одним партнером по об-
щению. 

 
6. Под невербальной коммуникацией понимают … (выберите верный ва-
риант ответа): 

a. Мимику и жесты; 
b) Передачу информации с использованием языковой и речевой знаковой 
системы; 
c) Передачу информации с использованием неречевых и неязыковых 
знаковых систем; 
d) Передачу информации на бессознательном уровне. 
 

7. Дайте определение рефлексивному слушанию. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. Термином, обозначающим характеристику тех компонентов общения, 

которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной орга-



низацией их совместной деятельности, является… (выберите верный 
вариант ответа): 

a) Перцептивная сторона общения; 
b) Деятельностная сторона общения; 
c) Коммуникативная сторона общения;  
d) Интерактивная сторона общения. 
 

9. Главными психологическими составляющими макиавеллизма явля-
ются: (исключите неверный вариант): 

а) Владение навыками манипуляции; 
b) Убеждение субъекта в том, что при общении с людьми ими можно и 
нужно манипулировать; 
с) Отсутствие осознанности собственного поведения при манипулирова-
нии другими; 
d) Понимание манипулятивной природы собственного воздействия на 
другого человека. 
 

10. Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов - 
это…(выберите верный вариант ответа): 

a) Социальная аномия; 
b) Социальная компетентность; 
c) Социальная перцепция. 

 
11. Процессу межличностного восприятия, по сравнению с восприятием 
неодушевленных объектов, присущи …(исключите неверное утвержде-
ние): 

a) Большая пристрастность, проявляющаяся в слитности эмоциональных 
и познавательных компонентов; 

b) Включенность в процесс восприятия двух активных субъектов; 
c) Отсутствие причинной интерпретации воспринимаемого. 
 

12. Интерпретация субъектом восприятия причин и мотивов поведения 
других людей называется…(выберите верный вариант ответа): 

a) Аггравацией; 
b) Стереотипизацией; 
c) Эмпатией; 
d) Каузальной атрибуцией. 
 

13. Сущность «эффекта ореола» заключается в том, что…(выберите вер-
ный вариант ответа): 

a) Последняя информация о человеке оказывается более значимой в си-
туации восприятия знакомого человека; 
b) Общее благоприятное впечатление приводит к позитивным оценкам 
неизвестных качеств воспринимаемого, и наоборот; 
c) Первое впечатление о человеке оказывает более сильное и устойчивое 
влияние на формирование его образа; 
 



14. Аттракция - это…(выберите верный вариант ответа): 
a) Симпатия одного человека к другому; 
b) Возникновение при межличностном восприятии привлекательности 
одного человека для другого; 
c) Интерпретация субъектом восприятия причин и мотивов поведения 
других людей. 
 

15. Согласно когнитивной теории аттракции, притягательность одного 
партнера по общению для другого определяется…(выберите верный ва-
риант ответа): 

a) Неосознаваемыми эмоциональными потребностями личности; 
b) Процессом обмена вознаграждениями и издержками; 
c) Процессами атрибуции. 

 
6.2.1. Критерии оценки выполнения теста: 
Отметка «отлично» ставится, если были получены не менее 90% правильных 
ответов; 
Отметка «хорошо» ставится, если были получены не менее 80% правильных 
ответов; 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если были получены не менее 65% 
правильных ответов; 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если 50% ответов неправильны. 
 

6.4. Вопросы к зачету по курсу «Психология молодежного общения» 
 

1. Предмет психологии общения. Общение в системе межличностных  и 
общественных отношений. Содержание, цель и средства общения. 

2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие обще-
ния человека от общения животных.  

3. Разработка проблем общения в отечественной психологии. 
4. Понятие коммуникативной ситуации. Виды коммуникаций. Структура. 
5. Массовая коммуникация и ее специфика. 
6. Барьеры межличностной коммуникации. Классификации барьеров, спо-

собы преодоления. 
7. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербаль-

ная коммуникация. 
8. Варианты речевого поведения: говорение и слушание. Приемы эффек-

тивного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  
9. Проблема эффективности публичного выступления. Критерии эффектив-

ности. Факторы успешности публичного выступления. 
10. Невербальная коммуникация, ее виды. 
11. Интерактивная сторона общения. Структура взаимодействия.  
12. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта. 
13. Манипулирование в общении. 
14. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. Специфика 

межличностной перцепции. 
15. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 



16. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 
17. Межличностное влияние. Цели и виды влияния. Конформизм. 
18. Воздействие, способы и механизмы воздействия.  
19. Межличностная аттракция. Ее виды. 
20. Факторы возникновения и развития аттракции. 

 
 
 

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

d) Психология влияния и психологическая безопасность. Консультации и тре-
нинги. Материалы по контролю сознания и деструктивным культам (сайт пси-
холога Евгения Волкова) - http://www.people.nnov.ru/volkov 
e) Influence At Work - сайт Келтона Роадса (Kelton Rhoads) 
http://www.influenceatwork.com/ 
f) www. auditorium. ru 



g) www. flogiston.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Дляобеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Психология общения» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебники по социальной психологии и психологии общения; 
•    хрестоматии и труды классиков социальной психологии; 
•    диагностические и методические материалы;• 
Аудиторное обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
Автор (ы) к.психол. н., доцент А.В. Полетаева  


