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_______________ПСИХОЛОГИЯ  ОБЩЕНИЯ _____________________________ 

(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

__________ PSYCHOLOGY  OF   COMMUNICATION __________ 
(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 
 
Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

общение, коммуникация, квазиобщение, коммуникативное состояние личности, виды 
общения, позиции в общении, средства общения, барьеры в общении, обратная связь в 
общении,  фасцинация в общении, манипуляция в общении, коммуникативное 
воздействие, монолог и диалог в общении, компетентность в общении. 

 
 
 
Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  
Obschenie, communication,  quasi-communication, communicative status of personality, 
types of communication, positions in communication, means of communication,  barriers 
in communication, feedback in communication, fascination in communication, 
manipulation in communication,  communicative influence, monologue and dialogue in 
communication,  communicative competence 
 
 
Цель учебной дисциплины  
Формирование у студентов представления о психологии общения как о 
междисциплинарной области знания  и как о разделе социальной психологии, и на 
этой основе их подготовка к  общению в профессиональной деятельности 
психолога  
 
 
Задачи учебной дисциплины  

       - формирование у студентов представлений об истории и основных предметных     
областях психологии общения, а также о специфике общения в профессиональной 
деятельности психолога; 

- ознакомление студентов с методологическими проблемами в области изучения    
общения; 
- ознакомление студентов с основными теоретическими подходами к изучению 
общения в психологии; 
- сформирование у студентов представлений о типологиях и феноменологии общения; 
- ознакомление студентов с основными направлениями исследований общения в 
современной отечественной психологии; 
- ознакомление студентов с основными программами обучения общению.  

 
 
 
 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет овладеть представлениями об общении как об одной из 

базовых категорий в психологии и в социальной психологии  - на основе анализа 



истории  разработки проблемы общения в философии,  психологии и смежных 

гуманитарных науках, а также на основе анализа  методологических проблем в 

изучении общения, концепций общения, типологий общения, феноменологии 

общения, направлений исследований общения в современной психологии и 

социальной психологии. Анализируется вклад отечественной гуманитарной, 

психологической и социально-психологической традиции в разработку проблемы 

общения. Выделяются основные направления изучения общения в современной 

отечественной психологии и социальной психологии, а также дается  

систематическая характеристика каждого из выделенных направлений. 

Характеризуются специфика общения в профессиональной деятельности 

психолога,   а также закономерности и  ключевые феномены  профессионального 

общения психолога. Дается систематизированная характеристика современных 

групповых тренинговых программ  в области обучения общению. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The program allows to master notions of communication as of one of the basic categories 

in psychology and in social psychology – on the base of analysis of the history of 

development of the problem of communication in philosophy, psychology and 

neighbouring humanitarian sciences, as well as on the base of analysis of methodological 

problems in communication research, conceptions of communication, communication 

typologies, phenomenology of communication, lines   of communication research in 

modern psychology and social psychology. The impact of Russian humanitarian, 

psychological and socio-psychological traditions in the development of the problem of 

communication is analyzed. The main lines of communication research in modern 

Russian psychology and social psychology are suggested  and  systematic characteristic 

of each suggested  line   is given.  The specifics of communication in professional activity 

of psychologist, as well as the consistent patterns and kee phenomena of professional 

communication of psychologist are characterized.  The systematized characteristic of the 

modern group training programs in the sphere of communication  learning is given. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 



образования третьего поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3_____ зачетных единиц и 
 _____3____ академических часов в соответствии с учебным планом в _____8____ 
семестре. 
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ПСИХОЛОГИЯ  ОБЩЕНИЯ 3 
 

8 - 108 54 54 - - 54 

 
II. Структура и содержание лекционных занятий 
 
2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 
№ 
п/п 

 
Название лекций 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Методологическое введение Домашнее задание 
2.  Проблема общения в истории философии и 

культуры 
Контрольная  работа 

3.  Теоретические подходы к разработке 
проблемы общения в отечественной 
психологии и культуре 

Контрольная  работа 

4.  Типологии общения Контрольная  работа 
5.  Феноменология общения Контрольная  работа 
6.  Основные направления исследований 

общения в современной отечественной 
психологии 

Реферат 

7.  Общение в практической психологии Домашнее задание 
8.  Программы обучения общению Домашнее задание 

 
 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  
 
2.2.1. Для каждого лекционного занятия приводится:  
 

o тема лекции 1.    Методологическое введение 
 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 



− Общение как категория психологической науки и как явление повседневной жизни. 
Соотношение категории общения, разработанной  в отечественной традиции, и 
категории коммуникации, разработанной в англоязычной традиции. 
Междисциплинарный характер проблемы общения. Академическая и практическая 
психология общения.  

−      Методологические проблемы в анализе общения: общение как 
интенциональный процесс и неинтенциональный процесс; общение как акт 
поведения и как коммуникативное состояние личности; проблема соотношения 
общения и деятельности.      

−      Уровни анализа общения: внутриличностный, межличностный, 
внутригрупповой и межгрупповой. Общение с реальным партнером (партнерами) и 
различные формы квазиобщения. Структура общения: коммуникативная, 
интерактивная и социально-перцептивная стороны общения. Вербальное и 
невербальное общение. 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
           Категория общения, категория коммуникации, квазиобщение, общение и 
деятельность, уровни анализа общения, структура общения, виды общения 
            Category of obschenie,  category of communication, quasi-communication, 
communication and activity, levels of communication analysis, communication structure, 
communication forms 
   

 
2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы   
o Соотношение категорий общения и коммуникации. 
o Отрасли психологии, в которых ведутся исследования общения.  
o Основные методологические проблемы психологии общения. 

 
o  задания  
o Проанализируйте соотношение академической и практической ветвей в 
психологии          общения. Выделите параметры анализа и составьте 
сравнительную таблицу. 

o Выделите сходства и различия опосредованного общения с реальным 
партнером и квазиобщения. 
  

o темы эссе  
- Методологические проблемы в изучении общения. 

 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 



o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    
   Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 

 
o Основная литература: 

− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 
изданные и переизданные за последние 10 лет: 

− Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. - М.: 
Политиздат, 1988. - С. 8 - 71. 

− Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). 
-   Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1986. - С. 5 - 35. 

− Методологические проблемы социальной психологии / Отв. ред. Е.В. 
Шорохова. -  М.: Наука, 1975. - С. 106 -123, 165 - 182. 

 
− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    

сотрудники факультета психологии МГУ: 
− Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Смысл: Academia, 2007. - 365 с. 
− Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. 
Андреевой,   Я. Яноушека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - С. 30 - 41. 

−  Соловьева О.В. Общение: традиционные исследования и новая 
проблематика //  Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. 
Андреевой,  А.И. Донцова. -  М.: Аспект Пресс, 2002.  - С. 61 - 75.  

−  Теоретические и методологические проблемы социальной психологии / Под 
ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой. - М.:  Изд-во  Моск. ун-та, 1977. - 
203 с. 
 

−  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии____________________________________________________  
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
o Дополнительная литература: 

− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих 
коммуникаций:     Изучение паттернов, патологий и парадоксов 
взаимодействия / Пер. с англ. -  М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. - 
298 с. 

− Доценко Е.Л. Межличностное общение: семантика и механизмы. – Тюмень: 
ТОГИРРО, 1998. - 202 с. 

− Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - СПб.: Смысл: 
Питер, 2005. - 277 с. 

− Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. - М.; Воронеж: МПСИ, 
1997. - 383 с. 

− Проблемы психологии дискурса / Отв. ред. Н.Д. Павлова, И.А. Зачесова. – 
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. - 237 с. 



− Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. - М.: 
ВЛАДОС, 2001. - 206 с. 

 
− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ: 
− Хараш А.У.  Личность, сознание и общение: к обоснованию 
интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативных воздействий 
// Психолого-педагогические проблемы общения / Под ред. А.А. Бодалева. -   
М.:  НИИ общей педагогики АПН СССР,  1979. -  С. 17 – 35. 
 

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 
Вопросы психологии___________________________________________________  
Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 
− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 
факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  
другие. 

 
тема лекции 2.  Проблема общения в истории философии и культуры 

 
o план лекции с кратким описанием каждого пункта  

       Постановка проблемы общения в Античности, Средневековье, в эпоху 
Возрождения, в Новое время, в эпоху Просвещения. Создание категориально-
теоретических предпосылок для исследования общения в немецкой классической 
философии. Романтическая концепция   общения   и     развитие   герменевтики.     
Проблема   общения   в   концепции Л. Фейербаха и в марксизме.  
Экзистенциальная традиция в рассмотрении общения. “Диалогика” М.  Бубера.  

 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
           Категории субъекта, объекта, «Я»,  «Ты», «Он», «Мы», «Они»,  общение и 
общность, кризис общения, экзистенциальная коммуникация 
            Categories of Subject, Object, I, You, He, We, They, communication and community, 
communication crisis, existential communication          
 



2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 
o вопросы  
o  Рефлексия проблемы общения в разные исторические эпохи. 
o Вклад  экзистенциальной традиции в философии в разработку проблемы 
общения. 
 

o  Задания 
o Назовите современные проблемы психологии общения, которые берут свое 
начало в различные исторические эпохи, начиная с Античности. 
 

o темы эссе  
− Философские и культурные основания психологии общения. 

_______________________________________________________ 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    

  Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 
 

o Основная литература: 
− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. - М.: 
Политиздат, 1988. - С. 8 - 71. 
 

− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    
сотрудники факультета психологии МГУ: 

− Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Смысл: Academia, 2007. - 365 с. 
 

−  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии____________________________________________________  
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
o Дополнительная литература: 

− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет 



− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 
психологии МГУ____________________________________________________  

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 
Вопросы психологии___________________________________________________  
Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 
− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 
факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  
другие. 

 
o тема лекции 3.  Теоретические подходы к разработке проблемы 

общения в отечественной психологии и культуре  
 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 

       - Первые отечественные разработки по проблеме общения в 20-е гг. XX в. в 
лингвистике, литературоведении и эстетике (Л.П. Якубинский, М.М. Бахтин). 
      -  Анализ и экспериментальные исследования общения в коллективной рефлексологии 
В.М. Бехтерева. 
      -  Трехкомпонентная    структура    общения   в   “психологии   отношений   личности”  
В.Н. Мясищева. 
       -  Онтопсихологический подход к общению Б.Г. Ананьева. 
       -  Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. 
       -  Концепция сценического общения К.С. Станиславского. 
       - Теоретические представления об общении в современной общей и социальной 
психологии (А.А. Леонтьев, А.У. Хараш, Е.Л. Доценко). 

 
      
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
          Диалог; отражение, отношение, обращение; макро-, мезо- и микроуровни общения,  
педагогическая оценка, оптимум общения, объем общительности; структурно-
генетический анализ общения, интериоризация, экстериоризация; сценическое общение, 
органический процесс общения; деятельность общения, ориентировка, психологический 
контакт, коммуникативное состояние 



           Dialogue; reflection, attitude, allocution; macro-, mezzo- and microlevels of 
communication, pedagogical evaluation, communication optimum, communication volume; 
structutal-genetic analysis of communication, interiorization, exteriorization; stage 
communication, organic process of communication; communicative activity, orientation, 
psychological contact, communicative status 
           
2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы 
o Вклад  М.М.Бахтина и К.С.Станиславского в психологию общения. 
o Кто первым  в нашей стране начал экспериментальное изучение общения? 

 
o  задания  
o Проанализируйте специфику коакции и интеракции как способов 
организации общения  на примере первых экспериментальных 
исследований в зарубежной и отечественной социальной психологии. 

o  Выделите сходства и различия повседневного общения и сценического 
общения в понимании К.С. Станиславского.  
 

o темы эссе  
− Анализ проблемы общения в рамках различных теоретических подходов. 

 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    

  Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 
 

o Основная литература: 
− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Бахтин М.М.  Проблемы поэтики Достоевского. -  М.: Советская Россия, 

1979. - С. 5 - 9, 30 - 37, 49 - 53,  54 - 81, 293 - 311. 
−  Бехтерев В.М. Данные эксперимента в области коллективной 
рефлексологии //  В.М. Бехтерев. Избранные  работы  по  социальной  
психологии. - М.:  Наука,  1994. -  С. 353 – 375. 

−  Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - 
М.: ЧеРо,  1997. - 344 с. 

−  Психологические исследования общения / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, А.В. 
Беляева,  В.Н. Носуленко. - М.: Наука, 1985. - С. 6 - 102. 
 

− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    
сотрудники факультета психологии МГУ: 

− Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Смысл: Academia, 2007. - 365 с. 



− Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. 
Андреевой,   Я. Яноушека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - С. 30 - 41. 
 

−  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии 
− Хараш А.У. Межличностный контакт как исходное понятие психологии 
устной   пропаганды  // Вопросы психологии. 1977. N 4. С. 52 – 63. 

−  Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления  // Вопросы  
психологии. 1978. N 4. С. 84– 95.           

 
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
 

o Дополнительная литература: 
− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Доценко Е.Л. Межличностное общение: семантика и механизмы. – Тюмень: 
ТОГИРРО, 1998. - 202 с. 
 

− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 
психологии МГУ: 

− Хараш А.У.  Личность, сознание и общение: к обоснованию 
интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативных воздействий 
// Психолого-педагогические проблемы общения / Под ред. А.А. Бодалева. -   
М.:  НИИ общей педагогики АПН СССР,  1979. -  С. 17 – 35. 
 

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 
Вопросы психологии___________________________________________________  
Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 
− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 



факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  
другие. 

 
o тема лекции  4.  Типологии общения  
o план лекции с кратким описанием каждого пункта  

− А.А. Леонтьев о критериях классификации видов общения: ориентированность,  
психологическая динамика, семиотическая специализация и степень 
опосредованности общения. Виды общения:  предметно ориентированное общение;  
«чистое» общение   и его разновидности – социально ориентированное общение и 
личностно ориентированное общение. Диктальное и модальное общение. 

−  М.И. Бобнева о личностном общении и выделении различных форм общения по 
степени представленности в общении внутреннего мира личности: резонансное, 
“стигматное”(“эзотерическое”), “этикетное”, раппортное, социально-ролевое, 
референтное общение. 

−  Распространенные дихотомии типов общения: непосредственное и 
опосредованное, ролевое и личностное, закрытое и открытое (доверительное), 
светское и деловое, вынужденное и свободное, монологическое и диалогическое 
общение. 

−  Ю.Е. Алешина, Л.А. Петровская  об основных видах общения: деловое, 
воспитательное, диагностическое и интимно-личностное общение. Основания для 
выделения различных видов общения:  наличие или отсутствие  целей общения;  
равенство или неравенство партнеров по общению;  наличие или отсутствие правил 
общения. Анализ оппозиций деловому общению: интимно-личностное (Л.А. 
Петровская), светское (Ю.М. Жуков), эмоциональное (Я.В. Молчанова) общение. 
            
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
          Критерии классификации видов общения, формы общения, виды общения, 
дихотомии типов общения 
          Criteria for classification of communication modes, communication forms, communication 
modes, dichotomies of communication types 
                        
       
2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o  Основные типологии общения. 
o Диктальное и модальное общение. 
o Приведите примеры вынужденного и свободного общения.  

 
o  задания  
o Сопоставьте разные виды общения в классификации М.И.Бобневой по 
степени представленности в них внутреннего мира личности. 
  

o темы эссе  
− Сравнительный анализ типологий общения. 

 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 



 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    
      Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 

 
o Основная литература: 

− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 
изданные и переизданные за последние 10 лет: 

−    Проблема общения в психологии / Отв. ред. Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1981. 
-  С. 148 - 167, 241 - 264, 264 - 272. 
 

− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    
сотрудники факультета психологии МГУ: 

− Жуков Ю.М.  Эффективность делового общения.  -      М.: Знание, 1988. - С. 5 
- 37. 

− Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Смысл: Academia, 2007. - 365 с. 
− Петровская Л.А.  Общение – компетентность – тренинг: Избранные труды. 
М.: Смысл, 2007. - С. 102 – 108, 170 – 185, 382 – 407.    
 

−  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии____________________________________________________  
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
o Дополнительная литература: 

− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - СПб.: Смысл: 
Питер, 2005. - 277 с. 
 

− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 
психологии МГУ____________________________________________________  

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 
Вопросы психологии___________________________________________________  



Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 
− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 
факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  
другие. 

 
o тема лекции  5.  Феноменология общения 

 
o план лекции с кратким описанием каждого пункта  

Психологический контакт с собеседником (установление, поддержание, выход из 
контакта). Позиции в общении: “пристройки”  (П.М. Ершов), “эго-состояния личности”  
(Э. Берн). Невербальные средства общения: кинесика, экстра- и паралингвистика, 
проксемика, такесика, визуальный контакт (Х.Х. Миккин, В.А. Лабунская). 
Доверительность   в   общении   (В.С. Сафонов, Т.П. Скрипкина).     Барьеры   в    общении 
(Е.В. Залюбовская), трудности межличностного общения (В.Н. Куницына, Е.В. Цуканова), 
феномен     затрудненного     общения     (В.А. Лабунская).    Обратная   связь   в   общении  
(Л.А. Петровская, О.В. Соловьева). Явление фасцинации (А.А. Брудный). Продуктивная  
конкуренция    в   общении   (А.Г. Шмелев).      Конфликтное   общение   (Л.А. Петровская,  
А.И. Донцов, Н.В. Гришина и др.). Манипуляции в общении (Е.Л. Доценко). 

     
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
           Психологический контакт, позиции, доверительность, барьеры, обратная связь, 
фасцинация, продуктивная конкуренция, конфликт, манипуляция в общении    
           Psychological contact, positions, trust, barriers, feedback, fascination, productive 
competition, conflict, manipulation in communication  
 
2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o Приведите примеры вынужденного и свободного общения.  
o Назовите и охарактеризуйте основные феномены общения. 
o  Классификации барьеров в общении. 
o Обратная связь в общении и  ее основные формы. 
o Основные категории интерпретации невербального поведения. 
o Явление фасцинации в общении. 
o Основные признаки манипуляции в общении. 

  
o  задания  
o На основании анализа литературы выделите характеристики субъекта 
затрудненного общения. 



o  Проанализируйте границы допустимости манипулятивного общения в 
разных социальных ситуациях. 
  

o темы эссе  
− Феноменологическое поле общения: анализ  отдельных феноменов. 

 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    

  Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 
 

o Основная литература: 
− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - 
М.: ЧеРо,  1997. - 344 с. 

−  Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). 
-   Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1986. - С. 5 - 35. 

− Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание: 
Учеб. пособие для студентов вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 592 с. 

− Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затрудненного 
общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. - 285 с. 

− Межличностное общение: Хрестоматия / Сост. и общая редакция Н.В. 
Казариновой,    В.М. Погольши. – СПб.: Питер, 2001. - 512 с. 

−  Методологические проблемы социальной психологии / Отв. ред. Е.В. 
Шорохова. -  М.: Наука, 1975. - С. 106 -123, 165 - 182. 

−  Проблема общения в психологии / Отв. ред. Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1981. -  
С. 148 - 167, 241 - 264, 264 - 272. 
 

− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    
сотрудники факультета психологии МГУ 

− Жуков Ю.М.  Эффективность делового общения.  -      М.: Знание, 1988. - С. 5 
- 37. 

− Петровская Л.А.  Общение – компетентность – тренинг: Избранные труды. 
М.: Смысл, 2007. - С. 102 – 108, 170 – 185, 382 – 407.   
  

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  



Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии____________________________________________________  
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
o Дополнительная литература: 

− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Доценко Е.Л. Межличностное общение: семантика и механизмы. – Тюмень: 
ТОГИРРО, 1998. - 202 с. 

− Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - СПб.: Смысл: 
Питер, 2005. - 277 с. 

− Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. -    М.: 
Педагогика, 1981. - 223 с. 

− Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения. - Киев: 
Вища  школа, 1985. - 159 с. 

 
− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ: 
− Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. - М.:   Изд-во 
Моск.  ун-та, 1992. - 107 с. 

− Хараш А.У.  Личность, сознание и общение: к обоснованию 
интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативных воздействий 
// Психолого-педагогические проблемы общения / Под ред. А.А. Бодалева. -   
М.:  НИИ общей педагогики АПН СССР,  1979. -  С. 17 – 35. 
 

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 
Вопросы психологии___________________________________________________  
Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 
− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 
факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  
другие. 



 
 

o тема лекции  6. Основные направления исследований общения в 
современной отечественной психологии 
 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 

    1. Трансформация психических процессов в условиях общения (А.В. Беляева, А.В. 
Брушлинский, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов, Я.А. Пономарев и др.). 
     2. Общение     в     условиях   совместной   деятельности   (Г.М. Андреева,   А.У. Хараш,  
Е.В. Цуканова и др.). 
     3. Общение   и   личность   (К.А. Абульханова-Славская,   М.И. Бобнева,   А.А. Бодалев,  
В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, Л.А. Петровская, А.У. Хараш и др.). 
    4. Общение     как   коммуникативное   воздействие   (Н.Н. Богомолова,   А.А. Брудный,  
А.У. Хараш, Ю.А. Шерковин и др.). 
    5.   Проблемы   невербальной   коммуникации   ( И.Н. Горелов,  Ю.М. Жуков,  
В.А. Лабунская, Х.Х. Миккин и др.). 
     6.   Психолингвистические исследования общения  (А.Ф. Бондаренко, Т.М. Дридзе, 
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко и др.). 
     7.    Онтогенетические     исследования     общения     (Б.Г. Ананьев,   Л.И. Божович, 
 М.И. Лисина, А.В. Мудрик, Е.А. Шумилин и др.). 
      8. Общение в контексте обучения и воспитания (Ш.А. Амонашвили, А.Б. Добрович,  
В.А. Кан-Калик,  Я.Л. Коломинский,  С.В. Кондратьева, А.А. Леонтьев, Л.А. Петровская 
 и др.). 

     
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
          Психические процессы в общении, общение в совместной деятельности, общение и 
личность, коммуникативное воздействие, невербальная коммуникация, 
психолингвистические исследования, онтогенетические исследования, общение в 
обучении и воспитании 
          Psychic processes in communication, communication in joint activity, communication and 
personality, communicative influence, nonverbal communication, psycholinguistic research, 
ontogenetic research, communication in education and upbringing 

 
2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o Какие направления изучения общения разрабатываются в отечественной  
психологии?  
 

o  задания  
o Проведите сравнительный анализ двух направлений исследования общения 
и представьте результаты анализа в виде таблицы. 
 

o темы эссе  
− Направления исследований общения: сравнительный анализ. 

 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 



o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    

 Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 
 

o Основная литература: 
− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Бехтерев В.М. Данные эксперимента в области коллективной рефлексологии 

//  В.М. Бехтерев. Избранные  работы  по  социальной  психологии. - М.:  
Наука,  1994. -  С. 353 – 375. 

−  Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983. - С. 70 - 84, 98 - 
132,  242 – 260. 

−  Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - 
М.: ЧеРо,  1997. - 344 с. 

− Дридзе Т.М. Язык и социальная психология: Учеб. пособие для студентов 
вузов. - М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2009. - 224 с. 

−  Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). 
-   Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1986. - С. 5 - 35. 

− Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание: 
Учеб. пособие для студентов вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 592 с. 

− Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затрудненного 
общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. - 285 с. 

− Межличностное общение: Хрестоматия / Сост. и общая редакция Н.В. 
Казариновой,    В.М. Погольши. – СПб.: Питер, 2001. - 512 с. 

− Познание и общение / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, А.В. Беляева, М.Коул. М.: 
Наука, 1988. - С. 10 - 23, 24 -35. 
 

− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    
сотрудники факультета психологии МГУ 

− Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и  развитие 
коммуникативной компетентности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 104 с. 

− Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Смысл: Academia, 2007. - 365 с. 
− Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. 
Андреевой,   Я. Яноушека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - С. 30 - 41. 

−  Петровская Л.А.  Общение – компетентность – тренинг: Избранные труды. 
М.: Смысл, 2007. - С. 102 – 108, 170 – 185, 382 – 407.    

− Соловьева О.В. Общение: традиционные исследования и новая проблематика 
//  Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой,  
А.И. Донцова. -  М.: Аспект Пресс, 2002.  - С. 61 - 75.  
 

−  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 



Вопросы психологии 
−  Хараш А.У. Межличностный контакт как исходное понятие психологии 
устной   пропаганды  // Вопросы психологии. 1977. N 4. С. 52 – 63. 

−  Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления  // Вопросы  
психологии. 1978. N 4. С. 84– 95.           

 
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
o Дополнительная литература: 

− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет 
− Барабанщиков В.А., Носуленко В.Н. Системность. Восприятие. Общение. – 
М.:  Изд-во   «Институт психологии РАН», 2004. - 479 с. 

− Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности (психосемантический 
подход). -       Киев: КГПИИЯ, 1991. - 187 с. 

− Доценко Е.Л. Межличностное общение: семантика и механизмы. – Тюмень: 
ТОГИРРО, 1998. - 202 с. 

− Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. - М.; Воронеж: МПСИ, 
1997. - 383 с. 

− Проблемы психологии дискурса / Отв. ред. Н.Д. Павлова, И.А. Зачесова. – 
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. - 237 с. 

− Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. -    М.: 
Педагогика, 1981. - 223 с. 

− Ушакова Т.Н., Павлова Н.Д., Зачесова И.А. Речь человека в общении. - М.: 
Наука, 1989. - 191 с. 

− Ушакова Т.Н., Латынов В.В., Павлова А.А., Павлова Н.Д. Ведение 
политических дискуссий. (Психологический анализ конфликтных 
выступлений). - М.: Издательский центр «Академия», 1995. - 155 с. 

− Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения. - Киев: 
Вища  школа, 1985. - 159 с. 

 
− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ: 
− Леонтьев А.А. Педагогическое общение. 2-е изд. -  М.; Нальчик: Эль-Фа, 

1996. -  93 с. 
− Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. - М.:   Изд-во 
Моск.  ун-та, 1992. - 107 с. 

− Хараш А.У.  Личность, сознание и общение: к обоснованию 
интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативных воздействий 
// Психолого-педагогические проблемы общения / Под ред. А.А. Бодалева. -   
М.:  НИИ общей педагогики АПН СССР,  1979. -  С. 17 – 35. 
 

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 



Вопросы психологии 
− Петровская Л.А.,  Спиваковская А.С. Воспитание как общение-диалог // 
Вопросы психологии. 1983. № 2. С. 85 – 89. 

 
Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 
− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 
факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  
другие. 

 
 

o тема лекции  7.  Общение в практической психологии 
 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 

Коммуникативное     воздействие   (А.У. Хараш).     Монолог   и   диалог   (А.У. Хараш,  
Т.А. Флоренская).  Двойник  и Собеседник (А.А. Ухтомский). Параметры 
конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, специфичность, 
аргументированность, дескриптивность, язык чувств (Л.А. Петровская, О.В. Соловьева). 
Проблемно-смысловая фокусировка в общении (А.У. Хараш). Рефлексия 
индивидуального стиля общения. 

           
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
           Коммуникативное воздействие, монолог и диалог, конструктивное общение, 
индивидуальный стиль общения   
            Communicative influence, monologue and dialogue, constructive communication, 
individual style of communication            
 
2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o Характеристики монологического и диалогического общения. 
o Диалогический подход к коммуникативному воздействию. 
o Параметры конструктивного общения. 
o Проблемно-смысловая фокусировка в общении.  

 
o  задания  
o Проанализируйте сходства и различия  диагностического и 
консультативного общения психолога-практика. 
 

 



o темы эссе  
− Специфика общения в практической психологии. 
− Общение в разных видах профессиональной деятельности (человеко-
ориентированные профессии). 

 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    
      Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 

 
o Основная литература: 

− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 
изданные и переизданные за последние 10 лет: 

 
− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    

сотрудники факультета психологии МГУ: 
− Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и  развитие 
коммуникативной компетентности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 104 с. 

− Жуков Ю.М.  Эффективность делового общения.  -      М.: Знание, 1988. - С. 5 
- 37. 

− Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. 
Андреевой,   Я. Яноушека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - С. 30 - 41. 

−  Петровская Л.А.  Общение – компетентность – тренинг: Избранные труды. 
М.: Смысл, 2007. - С. 102 – 108, 170 – 185, 382 – 407.    
 

−  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии 
− Хараш А.У. Межличностный контакт как исходное понятие психологии 
устной   пропаганды  // Вопросы психологии. 1977. N 4. С. 52 – 63. 

−  Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления  // Вопросы  
психологии. 1978. N 4. С. 84– 95.           

  
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
 



o Дополнительная литература: 
− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет 
− Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности (психосемантический 
подход). -       Киев: КГПИИЯ, 1991. - 187 с. 

− Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - СПб.: Смысл: 
Питер, 2005. - 277 с. 

− Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник: Письма к Е.И. Бронштейн-Шур // 
Интуиция совести. -  СПб.: Петербургский писатель, 1996. - С. 248 – 308.  

− Ушакова Т.Н., Латынов В.В., Павлова А.А., Павлова Н.Д. Ведение 
политических дискуссий. (Психологический анализ конфликтных 
выступлений). - М.: Издательский центр «Академия», 1995. - 155 с. 

− Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. - М.: 
ВЛАДОС, 2001. - 206 с. 

 
− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ: 
− Леонтьев А.А. Педагогическое общение. 2-е изд. -  М.; Нальчик: Эль-Фа, 

1996. -  93 с. 
− Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. - М.:   Изд-во 
Моск.  ун-та, 1992. - 107 с. 

− Хараш А.У.  Личность, сознание и общение: к обоснованию 
интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативных воздействий 
// Психолого-педагогические проблемы общения / Под ред. А.А. Бодалева. -   
М.:  НИИ общей педагогики АПН СССР,  1979. -  С. 17 – 35. 
 

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 
Вопросы психологии 
− Петровская Л.А.,  Спиваковская А.С. Воспитание как общение-диалог // 
Вопросы психологии. 1983. № 2. С. 85 – 89. 

 
Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 
− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 
факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  



другие. 
 

o тема лекции  8.  Программы обучения общению 
 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта  
 

Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный и социально-
перцептивный аспекты. Идеологии отбора и развития в практической работе психолога. 
Пути и способы развития компетентности в общении. Социально-психологический 
тренинг   как     метод   совершенствования   компетентности   в   общении   (Ю.М. Жуков,  
Л.А. Петровская и др.).  Проблема эффективности тренинговых программ обучения 
общению. 

 
2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 
           Компетентность в общении, развитие коммуникативной компетентности, 
социально-психологический тренинг, эффективность тренинговых программ 
             Communicative competence, communicative competence development, socio-
psychological training, effectiveness of training programs       

 
2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы  
o Компетентность в общении и  ее структура. 
o Способы развития компетентности в общении. 
o Социально-психологический тренинг как метод совершенствования 
компетентности в общении. 
 

o  задания  
o Сопоставьте возможности и ограничения разных способов развития 
компетентности в общении. 

o Сравните между собой разные программы обучения общению.  
 

o темы эссе  
− Компетентность в общении и способы ее развития. 
− Сравнительный анализ программ обучения общению. 

 
o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 
2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
o темы контрольных работ ________________________________________ 
o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 
o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 
o и др.____________________________________________________________ 

 
2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 
o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 
o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    
      Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 
 
 
 

 



o Основная литература: 
− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затрудненного 
общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. - 285 с. 
 

− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    
сотрудники факультета психологии МГУ: 

− Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и  развитие 
коммуникативной компетентности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 104 с. 

− Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. 
Андреевой,   Я. Яноушека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987.  

−  Петровская Л.А.  Общение – компетентность – тренинг: Избранные труды. 
М.: Смысл, 2007. - С. 102 – 108, 170 – 185, 382 – 407.    
 

−  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии____________________________________________________  
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
 

o Дополнительная литература: 
− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет: 

 
− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ: 
 

− статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 
иностранных языках______________________________________________); 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  
Национальный психологический журнал__________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 
Вопросы психологии___________________________________________________  
Психологический журнал_______________________________________________  
Вестник СПбГУ______________________________________________________  
Вестник ТомГУ______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 

 
o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

− информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 



− электронных базах данных статей___________________________________ 
− в т.ч. на сайтах: 
факультета психологии________________________________________________  
Российского психологического общества__________________________________  
Психологический маяк__________________________________________________  
ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  
другие. 

 
 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
лекционных занятий 

 
3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 
3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

o Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:    
   Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. 

 
 

3.1.2. Основная литература: 
− учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии, в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Бахтин М.М.  Проблемы поэтики Достоевского. -  М.: Советская Россия, 

1979. - С. 5 - 9, 30 - 37, 49 - 53,  54 - 81, 293 - 311. 
−  Бехтерев В.М. Данные эксперимента в области коллективной 
рефлексологии //  В.М. Бехтерев. Избранные  работы  по  социальной  
психологии. - М.:  Наука,  1994. -  С. 353 – 375. 

−  Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983. - С. 70 - 84, 98 - 
132,  242 – 260. 

−  Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - 
М.: ЧеРо,  1997. - 344 с. 

− Дридзе Т.М. Язык и социальная психология: Учеб. пособие для студентов 
вузов. - М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2009. - 224 с. 

− Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. - М.: 
Политиздат, 1988. - С. 8 - 71. 

− Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). 
-   Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1986. - С. 5 - 35. 

− Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание: 
Учеб. пособие для студентов вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 592 с. 

− Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затрудненного 
общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. - 285 с. 

− Межличностное общение: Хрестоматия / Сост. и общая редакция Н.В. 
Казариновой,    В.М. Погольши. – СПб.: Питер, 2001. - 512 с. 

− Методологические проблемы социальной психологии / Отв. ред. Е.В. 
Шорохова. -  М.: Наука, 1975. - С. 106 -123, 165 - 182. 

− Познание и общение / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, А.В. Беляева, М.Коул. М.: 
Наука, 1988. - С. 10 - 23, 24 -35. 

−  Проблема общения в психологии / Отв. ред. Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1981. -  
С. 148 - 167, 241 - 264, 264 - 272. 

−  Психологические исследования общения / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, А.В. 
Беляева,  В.Н. Носуленко. - М.: Наука, 1985. - С. 6 - 102. 



 
 

− учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются 
сотрудники факультета психологии МГУ: 

− Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и  развитие 
коммуникативной компетентности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 104 с. 

− Жуков Ю.М.  Эффективность делового общения.  -      М.: Знание, 1988. - С. 5 
- 37. 

− Леонтьев А.А. Психология общения. - М.: Смысл: Academia, 2007. - 365 с. 
− Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. 
Андреевой,   Я. Яноушека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - С. 30 - 41. 

−  Петровская Л.А.  Общение – компетентность – тренинг: Избранные труды. 
М.: Смысл, 2007. - С. 102 – 108, 170 – 185, 382 – 407.    

− Соловьева О.В. Общение: традиционные исследования и новая проблематика 
//  Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой,  
А.И. Донцова. -  М.: Аспект Пресс, 2002.  - С. 61 - 75.  

−  Теоретические и методологические проблемы социальной психологии / Под 
ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой. - М.:  Изд-во  Моск. ун-та, 1977. - 
203 с. 
 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии 
− Хараш А.У. Межличностный контакт как исходное понятие психологии 
устной   пропаганды  // Вопросы психологии. 1977. N 4. С. 52 – 63. 

−  Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления  // Вопросы  
психологии. 1978. N 4. С. 84– 95.           

 
Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 
 
 

 
3.1.3. Дополнительная литература: 

− монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 лет: 
− Барабанщиков В.А., Носуленко В.Н. Системность. Восприятие. Общение. – 
М.:  Изд-во   «Институт психологии РАН», 2004. - 479 с. 

− Бондаренко А.Ф. Социальная психотерапия личности (психосемантический 
подход). -       Киев: КГПИИЯ, 1991. - 187 с. 

− Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих 
коммуникаций:     Изучение паттернов, патологий и парадоксов 
взаимодействия / Пер. с англ. -  М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. - 
298 с. 

− Доценко Е.Л. Межличностное общение: семантика и механизмы. – Тюмень: 
ТОГИРРО, 1998. - 202 с. 



− Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - СПб.: Смысл: 
Питер, 2005. - 277 с. 

− Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. - М.; Воронеж: МПСИ, 
1997. - 383 с. 

− Проблемы психологии дискурса / Отв. ред. Н.Д. Павлова, И.А. Зачесова. – 
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. - 237 с. 

− Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. -    М.: 
Педагогика, 1981. - 223 с. 

− Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник: Письма к Е.И. Бронштейн-Шур // 
Интуиция совести. -  СПб.: Петербургский писатель, 1996. - С. 248 – 308.  

− Ушакова Т.Н., Павлова Н.Д., Зачесова И.А. Речь человека в общении. - М.: 
Наука, 1989. - 191 с. 

− Ушакова Т.Н., Латынов В.В., Павлова А.А., Павлова Н.Д. Ведение 
политических дискуссий. (Психологический анализ конфликтных 
выступлений). - М.: Издательский центр «Академия», 1995. - 155 с. 

− Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. - М.: 
ВЛАДОС, 2001. - 206 с. 

− Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения. - Киев: 
Вища  школа, 1985. - 159 с. 

 
 

− монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 
психологии МГУ: 

− Леонтьев А.А. Педагогическое общение. 2-е изд. -  М.; Нальчик: Эль-Фа, 
1996. -  93 с. 

− Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. - М.:   Изд-во 
Моск.  ун-та, 1992. - 107 с. 

− Хараш А.У.  Личность, сознание и общение: к обоснованию 
интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативных воздействий 
// Психолого-педагогические проблемы общения / Под ред. А.А. Бодалева. -   
М.:  НИИ общей педагогики АПН СССР,  1979. -  С. 17 – 35. 
 
  

− статьи из периодической печати (на русском и иностранных языках) за 
последние 5 лет____________________________________________________ 

− статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 
опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  
Национальный психологический журнал___________________________________  
Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 
Вопросы психологии 
− Петровская Л.А.,  Спиваковская А.С. Воспитание как общение-диалог // 
Вопросы психологии. 1983. № 2. С. 85 – 89. 

Психологический журнал________________________________________________  
Вестник СПбГУ_______________________________________________________  
Вестник ТомГУ_______________________________________________________  
Психология (НИУ ВШЭ________________________________________________  
Российский психологический журнал_____________________________________  
и др. 
 

   
 



3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 
− информационно-справочные и поисковые системы, 
− электронные базы данных статей 
− в том числе на сайтах: 
ü факультета психологии МГУ,  
ü Российского психологического общества,  
ü Психологический маяк,  
ü ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  
ü и другие 

 
3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 
            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  
 
1. Философские и культурные основания психологии общения. 
2. Методологические проблемы в изучении общения. 
3. Анализ проблемы общения в рамках различных теоретических подходов. 
4. Сравнительный анализ типологий общения. 
5. Феноменологическое поле общения: анализ  отдельных феноменов. 
6. Направления исследований общения: сравнительный анализ. 
7. Специфика общения в практической психологии. 
8. Общение в разных видах профессиональной деятельности (человеко-

ориентированные профессии). 
9. Компетентность в общении и способы ее развития. 
10. Сравнительный анализ программ обучения общению. 
           

 
3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 
− контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке) 

o Соотношение категорий общения и коммуникации. 
o Отрасли психологии, в которых ведутся исследования общения.  
o Основные методологические проблемы психологии общения. 
o Рефлексия проблемы общения в разные исторические эпохи. 
o Вклад  экзистенциальной традиции в философии в разработку проблемы 
общения. 

o Вклад  М.М.Бахтина и К.С.Станиславского в психологию общения. 
o Кто первым  в нашей стране начал экспериментальное изучение общения? 
o Основные типологии общения. 
o Диктальное и модальное общение. 
o Приведите примеры вынужденного и свободного общения.  
o Назовите и охарактеризуйте основные феномены общения. 
o  Классификации барьеров в общении. 
o Обратная связь в общении и  ее основные формы. 
o Основные категории интерпретации невербального поведения. 
o Явление фасцинации в общении. 



o Основные признаки манипуляции в общении. 
o Какие направления изучения общения разрабатываются в отечественной  
психологии?  

o Характеристики монологического и диалогического общения. 
o Диалогический подход к коммуникативному воздействию. 
o Параметры конструктивного общения. 
o Проблемно-смысловая фокусировка в общении.  
o Компетентность в общении и  ее структура. 
o Способы развития компетентности в общении. 
o Социально-психологический тренинг как метод совершенствования 
компетентности в общении. 
 

− проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 
т.п. 

o Сравните между собой разные программы обучения общению.  
o  Проанализируйте соотношение академической и практической ветвей в 
психологии          общения. Выделите параметры анализа и составьте 
сравнительную таблицу. 

o  Выделите сходства и различия опосредованного общения с реальным 
партнером и квазиобщения. 

o  Назовите современные проблемы психологии общения, которые берут свое 
начало в различные исторические эпохи, начиная с Античности. 

o  Проанализируйте специфику коакции и интеракции как способов 
организации общения  на примере первых экспериментальных 
исследований в зарубежной и отечественной социальной психологии. 

o  Выделите сходства и различия повседневного общения и сценического 
общения в понимании К.С. Станиславского. 

o Сопоставьте разные виды общения в классификации М.И.Бобневой по 
степени представленности в них внутреннего мира личности. 

o  На основании анализа литературы выделите характеристики субъекта 
затрудненного общения. 

o  Проанализируйте границы допустимости манипулятивного общения в 
разных социальных ситуациях. 

o  Проведите сравнительный анализ двух направлений исследования общения 
и представьте результаты анализа в виде таблицы. 

o  Проанализируйте сходства и различия  диагностического и 
консультативного общения психолога-практика. 

o  Сопоставьте возможности и ограничения разных способов развития 
компетентности в общении. 

 
 
− примеры тестовых заданий (не менее 10) ____________________________ 
 
− примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п. 
 
БИЛЕТ 2 

1. Создание категориально-теоретических предпосылок для      
       исследования человеческого общения в немецкой классической  
       философии. Проблематика общения в концепции Л.Фейербаха. 
2. Феномен обратной связи в межличностном общении: проблемы,    
      направления изучения и результаты исследований. 
 



БИЛЕТ 3 
1. Анализ социальной природы общения в марксистской философии и    
    психологии. 

2. Манипулятивное  общение: уровни, функции, феноменология,   
    механизмы, противостояние манипуляции 
 
БИЛЕТ 4 
         1. Проблематика общения в романтической и герменевтической   
             традициях. 
          2. Продуктивная конкуренция и конфликт в межличностном           
         общении. 
 
БИЛЕТ 5 
1. Проблематика общения в экзистенциальной традиции (Э.Мунье,    

                 К.Ясперс, М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, М.Бубер). 
   2. Барьеры и трудности в общении. Феномен затрудненного общения. 
 
 
 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

− вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 
касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 
менее 10)  

1. Проблема общения в античности, в Средневековье,  в эпоху 
           Возрождения, в Новое время, в эпоху Просвещения. 

2. Создание категориально-теоретических предпосылок для      
      исследования человеческого общения в немецкой классической  
      философии. Проблема общения в концепции Л. Фейербаха. 
3. Анализ социальной природы общения в марксистской философии и    
психологии. 

4. Проблема общения в романтической и герменевтической традициях. 
5. Проблема общения в экзистенциальной традиции (Э. Мунье,    

           К. Ясперс,  М. Бубер). 
       6.  Проблема общения в экзистенциальной традиции (М. Хайдеггер,  
          Ж.-П. Сартр). 
        7.  Методологические проблемы в анализе общения. 
       8.  Уровни и виды общения. Типологии общения. 

9. Концепция диалогического общения М.М. Бахтина. 
10.  Изучение общения в коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. 
11.  Рассмотрение общения в психологии отношений личности     В.Н. Мясищева. 
12.  Онтопсихологический подход Б.Г. Ананьева и комплексная  разработка проблемы 
общения в его русле. 

13.  Рассмотрение общения в качестве единицы анализа психики в концепции  
      Л.С. Выготского. 
14.  Концепция сценического общения К.С. Станиславского. 
15.  Теоретический подход к общению А.А. Леонтьева и критерии для 

            построения  классификации видов общения. 



16. М.И. Бобнева о  связи общения и личности и о специфических формах 
       общения. 
17.  А.У. Хараш о коммуникативном воздействии и проблемно-смысловой    

             фокусировке в общении. 
        18. Психологический контакт и позиции в общении. 
        19. Доверительность в общении. Виды доверия. 
        20. Продуктивная конкуренция и конфликт в межличностном общении. 
        21. Понятие, функции и  виды конфликта. Структура и динамика    
              конфликта. 

22.  Манипулятивное  общение: уровни, функции, феноменология,   
               механизмы, противостояние манипуляции. 

23. Барьеры и трудности в общении. Феномен затрудненного общения. 
24. Феномен обратной связи в межличностном общении. 

         25. Невербальные средства общения: феноменология и исследования     
              невербальной коммуникации. 
         26. Основные направления эмпирических исследований общения  

        в современной отечественной психологии.      
 27. Изучение связи общения и совместной деятельности. 

         28. Изучение связи общения и личности. 
         29. Изучение общения как коммуникативного воздействия. 
         30. Изучение трансформации психических процессов в условиях  

            общения. 
         31. Психолингвистические и психосемантические исследования  

             общения. 
         32. Онтогенетические исследования общения. 
         33. Изучение общения в контексте обучения и воспитания. Педагогическое общение. 
         34. Характеристики общения в практической психологии. 
         35. Общая характеристика программ обучения общению. 

 
________________________________________________________________________ 
− аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 
использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 
языках (не менее 5) 
_______________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 
ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 
 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 
 Например: 

− активные и интерактивные формы проведения занятий,  
− программные компьютерные средства,  
− разбор конкретных ситуаций и др. 

 
    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

− встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций,  

− мастер-классы экспертов и специалистов и др. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 
− компьютерные классы, 



− технические средства обучения, 
− лабораторное оборудование,  
− в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 
 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           
учебному плану 
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I.   Методологическое и историческое введение в проблематику психологии общения 
1. Методологическое 
введение 

8 6   6 Домашнее задание 

2. Проблема 
общения в 
истории 
философии и 
культуры 

8 8   8 Контрольная работа 

II.      Теории и типологии общения 
3. Теоретические 
подходы к 
разработке 
проблемы 
общения в 
отечественной 
психологии и 
культуре 

8 8   8 Контрольная работа 

4. Типологии 
общения 

8 4   4 Контрольная работа 

III.     Феноменология и исследования общения 
5. Феноменология 
общения 

8 10   10 Контрольная работа 

6. Основные 
направления 
исследований 
общения в 
современной 
отечественной 
психологии 

8 10   10 Реферат 

IV.      Практическая психология общения 
7. Общение в 8 4   4 Домашнее задание 



практической 
психологии 

8. Программы 
обучения 
общению 

8 4   4 Домашнее задание 

 Итог 8 54   54 Итоговый экзамен 
 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 
5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 
Указываются: 

− блок ООП, к которому относится данная дисциплина (базовый, 
общепрофессиональный, профессиональный); 

− части ООП (базовая, вариативная); 
− логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 
− требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин;  

− дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее). 

 
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28, ПК-31, С-ПК-34   
В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 
имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 
содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 
дисциплины:  

− универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 
− профессиональные [Приложение 1]. 

 
5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 
ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 
соответствующему стандарту 

См. Приложение 
  Методологическое и историческое введение  в  проблематику психологии общения 
Методологическое введение 6 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28   

   
 

Проблема общения в истории 
философии и культуры 

8 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28  
    
 

      Теории и типологии общения 
Теоретические подходы к 
разработке проблемы 

8 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28  
    



общения в отечественной 
психологии и культуре 

 

Типологии общения 4 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28  
    
 

    Феноменология и исследования общения 
Феноменология общения 10 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28  

    
 

Основные направления 
исследований общения в 
современной отечественной 
психологии 

10 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28 
    
 

     Практическая психология общения 
Общение в практической 
психологии 

4 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28,  
ПК-31, С-ПК-34   
 

Программы обучения 
общению 

4 ОК-7, ПК-3, ПК-27, ПК-28,  
ПК-31, С-ПК-34   
 

 
 
Разработчики курса лекций:  
 
Кафедра социальной психологии     Доцент,                                    О.В.Соловьёва 
факультета психологии                  канд. психол. наук 
МГУ имени М.В.Ломоносова               
___________________       __________________       _________________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
___________________        _________________         ________________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Рецензенты: 
___________________       __________________       ________________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
___________________        _________________         _______________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Внешняя экспертиза: 
Эксперты – представители вузов и научных учреждений 
Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 
учетом программ ведущих зарубежных университетов 
___________________            ___________________          _________________________ 
    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
___________________            ___________________          _________________________ 
   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты – представители работодателей 
Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 
практической деятельности 
___________________             __________________            ________________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 



 
 
 
Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 
_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


