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Занятие №1.Установление взаимопонимания между общающимися 
1. Сущность взаимопонимания. 
2. Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей.  
3. Общая характеристика и структура межличностного общения.  
4. Функции  и виды общения. Диалогичность в межличностном общении. 
5. Уровни общения: конвенциональный, информационный, личностный. 
6. Возрастные особенности общения (УСРС) 
7. Особенности общения, связанные с полом (УСРС) 
 
Занятие №2.Средства общения и установление межличностных отношений 
1. Понятие коммуникации. Специфика коммуникативного процесса.  
2. Схема коммуникации. Позиции коммуникатора. 
3. Вербальная коммуникация. Коммуникативные свойства человеческой речи.  
4. Основные знаковые системы невербальной коммуникации. 
5. Искажения в коммуникативном процессе. 
6. Модели коммуникативного процесса (УСРС) 
7. Коммуникативные барьеры (УСРС) 
 
Занятие №3.Затрудненное межличностное взаимодействие 
1. Трудности межличностного общения. 
2. Нарушения общения: одиночество, аутистичность, отчуждённость, дефекты общения. 
3. Конфликтность в межличностном взаимодействии.  
4. Фазы развития межличностного конфликта.  
5. Стили поведения в конфликтной ситуации.  
6. Техники межличностного общения: понимающее общение, директивное общение. 
7. Возрастные особенности трудностей общения (УСРС) 
8. Барьеры общения (УСРС) 
 
Занятие №4.Межличностное восприятие и взаимопонимание 
1. Восприятие партнера по общению. 
2. Понятие социальной перцепции, общая характеристика. 
3. Характеристики субъекта социальной перцепции. 
4. Характеристики объекта социальной перцепции. 
5. Характеристика процесса познания. Механизмы социальной перцепции: эмпатия, аттракция, 
идентификация, социальная рефлексия, каузальная атрибуция. 
6. Эффекты и ошибки восприятия(УСРС) 
 
Занятие №5.Понятие и виды межличностных отношений 
1. Проблема межличностных отношений в современной психологической науке. 
2. Элементы межличностных отношений. 
3. Межличностная совместимость и межличностная привлекательность.  
4. Эмпатия как механизм развития межличностных отношений.  
5. Условия формирования межличностных отношений. 
6. Виды межличностных отношений. 
7. Подходы к изучению межличностных отношений (УСРС) 
8. Специфика межличностных отношений(УСРС) 
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Занятие №6. Приятельские и дружеские межличностные отношения  
1. Приятельские отношения. 
2. Психология симпатий и антипатий. 
3. Межличностная аттракция и её факторы.  
4. Понимание привязанности и дружбы в психологии. 
5. Психология дружбы: объективные предпосылки, «кодекс дружбы».  
6. Развитие дружеских отношений, самораскрытие.Возрастные особенности дружбы. 
7. Психология популярности личности. (УСРС) 
8. Влияние привлекательности на любовь и брак (УСРС) 
 
Занятие №7. Любовь как разновидность межличностных отношений  
1. Операционализация понятия «любовь» с позиции психологии. 
2. Любовь родителей к детям.  
3. Любовь детей к матери.  
4. Сексуальная любовь.  
5. Ревность как психологический феномен.(УСРС) 
6. Виды ревности и способы преодоления ревности. 
7. Подходы отечественных и зарубежных исследователей к классификациям любви. (УСРС) 

 
Занятие №8.Межличностные отношения и общение в семье 

1. Совместимость супругов. Отношения между супругами.  
2. Типы супругов и особенности их взаимодействия в семье.  
3. Типы дисгармоничных семейных отношений.  
4. Детско-родительские отношения.  
5. Стили общения и взаимодействия родителей с детьми.  
6. Типы дисгармоничного воспитания в семье 
7. Кризисы семейных отношений.  
8. Проблема жестокого отношения в семье и семейного насилия.  
9. Проблема взаимоотношений пожилых людей с родственниками. 
10. Выбор партнера по браку(УСРС) 
11. Коммуникативные потребности и цели, реализуемые в браке(УСРС). 
12. Привязанность детей к родителям, типы привязанностей, симбиотические отношения (УСРС). 

Итоговый контроль усвоения учебной дисциплины 
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