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1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Технологии речевого взаимодействия» - дисциплина
ФГОС по направлению 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в вариативной части  и является дисциплиной «по-
выбору».
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Основы
консультативной психологии», «Психология семьи».

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:

-  способностью  к  осуществлению  стандартных  базовых  процедур
оказания  индивиду,  группе,  организации  психологической  помощи  с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
-  способностью  к  просветительской  деятельности  среди  населения  с
целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 основные понятия и категории психологии общения;
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 принципы конструктивного общения, иметь четкое представление об

источниках  проблем и деформаций в общении, путях решения этих проблем;

 механизмы  межличностного  восприятия,  закономерности  обмена

информацией и взаимодействия между людьми.

Умели:

 соотносить  понятия,  изучаемые  в  данном  курсе,  с  феноменологией

общения;

 различать конструктивное и деструктивное в процессе общения.

Владели: 

 навыками  работы с учебной и научной психологической литературой;

 первичными навыками диагностики и коррекции общения;

 способностью к восприятию и анализу информации; 

 нормами межкультурного взаимодействия и сотрудничества.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Виды занятий,
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1 Общение как феномен: передача 
информации, восприятие и 
взаимодействие.
Определение общения. Общение как передача 
информации. Схема коммуникативной цепи: 
1) источник сообщения 2) отбор, фильтр 
информации 3) кодировка и передача 

2 1 - 3 6
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информации по каналам 4) расшифровка 
сообщения 5) понимание 6) обратная связь. 
Общение как восприятие. Эффект первого 
впечатления, эффект неудачника, эффект края 
(порядка), эффект ореола, эффект бумеранга. 
Общение как взаимодействие. Трансактный 
анализ Э.Берна. Эго-состояния личности 
(родитель, взрослый, ребенок). Виды 
трансакций (дополнительные, скрытые). 
Пространство взаимодействия: вертикальная 
составляющая (пристройки «сверху», «на 
равных», «снизу»);  горизонтальная 
составляющая (интимное, личное, социальное,
публичное расстояние). Сценарии 
взаимодействия. Ролевое поведение в деловом
общении.

2 Особенности делового общения: виды, 
формы, стили.
Определение  делового  общения.  Виды
делового  общения:  познавательное,
убеждающее.  Экспрессивное,  суггестивное,
ритуальное. Факторы выбора стиля в деловом
общении.  Стили  делового  общения:
ритуальный,  манипулятивный,
гуманистический,  дружественный,
заигрывающий,  подавляющий,  творческий,
прагматически деловой. 
Формы  делового  общения:  деловая  беседа,
деловые  переговоры,  спор  (полемика,
дискуссия),   деловое  совещание,  публичное
выступление, деловая переписка.  

2 1 - 3 6

3 Невербальные средства общения. 
Соотношение  вербальных  и  невербальных
средств  общения.  Феномен  конгруэнтности.
Ведущие  репрезентативные  системы:
аудиальная,  визуальная,  кинестетическая.
Жестология  (жесты  иллюстраторы,
регуляторы,  демонстраторы,  адаптеры,
аффекторы). Мимика (динамика мышц лица):
подвижность-  неподвижность,
своевременность  –  несвоевременность,
адекватность-  неадекватность.  Позы:
открытые  и  закрыты  позы.  Проксемика  –
организация пространства делового общения.
Взаимное расположение партнеров в процессе
общения.  Взгляд  (деловой,  светский,
интимный):  направление,  выражение,
продолжительность.  Паралингвистика  –
высота голоса, тембр, темп, ритм, интонация. 

2 2 - 4 8

4 Вербальные средства общения. 
Коммуникативные барьеры.
Человеческая речь как источник информации. 

2 2 - 7 11

4



Виды речевой деятельности: говорение и 
написание, слушание и чтение. Виды речевых 
текстов: сообщение, мнение, совет, замечание,
комплимент, выводы, предложение, вопросы и
т.д. Речевые средства общения. 
Психотехнические приемы воздействия на 
партнера: воображаемая диалогизация, 
вопросно-ответный ход, эмоциональные 
восклицания. Эвфемизмы, инверсия, 
аффинити. Стили деловой речи: официально-
деловой (законодательный, дипломатический, 
административно-канцелярский),  научный 
стиль,   публицистический,  разговорная речь. 
Неявный смысл речевого общения, подтекст. 
Коммуникативные барьеры: логический,  
стилистический, семантический, 
фонетический.

5 Слушание в деловой коммуникации.
Умение  «слушать»  и  «слышать».
Составляющие  навыки  умения  слушать.
Преимущества  слушания  партнера.   Стили
слушания.  Трудности  эффективного
слушания:  отключение  внимания,  высокая
скорость  умственной  деятельности,
избирательность  внимания,  потребность
реплики.  Уровни  слушания:  1)  слушание-
сопереживание  2)  формальное  слушание  3)
слушание с временным отключением.   Виды
слушания:  направленное  критическое,
эмпатическое,  нерефлексивное,  активное
рефлексивное.  Виды  обратной  связи  в
процессе  слушания:  расспрашивание,
перефразирование,  отражение  чувств,
резюмирование. 

2 2 - 7 11

6 Критика в деловой коммуникации.
Виды критики: критиканство, разрушительная
критика,  псевдокритика,  позитивная критика.
Правила позитивной критики: 1) ситуативная
уместность 2) присутствие объекта критики 3)
предмет  критики  –  дела,  поступки,  а  не
личность   4)  цель  критики  –  выявление
причин и конкретные предложения  5) опора
на  конкретные  факты.   Использование
критики  в  деловой  коммуникации.
Психологические издержки критики. 

2 2 - 7 11

7 Деловая беседа.
Этапы проведения деловой беседы: этап 
подготовки, этап моделирования, этап 
проведения беседы. Правила создания 
благоприятного психологического климата 
беседы и хорошего впечатления о себе. Виды 

2 4 - 7 13
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вопросов в беседе: открытые, закрытые, 
альтернативные. Риторические, переломные, 
вопросы для обдумывания, информационные 
вопросы, контрольные вопросы, вопросы для 
ориентации, подтверждающие вопросы,  
ознакомительные, встречные, направляющие. 
Провокационные, открывающие  и 
закрывающие вопросы.

8 Спор в деловом общении.
Основные  характеристики  спора,  дискуссии,
полемики,  дебатов.  Формально-логические
основы  убеждения.  Психологические  основы
убеждающего  воздействия:  увеличение
ресурсной  обеспеченности,  обсуждение
негативных отношений, перестройка системы
ценностей.  Определяющие  факторы  спора:
цель, социальная значимость предмета спора,
число  участников,  коммуникативные  формы
проведения  спора  (устный,  письменный),
ожидаемый результат. Виды спора (к цели, к
факту, к человеку). Технология сократовского
спора,  майевтика. 

2 2 - 7 11

9 Построение публичного выступления.
Классификация видов речи: информационная 
речь, убеждающая речь, призывающая к 
действию речь. Речь по специальному поводу,
протокольная речь. Траурная речь, 
торжественная речь, речь в дружеском кругу.  
Требования к публичной речи: решительное 
начало, драматизм, сдержанная 
эмоциональность,  краткость, диалогичность, 
умеренная разговорность, контакт с 
аудиторией, решительный конец. Виды 
подготовки к выступлению: экспромт,  план-
конспект, воспроизведение с листа, 
воспроизведение наизусть.

2 2 - 7 11

10 Деловое совещание. Деловые переговоры.
Цели проведения деловых совещаний: 
предварительный обмен мнениями, 
подготовка рекомендаций, принятие 
решения. Подготовка деловых совещаний: 
повестка, оптимальная продолжительность и 
число участников, оповещение и т.д.  Общая 
процедура совещания. Особенности 
проведения совещаний в зависимости от 
целей. Правила поведения участников 
совещания. Я – высказывание, запрет на 
интерпретацию чужих мыслей, привязка к 
конкретным фактам. Роль руководителя в 
проведении совещания. Стили ведения 
совещаний. Структура принятия группового 
решения. Групповые методы принятия 

2 2 - 7 11
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решения: интервью, мозговой штурм,  
дискуссия.

11 Контроль (экзамен) - - - - 9
Всего часов: 20 20 - 59 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использованием  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4
Кейс-метод.  Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Презентация  с
использованием слайдов.

5 Дискуссия.
6 Работа в группах, презентация коллажей по заранее заявленной теме.
7 Работа в группах, проведение круглого стола.
8 Ролевая игра.
9 Проведение пресс-конференции по вопросам темы.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов

1

Общение как феномен: 
передача информации, 
восприятие и взаимодействие.

1. Составление электронного 
терминологического словаря по 
теме.
2. Составление аннотированного 
каталога.

3

2

Особенности делового 
общения: виды, формы, 
стили.
 

1. Разработка 
библиографического списка.
2. Обзор Интернет-ресурсов.

3

3

Невербальные средства 
общения. 

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Составление компендиума.
4. Подготовка статьи по заранее 
определенной теме. 
5. Подбор тематических статей  
по заявленной теме.

4

4 Вербальные средства 1. Составление 7
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общения. терминологического словаря по 
теме.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
3. Разработка опросного листа.
4. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

5

Слушание в деловой 
коммуникации.

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

7

6

Критика в деловой 
коммуникации.

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

7

7

Деловая беседа. 1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Разработка резюме. 
3. Разработка коллажа по заранее 
определенной теме. 
4. Подготовка дискуссии 
(круглого стола).

7

8
Спор в деловом общении. 1. Разработка опросного листа.

2. Творческая работа.
3. Эссе.

7

9

Построение публичного 
выступления.

1. Работа с учебной и справочной
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

7

10

Деловое совещание. Деловые
переговоры.

1. Обзор интернет-ресурсов.
2. Составление опорных 
конспектов.
3. Подготовка к ролевой игре.

7

Итого: 59

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М., 2007.
2. Горянина В.А. Психология общения. М.: Academa, 2007.
3. Пиз А. Язык телодвижений. М., Эксмо, 2010.
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4.................Рогов Е.И. Психология общения. М.: Владос, 2004.
5.Леонов Н.И.  Психология делового  общения.  Гриф Российской Академии
образовании. - М.:МПСИ, 2010.

б) дополнительная литература:
1. 1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Минск, 2001.
2. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М., 2000.
3. Браун Л. Имидж – путь к успеху. СПб, 1996.
4. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. М., 1993.
5. Горелов И.Н., Житников В.Ф. Умеете ли вы общаться. М., 1991.
6. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. М., 1995.
7. Коган М.С. Мир общения. М., 1989. 
8. Кронник А. Методики диагностики взаимопонимания в общении. М.,
1989.
9. Куницина  В.Н.,  Казаринова  Н.В.  Погольша  В.М.  Межличностное
общение. С-Петербург: изд-во "Питер", 2001. 
10. Лабунская  В.А.  Экспрессия  человека:  общение  и  межличностное
познание. Ростов-на-Дону: изд-во "Феникс", 1999. 
11. Лабунская  В.А.,  Менджерицкая  Ю.А.,  Бреус  Е.Д.  Психология
затрудненного общения. М.: изд-во "Академия", 2001.
12. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: изд-во "Смысл", 1999
13. Матвеева  Л.В.,  Аникеева  Т.Я.,  Мочалова  Ю.В.  Психология
телевизионной коммуникации. М., 2000. 
14. Миникес Л. Деловое общение. Н-ск, 1994.
15. Морозов А. В. Деловая психология. Курс лекций. СПб., 2000.
16. Паламарь А. Мудрость общения. М., 1990.
17. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. С.-Петербург, 1999. 
18. Психология  и  этика  делового  общения  (ред.  Лавриненко  В.Н.).  М.,
2000.
19. Ребус Б.М. Психологические основы делового общения. М., 2001.
20. Современный этикет или правила хорошего тона для деловых людей.
(сост В.М. Чернышев). Н-ск, 1994.
21. Толстых А.В. Наедине со всеми: о психологии общения. – Минск, 1990.
22. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения.
М., 1992.
23. Фомин Ю.А. Психология делового общения. Минск, 1999.
24. Формановская  Н.И.  Вы  сказали:  «Здравствуйте!»  (речевой  этикет  в
нашем общении). М., 1982.
25. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М., 1994.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Справочно-информационный портал http://www.gramota.ru;
2. Электронная библиотека «Куб» http//www.koob.ru;
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3. Российская государственная библиотека www  .  rsl  .  ru;
4. American Psychological Association http://www.apa.org/index.aspx;
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;
6. Journal STORage http://books.jstor.org;
7. Сайт МГУ  http://psy.msu.ru/; 
8. Лаборатория «Гуманитарные технологии» http://www.ht.ru/; 
9. Журнал «Вопросы психологии» http  ://  voppsy  .  ru;  
10. «Психологический журнал» http  ://  psychol  .  ras  .  ru  /08.  shtml 
11. Институт практической психологии ИМАТОН http  ://  imaton  .  spb  .  ru
12. Информационно-поисковая  система Google.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Технологии речевого
взаимодействия

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д) программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
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2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура итоговой аттестации по дисциплине «Технологии речевого
взаимодействия» осуществляется в форме  устного опроса, цель которого –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

способностью  к
осуществлению
стандартных
базовых
процедур
оказания
индивиду,
группе,
организации
психологической
помощи  с
использованием

Тема 1, Тема 2, Тема 3 ,Тема 4, Тема 5/ Задания по теме
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традиционных
методов  и
технологий  (ПК-
3)

способностью  к
просветительско
й  деятельности
среди  населения
с  целью
повышения
уровня
психологической
культуры
общества (ПК-12)

Тема 6, Тема 7, Тема 8 ,Тема 9, Тема 10/Задания по теме

Структура итоговой оценки студента по курсу «Технологии речевого 
взаимодействия» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Технологии

речевого взаимодействия» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
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Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Технологии  речевого  взаимодействия»  относится  к

базовым дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических
занятиях  студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному
состоянию, основным направлениям развития этой науки и др.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Технологии  речевого
взаимодействия»   студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 
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Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчики: 

РХГА,
кафедра

психологии Доцент каф. психологии, к.
психол.н, доц..

Вахрушева
Ирина

Аркадьевна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Технологии речевого
взаимодействия»

Вопросы для самопроверки:

1. Понятие делового общения. Формы делового общения, стили.
2. Виды делового общения (познавательное, убеждающее, экспрессивное,
суггестивное, ритуальное).
3. Особенности невербального общения.
4. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи.
5. Общение как обмен информацией (коммуникативная цепь).
6. Эффекты  межличностного  восприятия  (эффекты  ореола  неудачника,
порядка, проекции, первого впечатления, края, бумеранга).
7. Общение как взаимодействие.  Способы организации взаимодействия.
Транзактный анализ Э. Берна.
8. Время как фактор успешности установления контакта.
9. Деловая беседа; этапы и принципы проведения.
10. Создание благоприятного психологического климата беседы.
11. Создание благоприятного впечатления о себе.
12. Поведение  в  эмоционально  напряженных  ситуациях:  техники.
Снижающие и повышающие напряжение.
13. Слушание  в  деловой  коммуникации:  возможные  трудности,  виды.
Обратная связь в процессе слушания.
14. Постановка вопросов и техника ответа на них.
15. Виды замечаний и методы их нейтрализации.
16. Логические правила аргументации.
17. Способы опровержения доводов собеседника.
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18. Деловое  совещание:  цели,  процедура,  правила  конструктивного
поведения.
19. Групповые  методы  принятия  решений:  дискуссия,  «мозговой  штурм»,
интервью.
20. Деловые  переговоры:  основные  стадии,  порядок  ведения,  методы
ведения, типы принимаемых решений.
21. Характеристика вербальных средств коммуникации и основные 
     коммуникативные барьеры.
22. Виды критики. Правила позитивной критики. 
23. Виды  спора.  Формально-логические  и  психологические  основы
убеждения. Технология сократовского спора.
Качества эффективного коммуникатора.

2. Примерный перечень тем рефератов
a.i.1. Теория межличностных потребностей У. Шутца. 
a.i.2. Возникновение и развитие общения в филогенезе. Предпосылки 
человеческого общения у животных
a.i.3. Возникновение и развитие общения в антропогенезе.
a.i.4. Возникновение и развитие общения в онтогенезе.
a.i.5. Развитие общения у детей в первые 7 лет жизни.
a.i.6.  Развитие общения у детей младшего школьного возраста.
a.i.7.  Общение в подростковом и юношеском возрасте.
8. Теория взаимных вкладов Дж. Хоманса. 
9. Роль межличностных отношений в общении. 
10. Развитие межличностных отношений. 
11. Трудности и дефекты межличностного общения. 
12. Понятие, критерии и уровни эффективного общения. 
13. Мужской и женский стили общения. 
14. Формальное и неформальное межличностное общение. 
15. Межличностное общение в деловом взаимодействии. 
16. Межличностное взаимодействие в игре. 
17. Конфликты и способы их разрешения.
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