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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 030301 Психология. 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла общих математических и 

естественнонаучных дисциплин в составе учебного плана основной образовательной 

программы по специальности 030301 Психология, утвержденного решением Ученого 

совета ВГИ (филиала) Вол ГУ 16 марта 2009 г., протокол № 2.  
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Раздел 1. Цели и задачи учебной дисциплины «Невербальное общение» 
 

1.1 .  Цель преподавания дисциплины 
 

В результате усилий психологов, социологов, философов, культурологов и 

представителей других наук, таких как лингвистика, филология появилось 

новое направление – психология невербального общения. 

Целью преподавания данной дисциплины является познание основных 

механизмов и закономерностей общения межличностного, личности и группы 

и межгруппового общения 

 

1.2. Задачи изучения курса 

 

В результате освоения материала  

студент должен знать: 

 основные теоретические закономерности невербального общения; 

 механизмы невербального общения и его виды; 

 средства невербального общения и закономерности их использования;  

студент должен уметь: 

 определять типы и виды невербального общения, классифицировать их; 

 применять в профессиональном общении необходимые средства; 

 разрабатывать стратегии эффективного взаимодействия в ситуациях 

затрудненного общения. 

 

1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин 

Изучение данной дисциплины предполагает предварительное освоение таких 

курсов как «Общая психология», «Социальная психология» и «Социальная 

психология личности», «Психология общения». Усвоение материала дисциплины 

«Невербальное общение», в свою очередь, будет основой для изучения 

психологии конфликта, психологии влияния и других специальных дисциплин. 
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Раздел 2. Содержание учебной дисциплины 

«Невербальное общение» 

Номер 

темы 

Наименование темы, наименование вопросов, 

изучаемых на лекциях 

Кол–во часов, 

отводимых на 

лекции по 

теме 

 

 

 

 

КСР Методическ

ие указания 

Форма 

контроля 

Раздел № 1: Невербальное общение  - основные понятия 

1 Понятие и характеристика 

невербального общения 

1.1 Понятие невербального общения. 

1.2 Характеристика невербального 

общения 

1 17  Ко 

 

2 История исследований невербального 

общения 

2.1. Исследование невербального 

общения в период античности 

2.2. Исследование невербального 

общения в период средневековья 

2.3. Современные исследования 

невербального общения 

1 17  Ко 

КР 

3 Современные исследования 

невербалики в зарубежной психологии. 

3.1. Исследование невербальных 

средств (А.Пиз, Калеро, К.Айслер-

Мертц). 

3.2. Исследование невербалики в 

работах П.Экмана. 

1 17  Ко 

КР  

Раздел № 2: Основные направления исследования невербального общения 

4 Характеристика невербальных средств 

общения. 

4.1. Основные подходы к 

классификации средств общения. 

4.2. Характеристика основных классов 

невербальных средств общения. 

1 17  Ко 

Кр 

5 Проблемы структурирования 

личностного пространства 

5.1 Понятие межличностной дистанции 

в психологии невербального 

исследования 

5.2 Классификация зон личного 

пространства 

5.3 Экспериментальные исследования 

межличностной дистанции 

1 17  Ко 

Кр 

6 Исследование основных 

закономерностей жестикуляции 

личности: 

6.1 Жестикуляция рук: основные 

разновидности и закономерности  

6.2 Основные жесты сидящего человека 

(основные разновидности, комплексная 

интерпретация невербального 

1 17  Ко 

Кр 
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поведения) 

Раздел № 3: Формирование невербальной компетентности в общении 

7 Прикладные аспекты исследования 

невербальных средств общения 

7.1. Визуальный контакт 

(разновидности, особенности 

воздействия). 

7.2 Специфика пространственного 

взаимодействия в ходе переговоров 

7.3 Способы взаимного расположения 

участников взаимодействия  

7.4 Проблема взаимодействия 

вербальных и невербальных сигналов в 

общении 

2 16  Ко 

Кр 

8 Основные техники  развитие 

невербально - перцептивной 

компетентности. 

7.1. Микротехника «Активное 

слушание». 

7.2. Микротехника манипулирования. 

7.3. Микротехника «язык жестов». 

2 16  Ко 

Кр 

 ИТОГО:  144 10 134 

(из 

них 6 

КСР) 

  

 

Раздел 3. Учебно-методические материалы дисциплины. 

 

3.1. Практические (семинарские) занятия 

 

№ 

зан. 
Тема практического занятия 

Объем,  

час 

Очное 

1 2 3 

 не предусмотрены  

 

 

3.2. Организуемая самостоятельная работа студентов 

 

Форма ОргСРС 
Номер 

семестра 
Срок выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение ОргСРС 

1 2 3 4 

Доклады, рефераты, 

конспекты  

10 10 43 

 

3.3. Основная и дополнительная литература: 
Основная: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 2005. 

3. Лабунская В.А. и др. Психология затрудненного общения. – М., 2003. 

4. Социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М., 2004. 
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5. Социальная психология: Хрестоматия. – М., 2005. 

Дополнительная: 

6. Абульханова К.А. Психология и сознание личности. – М., 2000 

7. Аверченко Л.К. Управление общением. – М., Новосибирск, 2000 

8. Адлер А. Понять природу человека – СПб., 1999 

9. Айслер-Мертц К. Язык жестов. – М., 2002. 

10. Андерсон Ж.Р. Когнитивная психология. – СПб., 2002. 

11. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2000. 

12. Атватер И. Я Вас слушаю… - М., 1984. 

13. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – Минск, 2000. 

14. Бодалев А.А. Психология общения. – М., 2000 

15. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М., 2004. 

16. Бродецкий А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве: азбука молчания. 

– М., 2000. 

17. Бройниг Г. Руководство по ведению переговоров. – М., 1996. 

18. Горелов И.Н. Безмолвный мысли знак. – М., 2000. 

19. Дэна Д. Преодоление разногласий. – СПб., 1994. 

20. Загадка человеческого понимания / Под ред. А.А. Яковлева. – М., 1991. 

21. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000. 

22. Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология. – М., 1998. 

23. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. Человек-оркестр: микроструктура общения. – М., 

1993. 

24. Куницына В.Н. Межличностное общение. – СПб., 2002. 

25. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997. 

26. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., 1998. 

27. Пайнс Э. Практикум по социальной психологии. – СПб., 2001. 

28. Рогов Е.И. Психология общения. – М., 2001. 

29. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера. – Новос., 1998 

30. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками. – М., 2000. 

31. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Ростов н/Д, 

2001. 

32. Творогова Н.Д. Общение: диагностика и управление. – М., 2002. 

33. Уэнрайт Г. Язык тела. – М., 2002. 

34. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М., 2001. 

35. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики. – М., 2003. 

36. Шмидт Р. Искусство общения. – М., 2000 

37. Экман П. Психология лжи. – СПб., 2000. 

38. Юрчук В.В. Современная психология общения женщины с мужчиной. – 

Минск, 2000. 

Раздел 4. Контроль изучения дисциплины 

Виды занятий 
Форма контроля (по семестрам) 

Номер семестра 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретические 

занятия 

   
   

   Зачёт 
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Лабораторные работы           

Практические занятия 

(семинары)          

Кр. 1 

Кр. 2 

КР. 3 

ОргСРС          Т.к. 

 
Требования к зачёту 

 Автоматически получают зачёт студенты, посетившие не менее 50% лекций и 

семинаров, выполнившие в течение семестра тестовые задания  и контрольные работы. 

 

Раздел 5. Протокол согласования рабочей программы 

 

Наименование 

дисциплин, 

изучение которых 

опирается на 

данную дисциплину 

Наименование 

кафедры, с которой 

проводится 

согласование 

рабочей программы 

Предложения об 

изменениях в 

рабочей программе; 

подпись зав. 

кафедрой, с которой 

проводится 

согласование 

Принятое решение 

(протокол, дата) 

кафедры-

разработчика 

1 2 3 4 

 

 

  Раздел 6. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

Дополнения и изменения 

Номер протокола, дата 

пересмотра, подпись зав. 

кафедрой 

Дата утверждения и подпись 

декана факультета 

естественных наук 

1 2 3 

   

 

Приложение № 1 

Раздел № 1: Невербальное общение  - основные категории 
Учебные цели: Анализ предмета дисциплины невербальное общение и его роли в современной 

жизни; изучение основных понятий дисциплины невербальное общение; изучение актуальности 

и практической значимости невербального общения в работе психолога – практика. 

 Данный раздел включает в себя лекции:  

1)Понятие и характеристика невербального общения 

2) Понятие о знаке и знаковых системах. 

Семинарские занятия: 

1) Понятие и характеристика невербального общения 

2) Понятие знака и знаковых систем. 

 

Раздел № 2: Основные направления исследования невербального общения 

Учебные цели: Изучение и характеристика психологических и семантических аспектов 

невербального общения: их характеристика и соотношение; изучение общей характеристики 

невербальных средств общение; анализ типологий средств общения; изучение основных 

концепций по проблемам невербального общения. 

Данный раздел включает в себя лекции:  

1) Психолого-семантический анализ невербального общения. 

2) Характеристика невербальных средств общения. 

3) Исследование невербалики в зарубежной психологии. 
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Семинарские занятия: 

1) Психолого-семантический анализ невербального общения. 

2) Характеристика невербальных средств общения. 

3) Исследование невербалики в зарубежной психологии. 

 

Раздел № 3: Формирование невербальной компетентности в общении 

Учебные цели: Исследование соотношения вербальных и невербальных средств общения; 

исследование роли невербальных средств общения в ситуациях затруднённого общения; анализ 

понятия «микротехника общения»; изучение микротехник общения:  «активное слушание»,  

«манипулирование»,  «язык жестов». 

Данный раздел включает в себя лекции:  

1) Взаимодействие вербальных и невербальных средств общения. 

2) Развитие невербалики в ходе формирования микротехники общения. 

Семинарские занятия: 

1) Взаимодействие вербальных и невербальных средств общения. 

2) Развитие невербалики в ходе формирования микротехники общения. 

 

Тематика рефератов и докладов 

Раздел № 1 

1) Роль и место невербального компонента в общении 

2) Невербальный компонент в повседневном общении 

3) Невербальный компонент в публичном общении (политические деятели и их жесты) 

4) Невербальный компонент в межкультурном общении 

5) Роль и место знака в понимании процесса невербального общения 

6) Понятие «знаковая система»: кибернетика, теория коммуникации, психология 

7) Генезис понятия знаковая система в современной психологии 

8) Знак: определение, основные классификации 

9) Соотношение понятий: знак, значение, значимое, означаемое 

10) Язык невербального общения как знаковая система 

Раздел № 2 

1) Семантический анализ невербалики (невербальное общение в различных ситуациях 

2) Словари жестов 

3) Соотношение «невербального языка» и ситуации 

4) Психологический анализ невербалики: жесты эмоциональные и культурные 

5) Понятие о врождённой и приобретённой невербалике 

6) Невербальное общение в работах зарубежных авторов: общая характеристика 

7) Исследование невербального общения в работах отечественных авторов: общая 

характеристика. 

8) Исследование невербального общения в работах А.Пиза (типологии невербальных 

средств общения). 

9) Исследование невербального общения в работах Калеро 

10) Исследование невербального общения в работах К.Айслер-Мертц (концепция 

выразительного молчания, роль невербального общения в театральном искусстве и 

повседневной жизни).  

11) Исследование невербалики в работах П.Экмана. 

Раздел № 3 

1) Взаимодействие невербальных и вербальных средств в процессе общения. 

2) Роль и место невербальных средств общения в публичных выступлениях 

3) Роль и место невербальных средств общения в педагогическом общении 

4) Роль и место невербальных средств общения в работе психолога (на примере 

психологического тренинга) 
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5) Роль и место невербальных средств общения в работе психолога (на примере 

психологического консультирования) 

6) Невербальные средства в ситуациях затрудненного общения (роль и место) 

7) Роль и место невербальных средств общения в рекламе 

8) Невербальное общение и лож (ключ к разгадке истинных мотивов поведения 

собеседника). 

9) Микротехника «Активное слушание»: основные понятия, процедура, средства 

10) Микротехника манипулирования: как влиять на собеседника в процессе общения 

11) Микротехника «язык жестов»: основные понятия и н6аправления использования 

12) Ведущий или ведомый: как использовать невербальный средства общения в личной 

беседе 

13) Язык влюблённых: основные проявления симпатии на языке невербального общения 

14) Роль и место невербальных средств общения в работе менеджеров по продажам, 

промоутеров, сетевых менеджеров. 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Невербальное общение» 

(сост. к.ю.н. Макаренко О.Н.) 

 

1. Понятие невербального общения. 

2. Характеристика невербального общения 

3. Исследование невербального общения в период античности 

4. Исследование невербального общения в период средневековья 

5. Современные исследования невербального общения 

6. Исследование невербальных средств А.Пиза, Калеро, К.Айслер-Мертц. 

7. Исследование невербалики в работах П.Экмана. 

8. Основные подходы к классификации средств общения. 

9. Характеристика основных классов невербальных средств общения. 

10. Классификация зон личного пространства 

11. Экспериментальные исследования межличностной дистанции 

12. Жестикуляция рук: основные разновидности и закономерности  

13. Основные жесты сидящего человека (основные разновидности, комплексная 

интерпретация невербального поведения) 

14. Визуальный контакт (разновидности, особенности воздействия). 

15. Специфика пространственного взаимодействия в ходе переговоров 

16. Способы взаимного расположения участников взаимодействия  

17. Проблема взаимодействия вербальных и невербальных сигналов в общении 

18. Микротехника «Активное слушание» 

19. Микротехника манипулирования. 

20. Микротехника «язык жестов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


