
ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
1 курс МДФ 

тематический план лекций 
1. Введение в психологию межличностных отношений 
1. Понятие межличностных отношений, их признаки, компоненты, 
функции. 
2. Виды и модели межличностных отношений. 
3. Общение в системе межличностных отношений. 
4. Общая культура личности как основа высокого уровня 
межличностных отношений. 
2. Индивидуально-психологические свойства личности и их 
проявления в межличностных отношениях 
1. Темперамент. Свойства и типы темперамента. Типология 
темперамента. 
2. Понятие о характере и его структуре. Формирование характера. 
3. Понятие о способностях. Способности и задатки. Виды 
способностей. 
4. Индивидуальный стиль деятельности. 
3. Межличностные отношения и коммуникация 
1. Понятия коммуникации и общения. Структурные компоненты 
общения как коммуникативной деятельности. 
2. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 
Барьеры непонимания в коммуникации. 
3. Вербальная коммуникация. 
4. Невербальная коммуникация. 
4. Социально-перцептивная сторона межличностных отношений 
1. Понятие о социально-перцептивной стороне межличностных 
отношений. 
2. Механизмы межличностного познания. 
3. Факторы адекватности межличностного познания. 
4. Понятие о взаимопонимании в межличностном общении. 
Стратегии взаимопонимания. 
5. Интерактивная сторона межличностных отношений 
1. Понятие о взаимодействии как основной единице анализа 
общения. 
2. Структура и виды межличностного взаимодействия. 
3. Подходы к изучению межличностного взаимодействия. 
4. Проблема культурной специфичности невербальных интеракций и 
выражения отношения. 
6. Межличностные отношения и взаимодействие людей в малых 
группах 
1. Психологическая характеристика малой социальной группы.  



2. Социально-психологическая организация малой социальной 
группы. 
3. Динамические процессы в малой группе. 
4. Методы изучения групповой динамики и структуры малой группы. 
7. Затрудненное межличностное взаимодействие 
1. Модели затрудненного и незатрудненного взаимодействия. 
2. Классификация причин затрудненного общения. 
3. Характеристики ситуаций затрудненного взаимодействия. 
4. Методы изучения структуры отношений субъекта затрудненного и 
незатрудненного взаимодействия. 
8. Конфликтное взаимодействие 
1. Понятие конфликта, его виды и функции. 
2. Структура конфликта, причины возникновения. 
3. Фазы развития и динамика конфликта. 
4. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях, способы их 
разрешения. 
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