
Учебные материалы и рекомендации (01.11-14.11). Часть II. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ГОРОЖАНОВА А.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

4 КУРС 

Тема: Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры и 

практические приемы их преодоления. 

Список  рекомендованной литературы (электронные издания): 

Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

ЭБС «Юрайт» (ссылка на электронную библиотеку находится на главной 

странице сайта НМУ). 

Глава 2. Коммуникативная сторона общения.  

2.2 https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-450805#page/115 

2.4 https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-450805#page/160  

Работа на образовательной платформе «Юрайт» 

осуществляется студентом в личном кабинете (где 

доступны  несколько учебников по подписке НМУ) 

 

Видеоинструкции использованию ресурсов платформы можно 

найти на YouTube канале «Юрайт» в разделе «для студентов» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdm

BB1Kcgt108Ao_ ) 

Допустимо использовать другие учебные материалы для самоподготовки 

 

 

 

 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-450805#page/115
https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-450805#page/160
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
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Практическое задание для самопроверки 

(отправлять на проверку не надо) 

 

 Методика Ряховского для определения уровня коммуникабельности 

(https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-450805#page/196) 

 Тест «Речевые барьеры» (https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-

450805#page/197 ) 

 

Тема: Невербальная коммуникация (общая характеристика, основные 

знаковые системы). 

Список  рекомендованной литературы (электронные издания): 

Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

 ЭБС «Юрайт» (ссылка на электронную библиотеку находится на главной 

странице сайта НМУ). 

Глава 2. Коммуникативная сторона общения. 2.3 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-450805#page/141  

 

Видео, рекомендованные для учебного просмотра (по выбору студента): 

Видеоматериалы к указанному выше учебнику: «Невербальное общение. 

Сигналы тела» (https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-450805#page/159 

) 

Контрольное задание 

Выполнить онлайн тест к главе 2. «Коммуникативная сторона общения»  стр. 

201 указанного выше учебника (https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-

469549#page/201 ). Результатом необходимо поделиться с преподавателем на 

платформе «Юрайт» до 11.11 (включительно). 
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Если работа выполнена позже 

установленного срока, оценка снижается 

на балл. 

 

Перед выполнением задания необходимо ознакомиться с 

подробными видеоинструкциями на YouTube канале «Юрайт» 

(раздел «для студентов» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmB

B1Kcgt108Ao_ )  

Обязательно смотреть следующие видео: 

 Студентам. Тестирование. Как пройти тест  

https://www.youtube.com/watch?v=QiULvMcoH

Mc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108A

o_&index=19  

 Студентам. Тестирование. Как поделиться 

результатом 

https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJ

c&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao

_&index=20  

Тест выполняется студентом в своем «личном кабинете» 

после авторизации.  
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