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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Психология общения». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

1.1.  Основные требования к процессу контроля и оценки образовательных 

результатов 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

У1-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

У2-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

У3–владеть основными понятиями общей, возрастной и социальной психологии; 

У4-владеть основными методами психологического исследования; 
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У5–использовать полученные знания для самопознания и саморазвития, коррекции 

межличностного взаимодействия; 

У6–понимать специфику психологии пожилого возраста и особенности поведения людей с 

ограниченными возможностями; 

У7–использовать различные стратегии поведения для разрешения конфликтных ситуаций, 

выбирать способы профилактики и разрешения конфликтов. 

знать:  

31 –цели, функции, виды и уровни общения;З1 –специфику психических процессов; 

З2 –понятие личности и сознания; 

З3 –способы диагностики психологических особенностей личности (темперамент, характер 

и т.д.); 

34--взаимосвязь общения и деятельности; 

З5 –виды социальных взаимодействий; 

З6 –источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

З7 –возрастную периодизацию и основные кризисные периоды; 

38 –роли и ролевые ожидания в общении; 

39 –механизмы взаимопонимания в общении; 

310-техники и приемы общения , правила слушания, и ведения беседы, убеждения. 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенций 

«Неудовлетворительно» 2 

балла 

Обучающийся не овладел оцениваемой 

компетенцией, не раскрывает сущность 

поставленной проблемы. Не умеет применять 

теоретические знания в решении практической 

ситуации. Допускает ошибки в принимаемом 

решении, в работе с нормативными документами, 

неуверенно обосновывает полученные результаты. 

Материал излагается нелогично, бессистемно, 

недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 

балла 

Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой 

компетенции,показывает удовлетворительные 

знания основных вопросов программного 

материала, умения анализировать, делать выводы в 

условиях конкретной ситуационной задачи. 
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Излагает решение проблемы недостаточно полно, 

непоследовательно, допускает неточности. 

Затрудняется доказательно обосновывать свои 

суждения 

«Хорошо» 4 

балла 

Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой 

компетенции, умеет применять теоретические 

знания и полученный практический опыт в решении 

практической ситуации. Умело работает с 

нормативными документами. Умеет 

аргументировать свои выводы и принимать 

самостоятельные решения, но допускает отдельные 

неточности, как по содержанию, так и по умениям, 

навыкам работы с нормативно-правовой 

документацией. 

«Отлично» 5 

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой 

компетенции, умеет связывать теорию с практикой, 

применять полученный практический опыт, 

анализировать, делать выводы, принимать 

самостоятельные решения в конкретной ситуации , 

высказывать и обосновывать свои суждения. 

Демонстрирует умение вести беседы, 

консультировать граждан, выходить из 

конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с 

нормативными документами. Владеет письменной и 

устной коммуникацией, логическим изложением 

ответа. 

 

Фонд оценочных средств включает контрольные (типовые) материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета проводится в виде 

ответов обучающихся на вопросы теоретического характера, сформированные в билеты. 

Текущий контроль проводится с целью оценки результатов освоения учебной дисциплины 

в форме устного опроса, проверочных работ, контрольных и практических работ, 

терминологических диктантов, выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы. 
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1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; практической работы 

обучающегося 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. Знания и умения, компетенции, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных  

компетенций: 

Результаты обучения 

 

Показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценивания 

 

Уметь: 

 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

-этические принципы 

общения; 

ОК-2 -7; ОК-9 

- способность учитывать 

эмоциональное состояние 

субъектов педагогического 

общения; 

-выбор эффективных 

приёмов общения при 

решении педагогических 

проблемных ситуаций; 

- оценка гибкости и 

оперативности поведения  

при  разрешении 

конфликтных ситуаций; 

-готовность применять 

рекомендованные приёмы и 

техники, позволяющие 

решать педагогические  

задачи; 

- выполнение основных 

этических правил 

педагогического общения  

 

-выполнение практических 

заданий на решение 

проблемных, конфликтных 

ситуаций; 

- решение педагогических 

задач; 

-контрольные и проверочные 

работы 

- использовать приёмы 

саморегуляции поведения 

- способность выбирать  

доступные для понимания 

- выполнение практических 

заданий на развитие 



9 
 

в процессе 

межличностного 

общения; 

ОК-6-8 

формы речевого общения с 

учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

собеседника; 

- умение находить 

действенные  приёмы 

педагогического общения в 

конкретной  ситуации; 

- выполнение самоанализа и 

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- активность, 

инициативность в процессе 

развития коммуникативных  

качеств 

 

рефлексивных качеств 

личности; 

- выполнение практических 

упражнений на развитие 

лидерских и организаторских 

качеств личности;  

-выполнение практических 

упражнений на развитие 

способности к эмпатии и 

доверительным отношениям в 

общении 

 

 

 

знать: 

-виды социальных 

взаимодействий; 

ОК -3 

- демонстрация 

теоретических знаний при 

выполнении заданий 

контрольной работы по 

вопросу  о видах социальных 

взаимодействий; 

-  выполнение заданий 

контрольной работы по теме: 

«Психология общения» 

 

 

-цели, функции, виды и 

уровни общения; 

ПК-1.1 

- умения и навыки 

самостоятельной работы с 

источниками разного типа по 

разделу «Психология 

общения»; 

-способность формулировать 

цели, определять 

особенности разных уровней 

общения; 

 

- оценка устных и 

письменных ответов; 

- оценка выполнения 

конспектирования;  

-оценка выполнения задания 

на составление таблицы 

«Барьеры общения»; 

- оценка выполнения 

проверочных тестов; 

 

-роли и ролевые -умение анализировать и -оценка составления плана-
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ожидания в общении; 

ОК-2-4 

грамотно применять знания 

психологических механизмов 

восприятия в общении; 

- излагать базовые 

теоретические знания по 

вопросам общения в русле 

трансактного анализа 

 

конспекта; 

- терминологический диктант; 

-выполнение практических 

заданий по решению 

педагогических проблемных 

ситуаций. 

 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

-этические принципы 

общения; 

ОК-4, ОК-5 

ПК-3.1-3.4 

- владение приемами 

коллективной работы  по 

решению групповых 

учебных задач; 

-готовность адаптировать 

методы и приёмы 

педагогического 

взаимодействия в 

зависимости от возрастных 

особенностей ребёнка; 

- знание  диагностических 

методов при изучении 

проблем в общении и выбора 

действенных способов их 

преодоления; 

- результативность и широта 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

дистанционного общения; 

- соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде;  

- демонстрация знаний о 

-выполнение практических 

упражнений на развитие 

навыков групповой работы;  

решение педагогических 

задач; 

-подготовка ответов на 

контрольные вопросы; 

- оценка защиты реферата  

«Вербальные и невербальные 

средства общения»; 

- подготовить 

сообщения:«Культура  

общения  в виртуальном 

пространстве», «Формы 

общения в физической 

культуре и спорте»: 

-выполнение практической 

работы по составлению 

профессионального резюме; 

-сообщения по темам:   

«Групповая сплочённость и 

способы её развития», « 

Психологический климат в 

группе и его влияние на 

результаты деятельности» 
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способах формировании 

благоприятного 

психологического климата и 

групповой сплочённости 

спортивной группы; 

- проявление инициативы в 

условиях командной работы 

 

 

-механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  

-этические принципы 

общения; 

 

ОК-2,ОК-7,ОК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4,  

- владение основными 

понятиями  о вербальных и 

невербальных способах 

общения; 

-демонстрация знаний об 

основных барьерах в 

межличностном общении и 

умений их преодоления; 

- признание своих 

внутренних барьеров в 

общении и готовность к 

саморазвитию; 

-устанавливать хорошие 

отношения с сокурсниками и 

поддерживать инициативу 

товарищей, попытки своими 

знаниями и опытом помочь 

другим; 

 

- выполнение тестовых 

заданий; 

- оценка выполнения 

практических работ, тестовых 

заданий; 

- выполнение практических 

заданий на диагностику своих 

коммуникативных качеств 

(способность слушать, 

лидерские и организаторские 

способности и  т.д.) и 

подготовка заключений 

рекомендательного характера 

 

 

- техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

ПК- 2.1, ПК-2.2. 

-знание этических 

принципов делового 

общения и приёмов 

повышения эффективности 

общения ; 

- владение приёмами 

эффективных коммуникаций; 

- Сообщение «Что значит: 

уметь слушать?»; 

- конспектирование учебного 

материала «Приёмы и 

техники повышения 

эффективности общения»; 

-выполнение практических 
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-   построение 

профессионального общения 

с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации; 

- владение приёмом 

«мозгового штурма» при 

групповом решении 

проблемных 

психологических ситуаций; 

 

упражнений на формирование 

навыков эффективного 

общения 

 

-источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов; 

ОК-6, ОК-3,  

- знание природных и 

социальных предпосылок 

возникновения конфликтных 

ситуаций, их видов  в 

зависимости от 

возникновения и протекания; 

- способность устанавливать 

и поддерживать хорошие 

отношения с сокурсниками и 

преподавателями,  управлять 

эмоциями в ситуации  

столкновения мнений; 

- способность выслушивать 

мнение сокурсников и 

преподавателей и признавать 

их мнение, уметь 

конструктивно вносить 

критические замечания; 

- владение приёмами снятия 

-  задания в форме тестов по 

теме: «Понятие конфликта и 

его структура, виды»; 

- решение педагогических 

проблемных ситуаций; 

- выполнение упражнения на 

развитие фасилитаторских 

качеств; 

- Практическая работа 

«Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации» 
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эмоционального напряжения 

в конфликтной ситуации; 

-оценка активности и 

заинтересованности в ходе 

работы на практическом 

занятии «Анализ стратегий в 

конфликте»; 

- способность использовать в 

соответствии с инструкцией 

стандартизированных 

методик для определения  

коммуникативных качеств 

личности. 

 

 

Даты проведения контрольно-оценочных мероприятий планируются преподавателем  после 

составления и подписания КТП.  

 

2.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине «Психология общения» 

Контроль и оценка учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы текущего контроля Проверяемые 

умения, знания 

Тема 1. 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

  

1. Устный, письменный  опрос 

У- 1 

З -1, 7 

ОК-8, 6,1 

ПК-1.1, 2.2, 3.4, 

3.5 

Тема 2. 

Общение как 

1.Устный, письменный  опрос; 

2. Практическое занятие №1. «Определение типов 

У -1 

З – 1,2,3,4,6 
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предмет 

научного 

знания 

восприятия взаимоотношений с окружающими». 

Практическое занятие № 2. «Диагностика 

самоотношения». 

3. Построение структурных схем по видам и средствам 

общения; 

4.Самостоятельная работа. Подготовка реферата на одну 

из предложенных тем:  

-«Основные виды общения: императив, манипуляция и 

диалог»;  

-«Приёмы и техники эффективного общения» 

ОК- 4,5,6,8,9 

ПК- 1,1.2,1.3, 

1.5,1.7,2.3,2.4,3.1,

3.3,3.4,3.5 

Тема 3. 

Цели и 

функции 

общения  

  1. Устный и письменный опрос, терминологический 

диктант, тестирование.  

2. Практическое занятие № 3. «Цели и функции 

общения».  

Практическое занятие № 4. «Невербальная 

коммуникация» 

Практическое занятие № 5. «Деловое письмо». 

Практическое занятие № 6 «Письменная 

коммуникация» 

3.Контрольная работа № 1 «Цели и функции общения» 

4. Самостоятельная работа. Конспектирование учебного 

материала:  

- психологические механизмы восприятия; 

 -факторы, влияющие на восприятие и понимание 

людей, 

У- 1, 2 

З-1,3,5,6,7,8, ОК-

3,6,8,9 

ПК-1.3,1.4,1.6, 

2.1,2.2,2.3,2.4, 

3.3,3.5 

Тема 4. 

Коммуникатив

ная сторона 

1. Устный опрос. 

2. Практическое занятие № 7. «Барьеры общения». 

У- 1, 2 

З-1,3,5,6,7,8, ОК-
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общения Практическое занятие № 8 «Эффективное слушание». 

Практическое занятие № 9 «Открытые и закрытые 

вопросы». 

3. Активность и заинтересованность  при выполнении 

упражнения  «Необитаемый остров», демонстрация 

способности к  взаимодействию в группе при  

формировании совместного решении, согласовании 

индивидуальных и коллективных интересов, умения 

убеждать, отстаивать свою точку зрения, преодолевать 

конфликтные ситуации. Умение анализировать 

материалы видеоролика «Работа в команде» обсуждать 

спорные эпизоды. 

4. Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на 

тему:  

-«Психологический климат в группе и его влияние на 

результаты деятельности» 

3,6,8,9 

ПК-1.3,1.4,1.6, 

2.1,2.2,2.3,2.4, 

3.3,3.5 

Тема 5. 

Перцептивная 

сторона 

общения 

 

1.Устный  опрос 

2. Практическое занятие № 10. «Определение уровней 

развития эмпатии». 

Практическое занятие № 11. «Деструктивное общение». 

3. Самостоятельная работа: 

-Сообщение «Мода как феномен и механизм 

человеческого общения» 

 

У- 1, 2 

З-1,3,5,6,7,8, ОК-

1,3,6,9 

ПК-1.2,1.3,1.4,1.5, 

1.6, 1.7, 2.1,2.2, 

2.3,2.4, 2.5,2.6, 

3.1,3.2,3.3, 3.5 

Тема 6. 

1.1. И

нтерактивная 

сторона 

1. Устный опрос. Проверочная работа. 

2. Практическое занятие № 12. «Определение стратегий 

поведения в конфликте». Анализ ролей в конфликтных 

ситуациях, определение стратегий поведения в 

У- 1,2 

З-1,2,3,6,7  

ОК-4,5,6,7,9 
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общения  конфликте с помощью теста Томаса. Составление 

рекомендаций по преодолению конфликтных ситуаций. 

3. Самостоятельная работа: 

-составление опорного конспекта по теме: «Формы 

делового общения».   

-подготовка сообщения: «Роль самопрезентации при 

организации публичного выступления»,  

- составление резюме при приеме на работу 

ПК-1.1,1.3,1.5, 

1.7,2.3,2.4,3.3-3.5 

Тема 7. 

Роль и ролевые 

ожидания   

1. Устный опрос. 

2. Практическое занятие № 13. «Определение позиций и 

ориентаций в групповом взаимодействии». 

Практическое занятие № 14. «Референтная группа и ее 

место в процессе взаимодействия». 

Практическое занятие № 15. «Ролевое поведение 

личности в общении». 

3. Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка сообщения на тему: «Конфликт личность-

роль» 

У- 1,2 

З-1,5,6,7,8 

ОК-3,6,9 

ПК-2.3  

Промежуточная 

аттестация 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ У- 1,2 

З -1-8 

ОК-1-9 

ПК-1.1.-1.7,2.1-

2.6, 3.1.-3.5 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

учебную дисциплину 

 1  

 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 

понятия. Требования к изучаемой дисциплине.  

1 1 

Раздел 2. Общение как 

предмет научного знания 

 6  

Общение - основа 

человеческого бытия. 

Категория «общение» в психологии. Цели и функции общения. 1  

Виды общения Виды и уровни общения, классификация видов общения. Барьеры 

общения 

1 1 

Модели общения Модели общения, стили общения. Информационная модель, суггестивная 

модель, убеждающая модель, экспрессивная модель, ритуальная модель.   

1 1 

 Практическое занятие № 1. Определение типов восприятия 

взаимоотношений с окружающими. Самоанализ результатов 

тестирования. 

1 1 

 Практическое занятие № 2. Диагностика самоотношения. Самоанализ 

результатов тестирования. 

1 1 

Стили общения Речевой и коммуникативный стили. 1  
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Раздел 3. Цели и функции 

общения 

 16  

Речь и речевые средства 

общения 

Речевое общение. Речевая деятельность. Коммуникативное намерение. 

Речевые средства общения 

1 2 

Слушание. Виды слушания. Слушание в межличностном общении. Говорение и слушание. Виды 

слушания. Направленное, критическое слушание. Эмпатическое слушание. 

Нерефлексивное слушание. Активное рефлексивное слушание. Типы 

слушателей.  

1  

 Практическое занятие № 3. Цели и функции общения 2 1 

Помехи слушания Трудности эффективного слушания. Барьеры восприятия. Внешние и 

внутренние помехи 

1 2 

Приемы эффективного 

слушания 

Привычки слушания. Ответственность за общение. Цели слушания. 1 2 

Вербальные и невербальные 

средства взаимодействия. 

Речь и речевые формы взаимодействия. Невербальные средства 

взаимодействия. Невербальная коммуникация. Жесты. Поза. Такесика. 

Проксемимика. Дистанцирование. Паралингвистика. Экстралигвистика 

1 2 

 Практическое занятие № 4 Невербальная коммуникация  1  

Деловая беседа  Этапы деловой беседы. Начало беседы. Передача информации. 

Аргументирование и опровержение доводов собеседника. Принятие 

1  
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решений. 

 

 Практическое занятие № 5 Деловое письмо  2  

Письменная коммуникация Особенности эффективной коммуникации. Тактичность. Персональность. 

Позитивность. Энергичность и активность. Цельность. Связность. Ясность. 

Краткость. Удобочитаемость. Элементы унификации 

1  

 Практическое занятие № 6. Письменная коммуникация 2  

Публичные речи Структура речи. Тема. Манера. Заключение 1  

 Контрольная работа № 1 по теме: «Цели и функции общения» 1 2 

Раздел 4. Коммуникативная 

сторона общения 

 6  

Барьеры общения Коммуникативные и психологические барьеры 1 2 

 Практическое занятие № 7. Барьеры общения 

 

1  

 Практическое занятие № 8. Эффективное слушание 

 

1  
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Вопросы и ответы в 

межличностном 

взаимодействии 

Вопросы и ответы в межличностном взаимодействии. Открытые вопросы. 

Закрытые вопросы. Наводящие вопросы. Публичные презентации. 

Аргументации и возражения. Аргументация и способ построения 

возражений на презентациях 

1  

Публичные презентации Особенности проведения презентаций. Цели и правила. 1 2 

 Практическое занятие № 9 «Открытые и закрытые вопросы» 

 

1  

Раздел 5. Перцептивная 

сторона общения 

 6  

Эффекты и механихмы 

межличностного восприятия и 

взаимопонимания 

Стереотипы восприятия. Предрассудки и предубеждения. Идентификация. 

Эмпатия. Рефлексия. Аттракция. Особенности восприятия. 

Взаимопонимание. Симпатия. Антипатия. Иденификация. Аттракция. 

Рефлексия 

1 2 

Эмпатия в межличностном 

взаимодействии 

Эмпатия. Сопереживание. Сочувствие 1 2 

 Практическое занятие № 10. Определение уровней развития эмпатии. 

Самоанализ результатов тестирования. 

1  

Трудности и дефекты 

межличностного общения 

Первичные и вторичные трудности общения. Дефектное общение 1 2 

Использование сенсорных Репрезентативная система. Вербальные и невербальные ключи доступа. 

Подстройка. Калибровка. Вербальный и визуальный имидж. 

1 2 
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каналов в общении Самопрезентация. Первое впечатление. Самомаркетинг 

 Практическое занятие № 11. Деструктивное общение 

 

1  

Раздел 6. Интерактивная 

сторона общения 

 4  

Структура межличностного 

взаимодействия 

Интерактивная функция общения. Типы взаимовлияния. Межличностные 

отношения.  

1 2 

Межличностные отношения и 

конфликтность 

Конфликт. Типы конфликтов. Формальные группы. Неформальные группы. 

Интерактивное взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

Взаимопонимание. Координация. Согласование. Партнерство. 

Интенсивность общения. Совместимость. Сработанность. Фильтр доверия.  

Стратегии взаимодействия. Соперничество. Сотрудничество. Компромисс. 

Избегание. Приспособление. 

1 2 

 Практическое занятие № 12. Определение стратегий поведения в 

конфликте. Самоанализ результатов тестирования. 

1 1 

Позиции и ориентации в 

групповом взаимодействии. 

Трансактный анализ Э.Берна. Ориентация на контроль. Ориентация на 

понимание. 

 

1 2 

Раздел 7. Роль и ролевые 

ожидания 

 7  
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Роль и ролевые ожидания Роль. Позиция. Ожидание. Виды социального взаимодействия. Роли, 

обеспечивающие решение групповой задачи. Поддерживающие роли. 

Эгоцентрические роли.  

Взаимное влияние в процессе общения. Манипуляция. Способы избегания 

влияния. 

1 1 

 Практическое занятие № 13. Определение позиций и ориентаций в 

групповом взаимодействии. Самоанализ результатов тестирования. 

1  

Референтная группа и ее место 

в процессе взаимодействия 

Референтная группа. Группа. Малая группа. Характеристики малой группы. 

Стадии развития группы. Социальная роль. Позиции в групповой работе. 

1 2 

 Практическое занятие № 14. Референтная группа и ее место в процессе 

взаимодействия 

1 1 

 Практическое занятие № 15. Ролевое поведение личности в общении 1 1 

Дифференцированный зачет   2  

Самостоятельная работа  2  

 ВСЕГО 48  
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3. КОМПЛЕКТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль проводится в форме: 

- устного и письменного опроса; 

- контрольной работы; 

- выполнения письменных тестовых заданий; 

- выполнение  индивидуальных, групповых и творческих  заданий (конспект, 

реферат, работа на практических занятиях); 

- выполнение практических работ; 

- подготовка ответов на контрольные вопросы. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме   ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЁТА. 

 

3.1. Перечень вопросов для  устного и письменного опроса по темам учебной 

дисциплины 

Раздел 1. «Введение в учебную дисциплину» 

1. Что вы понимаете под понятием «психология общения»? 

2.  Что такое общение?  

3.  Какая существует зависимость между коммуникативными способностями, 

умениями и знаниями по психологии общения? 

Раздел 2. «Общение как предмет научного знания»  

1. Дайте определение понятию «общение». 

2. Какие формы и виды общения вы знаете? 

3. Чем различаются формальное и неформальное общение? 

4. Назовите функции, которые проявляются в общении. 

5. Раскройте содержание классификации функций общения по критерию цели. 

6. Что, на ваш взгляд, исследует психология общения? 

7. Каковы модели общения и их предназначение? 

8. Выявите достоинства и недостатки разных моделей общения применительно к 

таким формам, как переговоры, презентации, публичная лекция, пресс-конференция, 

торги, деловое совещание. 
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9. По какому принципу классифицируются традиционные стили общения? 

10. В чем особенности научного стиля общения? 

11. В чем особенности делового стиля общения? 

12. Какова специфика публицистического стиля общения? 

13. Назовите типы коммуникативных стилей личности и дайте их характеристики. 

14. Выделите достоинства и недостатки применительно к каждому из стилей. 

15. На каком из перечисленных уровней общения предпочитаете общаться вы? 

Раздел 3. «Цели и функции общения» 

1. Перечислите основные структурные компоненты речевой коммуникации. 

2. Какие речевые приемы усиливают или ослабляют влиятельность сообщения? 

3. Какие «вредные привычки», внешние и внутренние помехи допускаются во 

время слушания? 

4. Какие виды слушания вы знаете? Что представляет собой «умение слушать»? 

5. Какие существуют приемы эффективного слушания? 

6. Какие виды «языка тела» относятся к невербальным средствам коммуникации? 

7. Каково влияние невербальных средств на эффективность коммуникации? 

8. Какие сигналы относятся к паралингвистическим и экстралингвистическим и в 

чем их роль в процессе взаимодействия? 

9. Раскройте основные этапы проведения деловой беседы. 

10. Какие требования следует соблюдать во время обсуждения деловой 

информации для поддержания контакта с собеседником? 

11. Назовите основные психологические факторы, обеспечивающие успешность 

публичного выступления. 

12. Что подразумевается под позитивным тоном делового письма? 

13. Почему деловые письма следует писать с позиции «вы»? 

14. Какими средствами обеспечиваются целостность, ясность, связность и 

краткость делового письма? 

Раздел 4. «Коммуникативная сторона общения» 

1. Каковы роль и место коммуникативной функции общения в профессиональной 

деятельности, в межличностном общении? 

2. Какова структура коммуникативного процесса и основные его составляющие? 

3. Назовите виды, сущность и содержание барьеров общения. В результате чего 

они возникают? 

4. Какие коммуникативные барьеры мешают восприятию и пониманию 

информации? 

5. Зачем нужна обратная связь в говорении и слушании? 



26 
 

6. Каковы виды и цели двусторонней обратной связи? 

7. Какие техники вопросов важны для эффективной обратной связи? 

8. Какие виды вопросов и с какой целью используются при расспрашивании? 

9. Какие техники ответов на вопросы вы знаете? 

10. Каковы стратегии и тактики аргументаций в убеждающем выступлении? 

11. Какие правила убеждений позволяют построить аргументированные 

возражения? 

12. Каковы принципы убеждающего воздействия на аудиторию? 

13. Как подготовить презентацию товара или услуг? 

14. От чего зависит эффективность публичных презентаций? 

15. Какова роль ведущего презентаций и требования к нему? 

Раздел 5. «Перцептивная сторона общения» 

1.  1. Сформулируйте, в чем состоят особенности перцептивной функции общения. 

2. Какова роль первого впечатления в общении и что необходимо делать для 

формирования позитивного первого впечатления? 

3. Какие существуют механизмы взаимопонимания в общении? 

4. Охарактеризуйте основные ошибки межличностного восприятия. 

5. Что такое «эффект ореола» и «каузальная атрибуция»? 

6. Что такое стереотипы общения? Какие стереотипы вы знаете? 

7. Насколько велика роль стереотипизации в деловом общении? 

8. Каким образом можно уменьшить влияние ошибок восприятия на общение? 

9. Что такое межличностная аттракция и какова ее роль в общении? 

10. Какие существуют эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания? 

11 . Чем проявляются трудности и дефекты общения и как их преодолевать? 

12. Какие сенсорные каналы влияют на эффективность взаимодействия? 

13. Каковы ключи доступа в сенсорные каналы и виды подстройки?  

14.Каков механизм формирования профессионального имиджа.  

15. Что такое самопрезентация и самомаркетинг и каковы техники их 

осуществления? 

Раздел 6. «Интерактивная сторона общения» 

1. Выделите особенности интерактивной стороны общения. Что побуждает людей 

взаимодействовать друг с другом? 

2. Какие уровни взаимодействия существуют и можно ли говорить о недостатках 

того или иного уровня? 

3. На каком из приведенных в главе уровней взаимодействия предпочитаете 

общаться вы? 
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4. Сколько типов взаимовлияний существует? 

5. Выделите ключевые слова в определении «межличностные отношения». 

6. Перечислите виды ограничений, накладываемых на деловые контакты. 

7. Есть ли различия между слухами и сплетнями? 

8. В чем специфика позиций: Родитель, Взрослый, Ребенок? 

9. Перечислите существующие стратегии взаимодействия, выделите 

характеристики для их отличия. 

10. Для достижения каких целей в деловом общении нужна фасцинация и в чем ее 

отличие? 

11. Какие характеристики взаимоотношений влияют на развитие доверительных 

отношений? 

12. Каковы признаки совместимости и срабатываемости деловых партнеров? 

13. Как проявляется конкуренция? 

14. Чем отличается групповая работа от работы «командной»? 

15. Дайте характеристику кооперации как конструктивному виду взаимодействия, 

каковы правила корпоративного поведения и работы в команде? 

Раздел 7. «Роль и ролевые ожидания» 

1. Какая группа называется малой? 

2. Что такое роль и какие роли используются в групповой работе? 

3. Зачем нужны групповые нормы и правила? 

4. Какие ролевые конфликты вы знаете и в чем их причины? 

5. Что такое социальная роль, в чем ее особенности? 

6. В чем специфика референтной группы? 

7. Какие виды власти вы знаете, в чем их отличие? 

8. Что представляет собой формальное и неформальное лидерство? 

9. От каких факторов зависит выбор стиля руководства?  

10. Что представляет собой психологическая власть, каков ее инструментарий? 

11. Как происходит взаимовлияние людей? 

12. Какие характеристики позволяют одному человеку влиять на другого? 

13. Какую миссию выполняют в групповой работе позиции? Каковы их виды? 

14. Каковы психологические механизмы убеждения? 

15. Каковы психологические механизмы внушения? 
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Критерии оценки  

Оценка «5» ставится, если студент: глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, в 

ответах на вопросы умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

Оценка «4» ставится, если студент ответил правильно, но допустил не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, при этом он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «3» ставится, если студент правильно излагает не менее половины 

работы или допустил не более двух грубых ошибок, имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. 

Оценка «2» ставится, если студент отвечает правильно менее половины всего 

объёма информации, не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Оценка «2» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий.  

 

3.2.Тематика и содержание контрольных работ  

Контрольная работа по теме: «Цели и функции общения» 

1. Дать определение понятия «общение».  

2. Назовите 3 стороны общения, дайте их краткую характеристику: 

3. Назовите основные цели общения: 

4. Назовите функции общения и условия их реализации: 

5. Назовите основные виды общения, дайте их краткую характеристику: 

6. Чем различаются формальное и неформальное общение? 

7. Дайте характеристику межличностного общения (количество участников, 

пространственная близость, ориентация): 

8. Назовите три основных типа межличностного общения, дайте им 

характеристику (цели, способы воздействия, формы воздействия, продолжительность, где 

могут встречаться и т.п.) 

9. Что такое барьеры общения?   

10. Какие основные функции барьеров общения?  

Какие существуют барьеры общения, дайте подробную классификацию каждой из 

групп:  

1)Психологические 

2)Коммуникативные 



29 
 

11. Что такое «барьер субъективной интерпретации»?  

12. К какому виду барьеров общения относятся эти характеристики? «слишком 

тихая речь, вызванная сочетанием волнения и неправильного дыхания, при которой плохо 

слышно уже на расстоянии нескольких метров; слишком быстрая речь: когда 

коммуникатор барабанит свое сообщение, затрудняет слушателям следить за мыслью 

особенно при чтении текста; слишком монотонная речь, которая усыпляет внимание; 

заметные паузы; проглатывание слов. _____________________________________________ 

13. Какой из барьеров общения возникает при несоответствии стиля речи 

коммуникатора и ситуации общения или стиля речи и актуального психологического 

состояния партнера по общению? ________________________________________________ 

14. Какие Вы знаете пути преодоления барьеров общения?  

Опишите один из часто встречающихся барьеров общения в Вашей жизни. Сильно 

ли он Вам мешает? Как Вы преодолеваете этот барьер?  

15. Э.Холл выделяет четыре основные зоны общения: 

- Интимная зона (15-45 см) - в нее человек допускает только близких себе людей. В этой 

зоне ведется негромкий доверительный разговор, осуществляются тактильные контакты. 

Нарушение этой зоны посторонними вызывает физиологические изменения в организме: 

учащение сердцебиения, рост кровяного давления, прилив крови к голове, выброс 

адреналина и др. Вторжение другого в эту зону расценивается как угроза. 

- Личная (персональная) зона (45 - 120 см) - зона обыденного общения с друзьями, 

коллегами. Допускается только визуальный - зрительный контакт. 

- Социальная зона (120 - 400 см) - зона проведения официальных встреч и ведения 

переговоров, совещаний, проведения административных бесед. 

- Публичная зона (более 400 см) - зона общения с большими группами людей во время 

лекций, митингов, публичных выступлений и т.д. Как Вы считаете, важно ли соблюдать 

зоны общения? К чему может привести несоблюдение пространства для общения? 

16. Назовите основные модели общения, каково их предназначение?   

17. Выявите достоинства и недостатки разных моделей общения применительно 

к таким формам, как переговоры, презентации, публичная лекция, пресс-конференция, 

торги, деловое совещание.  

Назовите основные стили общения: 

Речевой: Коммуникативный: В каком из стилей общения различают три подстиля: 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский?  

18. Выделите правильные варианты ответа: К основным характеристикам 

научного стиля речи можно отнести следующие: 
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отвлеченная обобщенность (считается; говорят; как замечено; нередко; зачастую; 

как правило; довольно часто; в большинстве случаев; наиболее часты; крайне; и т.п.); 

логичность изложения информации в виде суждений и умозаключений, веских 

аргументаций; 

нелогичность изложения (зачастую слова и предложения не связаны между собой 

по смыслу); 

абстрактная лексика (существуют; имеются; состоит; используются; 

употребляются; и пр.); 

вместо местоимения «Я» чаще используется местоимение «Мы»; 

вместо местоимения «Мы» чаще используется местоимение «Я»; 

безличные предложения; 

сложноподчиненные предложения (придаточные условные с союзом «если..., то» и 

придаточные времени с союзом «в то время как») 

использование жаргонизмов, сленгов. 

19. К какому стилю общения можно отнести любое выступление на публике?  

20. В чем особенности разговорно-бытового стиля общения?  

21. Коммуникативный стиль личности вызывает либо комфортное, либо 

неопределенное (нейтральное), либо дискомфортное состояние в зависимости от того, 

какое энергетическое влияние оказывает и в какой мере способствует возникновению 

атмосферы плодотворного сотрудничества. Охарактеризуйте коммуникативный стиль 

общения, назовите три коммуникативных стиля общения:  

22. Что, на ваш взгляд, исследует психология общения?  

 

3.3. Тестовые задания (типовые варианты задания) 

Тип задания: теоретическое тестирование 

Условия выполнения задания: 

Место выполнения – учебный кабинет.  

Максимальное время выполнения – 15 минут на один тест. 

Тест состоит из 8  заданий с выбором 1 правильного ответа. 

Текст задания: выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 

1.)Тестовые задания по теме:  «Общение как обмен информацией»  

Тест 

Вербальное и невербальные способы общения 
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1. Какой способ общения служит неречевым средством выражения 

разнообразных чувств человека, передачи информации, эмоций, воздействуя на 

поведение человека? 

а) вербальный способ передачи информации, 

б) устная речь, 

в) письменная речь, 

г) невербальный способ передачи информации. 

2. Вербальные средства общения означают: 

а) передача информации с помощью человеческой речи,                                 

б) громкость речи, тембр, ритм, высоту звука,                                            

в) расположение людей в пространстве при общении; 

г) прикосновения в процессе общения (рукопожатие, поцелуй, дотрагивание и пр.), 

3. К какому свойству речи относится способность влиять на мысли, чувства, 

убеждения, поступки слушающего, которая зависит от умения выражать  просьбу, 

приказ, угрозу, удивление, насмешку. 

а) содержательность речи,                              в) выразительность речи, 

б) понятность  речи,                                        г) действительность речи. 

4. Пантомимика – это … 

а) выразительные движения лица человека, 

б) выразительные движения и положения тела, 

в) размещения партнеров во время общения, 

г) высота и тембр голоса, интонация, паузы. 

5. Логический барьер непонимания в общении возникает из-за: 

а) невнятной речи, плохой дикции и речи с дефектами,                               

б) несоответствия стиля речи говорящего и ситуации общения или стиля речи и 

состояния того, кто в данный момент слушает,                                          

в) того, что рассуждения говорящего либо слишком сложны для понимания 

слушающего, либо кажутся ему неверными, либо противоречит присущей ему манере 

доказательств., 

г) многозначности слов любого языка, когда участники общения используют 

различные значения слов, имеющие иной смысл, употребляют жаргоны. 

6. Выделяют четыре пространственные зоны, или дистанции в общении, 

какая из них является личной? 

а) от 0 до 45 см,                        в) 120 см до 400 см,                       

б) от 45 до 120 см,                    г) 400 см до 750 см. 
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Критерии оценки выполнения тестовых заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Тематика и содержание практических работ 

Практические  работы: 

1. Практическая работа № 1 «Определение типов восприятия 

взаимоотношений с окружающими». 

2. Практическая работа № 2. «Диагностика самоотношения» 

3. Практическая работа № 3. «Цели и функции общения» 

4. Практическая работа № 4. «Невербальная коммуникация» 

5. Практическая работа № 5. «Деловое письмо» 

6. Практическая работа № 6. «Письменная коммуникация» 

7. Практическая работа № 7. «Барьеры общения» 

8. Практическая работа № 8. «Эффективное слушание» 

9. Практическая работа № 9. «Открытые и закрытые вопросы» 

10. Практическая работа № 10. «Определение уровней развития эмпатии» 

11. Практическая работа № 11. «Деструктивное общение» 

12. Практическая работа № 12. «Определение стратегий поведения в 

конфликте» 

13. Практическая работа № 13. «Определение позиций и ориентаций в 

групповом взаимодействии» 

14. Практическая работа № 14. «Референтная группа и ее место в процессе 

взаимодействия» 

15. Практическая работа № 15. «Ролевое поведение личности в общении» 

 

3.4.1. Содержание практических работ 

Практическая работа №1 «Определение типов восприятия взаимоотношений с 

окружающими». 

 

Оценка за выполнение тестового 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

отлично -«5» 6 

хорошо -«4» 4-5 

Удовлетворительно -«3» 3 

Неудовлетворительно -«2» Менее 3 
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Цель: определение уровня развития собственных коммуникативных и 

организаторских умений; отношения к себе других людей; формирование способности к 

самоанализу. 

Инструкция: Перед Вами опросник, содержащий различные характеристики. 

Внимательно прочитайте каждую и оцените, соответствует ли она Вашему представлению 

о себе. Если да, то перечеркните в сетке регистрационного листа крестом цифру, 

соответствующую порядковому номеру характеристики. Если нет, то не делайте никаких 

пометок на регистрационном листе. Постарайтесь проявить максимальную 

внимательность и откровенность, чтобы избежать повторного обследования. 

Заполните первую сетку «Какой Вы человек?», затем вторую «Каким бы Вы хотели 

быть?». То есть на все 128 вопросов надо будет ответить два раза – в сумме должно быть 

256 ответов. 

Я – человек, который (или – он /она человек, который): 
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1. Умеет нравиться 

2. Производит впечатление на 

окружающих 

3. Умеет распоряжаться, приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством собственного 

достоинства 

6. Независимый 

7. Способен сам позаботиться о себе 

8. Может проявить безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

15. Способен проявлять недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою неправоту 

19. Охотно подчиняется 

20. Покладистый 

21. Благодарный 

22. Восхищающийся и склонный к 

подражанию 

23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способный к сотрудничеству, 

взаимопомощи 

26. Стремится ужиться с другими 

27. Доброжелательный 

28. Внимательный и ласковый 

29. Деликатный 

30. Ободряющий 

31. Отзывчивый к призывам о помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способный вызывать восхищение 

34. Пользуется уважением у других 

35. Обладает талантом руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверенный в себе 

38. Самоуверен и напорист 

39. Деловитый, практичный 

40. Соперничающий 

41. Стойкий и крутой, где надо 

42. Неумолимый, но беспристрастный 

43. Раздражительный 

44. Открытый и прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичный 

47. На него трудно произвести 

впечатление 

48. Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Неуверенный в себе 

51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи других 

54. Очень почитает авторитеты 

55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать 

других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением окружающих 

59. Общительный и уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62. Нежный и мягкосердечный 

63. Любит заботиться о других 

64. Щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление 

значительности 

67. Начальственно-повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

71. Думает только о себе 
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72. Хитрый 

73. Нетерпимый к ошибкам других 

74. Расчетливый 

75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлоблен 

78. Жалобщик 

79. Ревнивый 

80. Долго помнит обиды 

81. Самобичующий 

82. Застенчивый 

83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

87. Предоставляет другим принимать 

решения 

88. Легко попадает впросак 

89. Легко поддается влиянию друзей 

90. Готов довериться любому 

91. Благорасположен ко всем без разбора 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным сочувствием 

95. Великодушен и терпим к недостаткам 

96. Стремится помочь каждому 

97. Стремящийся к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

101. Относится к окружающим с чувством 

превосходства 

102. Тщеславный 

103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злой, жестокий 

107. Часто гневлив 

108. Бесчувственный, равнодушный 

109. Злопамятный 

110. Проникнут духом противоречия 

111. Упрямый 

112. Недоверчивый и подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

115. Услужливый 

116. Мягкотелый 

117. Почти никому не возражает 

118. Навязчивый 

119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится снискать расположение 

каждого 

122. Со всеми соглашается 

123. Всегда со всеми дружелюбен 

124. Всех любит 

125. Слишком снисходителен к 

окружающим 

126. Старается утешить каждого 

127. Заботится о других 

128. Портит людей чрезмерной добротой 

1. Актуальное «Я» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 2 93 94 95 96 

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

2. Идеальное «Я» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 2 93 94 95 96 

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

 

 

  Актуальное «Я» Идеальное «Я» 

I. 1–4, 33–36, 65–68, 97–100.   

II. 5–8, 37–40, 69–72, 101–104.   

III. 9–12, 41–44, 73–76, 105–108.   

IV. 13–16, 45–48, 77–80, 109–112.   

V. 17–20, 49–52, 81–84, 113–116.   

VI. 21–24, 53–56, 85–88, 117–120.   

VII. 25–28, 57–60, 89–92, 121–124.   

VIII. 29–32, 61–64, 93–96, 125–128.   

Типы отношения к окружающим 

I. Авторитарный. 

13–16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, 

которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во 

всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. 

Окружающие отмечают эту властность, но признают ее. 

9–12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, успешный 

в делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 

0–8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и 

настойчивый. 

II. Эгоистичный. 

13–16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает 

на окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, 

самодовольный, заносчивый. 

0–12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. 

III. Агрессивный. 

13–16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, 

агрессивность может доходить до асоциального поведения. 
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9–12 – требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке 

других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, 

ироничный, раздражительный. 

0–8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 

IV. Подозрительный. 

13–16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, 

подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на 

всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера). 

9–12 – критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных 

контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, 

замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет 

в вербальной агрессии. 

0–8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим 

людям. 

V. Подчиняемый. 

13–16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный уступать 

всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает себя, приписывает себе 

вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном. 

9–12 – застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более 

сильному без учета ситуации. 

0–8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный 

подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои 

обязанности. 

VI. Зависимый. 

13–16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, тревожится 

по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения. 

9–12 – послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, 

искренне считает, что другие всегда правы. 

0–8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к 

восхищению окружающими, вежливый. 

VII. Дружелюбный. 

9–16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и 

социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, «быть хорошим» для 
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всех без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп, имеет развитые механизмы 

вытеснения и подавления, эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 

0–8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением 

окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам 

«хорошего тона» в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей 

группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и 

любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 

VIII. Альтруистический 

9–16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, стремится 

помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком активный по 

отношению к окружающим, принимает на себя ответственность за других (может быть 

только внешняя «маска», скрывающая личность противоположного типа). 

 0–8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, 

эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, 

умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый. 

Первые четыре типа межличностных отношений – 1, 2, 3 и 4 – характеризуются 

преобладанием неконформных тенденций и склонностью к дизъюнктивным 

(конфликтным) проявлениям (3, 4), большей независимостью мнения, упорством в 

отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию (1, 2). 

Другие четыре октанта – 5, 6, 7, 8 – представляют противоположную картину: 

преобладание конформных установок, конгруэнтность в контактах с окружающими (7, 8), 

неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, склонность к компромиссам (5, 

6). 

 

Практическая работа №2. «Диагностика самоотношения» 

Время на выполнение 1 час 

Цель: определение уровня самоотношения. 

Инструкция: Вам предложен перечень суждений, характеризующих отношение 

человека к себе, к своим поступкам и действиям. Внимательно прочитайте каждое 

суждение. Если Вы согласны с содержанием суждения, то в бланке для ответов, рядом с 

порядковым номером суждения поставьте "+", если не согласны, то "-". Работайте быстро 

и внимательно, не пропускайте ни одного суждения. Возможно, что некоторые суждения 
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покажутся Вам излишне личными, затрагивающими интимные стороны Вашей личности. 

Постарайтесь определить их соответствие себе как можно искренне. 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делом. 

2. Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком приятным. 

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к своим. 

4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно разговариваю, 

мне неприятно. 

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, это не противиться 

собственной судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное. 

8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим 

двойником. 

9. Я не способен причинять душевную боль самым любимым и родным мне людям. 

10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя. 

11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне могло прийти в 

голову, что из задуманного могло получиться что-нибудь хорошее. 

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 

13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у других 

острую неприязнь. 

14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки. 

15. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время. 

16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 

17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце концов не 

согласился. 

18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 

19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 

20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 

21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку с 

собственной совестью. 

22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 

23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой. 

24. Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым разумным и знающим 

человеком. 

25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе. 
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26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему. 

27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно выйдет не 

так, как я решил. 

28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 

29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 

30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 

31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы довольно скучный 

партнер по общению. 

32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и поэтому не трачу 

много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 

33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 

34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь. 

35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 

36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 

37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить. 

39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это может показаться 

на первый взгляд. 

40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня. 

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 

43. То, что со мной случается,- это дело моих собственных рук. 

44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно правильное 

решение. 

45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И поделом тебе». 

46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть 

притягательным для многих людей. 

47. У меня нередко возникает сомнения: а таков ли я на самом деле, каким себе 

представляюсь? 

48. Я не способен на измену даже в мыслях. 

49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 

50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 

51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах. 

52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 

53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 
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54. Каким бы я ни казался окружающим, я то знаю, что в глубине души я лучше, чем 

большинство других. 

55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 

56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива. 

57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, то жизнь изменилась 

бы в лучшую сторону. 

58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 

59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 

60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию. 

61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы разрешатся сами 

собой. 

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 

63. Быть снисходительным к собственным слабостям - вполне естественно. 

64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя - малоприятное и довольно 

рискованное занятие. 

65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 

66. У меня бывают такие моменты, когда я понимал, что меня есть за что презирать. 

67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 

68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют мою ценность 

как личности. 

69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей душе, чем 

приносят облегчение. 

70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее удовольствие. 

71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 

72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 

73. Я человек надежный. 

74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 

75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно. 

76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 

77. Близким людям свойственно меня недооценивать. 

78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен. 

79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему. 

80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 

81. Порой мне кажется, что я какой-то странный. 

82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 
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83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого 

внимания. 

84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я научился 

гораздо лучше себя понимать. 

85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 

86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно найти 

оправдание. 

87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком. 

88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, обличительного запала 

хватает ненадолго. 

89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 

90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди. 

91. Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним «Я». 

92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в собственный адрес. 

93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что каждое 

изменение - это потеря какой-то дорогой частицы самого себя. 

94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не то, на что я 

рассчитывал. 

95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 

96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: «Да, я вполне 

созрел как личность». 

97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои недостатки. 

98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, чтобы лучше 

выглядеть в собственных глазах. 

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед самим собой. 

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек. 

101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда. 

102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях. 

103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 

104. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть. 

105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 

106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 

107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 

108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 

109. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне хотелось теперь. 
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110. Уверен, что в жизни я на своем месте. 

Обработка результатов и интерпретация 

При обработке используется специальный "ключ", с помощью которого получают 

так называемые "сырые" баллы.  

Совпадение ответа обследуемого с "ключом" оценивается в 1 балл. Сначала 

подсчитываются совпадения ответов по признаку "согласен", затем - по признаку "не 

согласен". Полученные результаты суммируются. Затем сумма "сырых" баллов по каждой 

из шкал с помощью специальной таблицы переводится в стены. Стены служат основанием 

для интерпретации.  

Ключ 

Шкала  Согласен (+) Не согласен (-) 

I 1,3,9,48,53,56,65  21,62,86,98  

II 7,24,30,35,36,51,52,58,61,73,82  20,80,103  

III 43,44,45,74,76,84,90,105,106,108,110  109  

IV 2,5,29,41,42,50,102  13,18,34,85  

V 8,16,39,54,57,68,70,75,100  15,26,31,46,83  

VI 10,12,17,28,40,49,63,72,77,79,88,97  -  

VII 6,32,33,55,89,93,95,101,104  96,107  

VIII 4,11,22,23,27,38,47,59,64,67,69,81,91,94,99  -  

IX 14,19,25,37,60,66,71,78,87,92  -  

Таблица перевода "сырых" баллов в стены  

Шкала  
Стен  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1. Закрытость  0  0  1  2-3  4-5  6-7  8  9  10  11  

2. Самоуверенность  0-1  2  3-4  5-6  7-8  9  10-11  12  13  14  

3. Саморуководство  0-1  2  3  4-5  6  7  8  9-10  11  12  

4. Отраженное самоотношение  0  1  2  3-4  5  6-7  8  9  10  11  

5. Самоценность  0-1  2  3  4-5  6-7  8  9-10  11  12  13-14  

6. Самопринятие  0-1  2  3-4  5  6-7  8  9  10  11  12  
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7. Самопривязанность  0  1  2  3  4-5  6  7-8  9  10  11  

8. Внутренняя конфликтность  0  1  2  3-4  5-7  8-10  11-12  13  14  15  

9. Самообвинение  0  1  2  3-4  5  6-7  8  9  10  10  

Для перевода "сырого" балла в стандартное значение (стен) необходимо найти в 

первом столбце нужную шкалу и двигаться по строке до пересечения со столбцом, в 

котором находится индивидуальный "сырой" балл или интервал индивидуальных "сырых" 

баллов. В верхней строке найденного столбца указан соответствующий стен. Например, 

если "сырой" балл по шкале "Самопринятие" равен 7, то в строке 6 находим интервал 6 - 

7. В верхней строке данного столбца указано значение стена - 5.  

Самоотношение рассматривается как представление личности о смысле собственного 

"Я". Самоотношение в значительной мере определяется переживанием собственной 

ценности, выражающимся в достаточно широком диапазоне чувств: от самоуважения до 

самоуничижения.  

Интерпретация показателей осуществляется в зависимости от их выраженности. При 

этом значения 1-3 стена условно считаются низкими, 4-7 - средними, 8-19 - высокими. 

Ниже приводится краткая интерпретация каждой из шкал.  

1. Шкала "Закрытость" определяет преобладание одной из двух тенденций: 

либо конформности, выраженной мотивации социального одобрения, либо критичности, 

глубоко осознания себя, внутренней честности и открытости.  

Высокие значения (8-10 стенов) отражают выраженное защитное поведение личности, 

желание соответствовать общепринятым нормам поведение и взаимоотношений с 

окружающими людьми. Человек склонен избегать открытых отношений с самим собой; 

причиной может быть или недостаточность навыков рефлексии, поверхностное видение 

себя, или осознанное нежелание раскрывать себя, признавать существование личных 

проблем.  

Средние значения (4-7 стенов)означают избирательное отношение человека к себе; 

преодоление некоторых психологических защит при актуализации других, особенно в 

критических ситуациях.  

Низкие значения (1-3 стена) указывают на внутреннюю честность, на открытость 

отношений человека с самим собой, на достаточно развитую рефлексию и глубокое 

понимание себя. Человек критичен по отношению к себе. Во взаимоотношениях с людьми 

доминирует ориентация на собственное видение ситуации, происходящего.  

2. Шкала "Самоуверенность" выявляет самоуважение, отношение к себе как 

к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, который знает, что 

ему есть за что себя уважать.  

Высокие значения (8-10 стенов) характеризуют выраженную самоуверенность, 

ощущение силы собственного "Я", высокую смелость в общении. Доминирует мотив 

успеха. Человек уважает себя, доволен собой, своими начинаниями и достижениями, 

ощущает свою компетентность и способность решать многие жизненные вопросы. 

Препятствия на пути к достижению цели воспринимаются как преодолимые. Проблемы 

затрагивают неглубоко, переживаются недолго.  

Средние значения (4-7 стенов) свойственны тем, кто в привычных для себя ситуациях 

сохраняет работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех начинаний. При 

неожиданном появлении трудностей уверенность в себе снижается, нарастают тревога, 

беспокойство.  

Низкие значения (1-3 стена) отражают неуважение к себе, связанное с 

неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в своих способностях. Человек не 
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доверяет своим решениям, часто сомневается в способности преодолевать трудности и 

препятствия, достигать намеченные цели. Возможны избегание контактов с людьми, 

глубокое погружение в собственные проблемы, внутренняя напряженность.  

3. Шкала "Саморуководство" отражает представление личности об 

основном источнике собственной активности, результатов и достижений, об источнике 

развития собственной личности, подчеркивает доминирование либо собственного "Я", 

либо внешних обстоятельств.  

Высокие значения (8-10 стенов) характерны для тех, кто основным источником 

развития своей личности, регулятором достижений и успехов считает себя. Человек 

переживает собственное "Я" как внутренний стержень, который координирует и 

направляет всю активность, организует поведение и отношения с людьми, что делает его 

способным прогнозировать свои действия и последствия возникающих контактов с 

окружающими. Он ощущает себя способным оказывать сопротивление внешним 

влияниям, противиться судьбе и стихии событий. Человеку свойствен контроль над 

эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя.  

Средние значения (4-7 стенов) раскрывают особенности отношения к своему "Я" в 

зависимости от степени адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях 

существования, в которых все возможные изменения знакомы и хорошо прогнозируемы, 

человек может проявлять выраженную способность к личному контролю. В новых для 

себя ситуациях регуляционные возможности "Я" ослабевают, усиливается склонность к 

подчинению средовым воздействиям.  

Низкие значения (1-3 стена) описывают веру субъекта в подвластность своего "Я" 

внешним обстоятельствам и событиям. Механизмы саморегуляции ослаблены. Волевой 

контроль недостаточен для преодоления внешних и внутренних препятствий на пути к 

достижению цели. Основным источником происходящего с человеком признаются 

внешние обстоятельства. Причины, заключающиеся в себе, или отрицаются, или, что 

встречается довольно часто, вытесняются в подсознание. Переживания относительно 

собственного "Я" сопровождаются внутренним напряжением.  

4. Шкала "Отраженное самоотношение" характеризует представление 

субъекта о способности вызвать у других людей уважение, симпатию. При интерпретации 

необходимо учитывать, что шкала не отражает истинного содержания взаимодействия 

между людьми, это лишь субъективное восприятие сложившихся отношений.  

Высокие значения (8-10 стенов) соответствуют человеку, который воспринимает себя 

принятым окружающими людьми. Он чувствует, что его любят другие, ценят за 

личностные и духовные качества, за совершаемые поступки и действия, за 

приверженность групповым нормам и правилам. Он ощущает в себе общительность, 

эмоциональную открытость для взаимодействия с окружающими, легкость установления 

деловых и личных контактов.  

Средние значения (4-7 стенов) означают избирательное восприятие человеком 

отношения окружающих к себе. С его точки зрения, положительное отношение 

окружающих распространяется лишь на определенные качества, на определенные 

поступки; другие личностные проявления способны вызывать у них раздражение и 

непринятие.  

Низкие значения (1-3 стена) указывают на то, что человек относится к себе как к 

неспособному вызвать уважение у окружающих, как к вызывающему у других людей 

осуждение и порицание. Одобрение, поддержка от других не ожидаются.  

5. Шкала "Самоценность" передает ощущение ценности собственной 

личности и предполагаемую ценность собственного "Я" для других.  

Высокие значения (8-10 стенов) принадлежат человеку, высоко оценивающему свой 
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духовный потенциал, богатство своего внутреннего мира, человек склонен воспринимать 

себя как индивидуальность и высоко ценить собственную неповторимость. Уверенность в 

себе помогает противостоять средовым воздействиям, рационально воспринимать критику 

в свой адрес.  

Средние значения (4-7 стенов) отражают избирательное отношение к себе. Человек 

склонен высоко оценивать ряд своих качеств, признавать их уникальность. Другие же 

качества явно недооцениваются, поэтому замечания окружающих могут вызвать 

ощущение малоценности, личной несостоятельности.  

Низкие значения (1-3 стена) говорят о глубоких сомнениях человека в уникальности 

своей личности, недооценке своего духовного "Я". Неуверенность в себе ослабляет 

сопротивление средовым влияниям. Повышенная чувствительность к замечаниям и 

критике окружающих в свой адрес делает человека обидчивым и ранимым, склонным не 

доверять своей индивидуальности.  

6. Шкала "Самопринятие" позволяет судить о выраженности чувства 

симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, принятия себя таким, 

какой есть, несмотря на недостатки и слабости.  

Высокие значения (8-10 стенов) характеризуют склонность воспринимать все 

стороны своего "Я", принимать себя во всей полноте поведенческих проявлений. Общий 

фон восприятия себя положительный. Человек часто ощущает симпатию к себе, ко всем 

качествам своей личности. Свои недостатки считает продолжением достоинств. Неудачи, 

конфликтные ситуации не дают основания для того, чтобы считать, себя плохим 

человеком.  

Средние значения (4-7 стенов) отражают избирательность отношения к себе. Человек 

склонен принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои недостатки.  

Низкие значения (1-3 стена) указывают на общий негативный фон восприятия себя, 

на склонность воспринимать себя излишне критично. Симпатия к себе недостаточно 

выражена, проявляется эпизодически. Негативная оценка себя существует в разных 

формах: от описания себя в комическом свете до самоуничижения.  

7. Шкала "Самопривязанность" выявляет степень желания изменяться по 

отношению к наличному состоянию.  

Высокие значения (8-10 стенов) отражают высокую ригидность "Я"-концепции, 

стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования к себе, а главное - 

видение и оценку себя. Ощущение самодостаточности и достижения идеала мешает 

реализации возможности саморазвития и самосовершенствования. Помехой для 

самораскрытия может быть также высокий уровень личностной тревожности, 

предрасположенность воспринимать окружающий мир как угрожающий самооценке.  

Средние значения (4-7 стенов) указывают на избирательность отношения к своим 

личностным свойствам, на стремление к изменению лишь некоторых своих качеств при 

сохранении прочих других.  

Низкие значения (1-3 стена) фиксируют высокую готовность к изменению "Я"-

концепции, открытость новому опыту познания себя, поиски соответствия реального и 

идеального "Я". Желание развивать и совершенствовать собственное "Я" ярко выражено, 

источником чего может быть, неудовлетворенность собой. Легкость изменения 

представлений о себе.  

8. Шкала "Внутренняя конфликтность" определяет наличие внутренних 

конфликтов, сомнений, несогласия с собой, выраженность тенденций к самокопанию и 

рефлексии.  

Высокие значения (8-10 стенов) соответствуют человеку, у которого преобладает 

негативный фон отношения к себе. Он находится в состоянии постоянного контроля над 
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своим "Я", стремится к глубокой оценке всего, что происходит в его внутреннем мире. 

Развитая рефлексия переходит в самокопание, приводящее к нахождению осуждаемых в 

себе качеств и свойств. Отличается высокими требованиями к себе, что нередко приводит 

к конфликту между "Я" реальным и "Я" идеальным, между уровнем притязаний и 

фактическими достижениями, к признанию своей малоценности. Истинным источником 

своих достижений и неудач считает преимущество себя.  

Средние значения (4-7 стенов) характерны для человека, у которого отношение к 

себе, установка видеть себя зависит от степени адаптированности в ситуации. В 

привычных для себя условиях, особенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы, 

наблюдаются положительный фон отношения к себе, признание своих достоинств и 

высокая оценка своих достижений. Неожиданные трудности, возникающие 

дополнительные препятствия могут способствовать усилению недооценки собственных 

успехов.  

Низкие значения (1-3 стена) наиболее часто встречаются у тех, кто в целом 

положительно относится к себе, ощущает баланс между собственными возможностями и 

требованиями окружающей реальности, между притязаниями и достижениями, доволен 

сложившейся жизненной ситуацией и собой. При этом возможны отрицание своих 

проблем и поверхностное восприятие себя.  

9. Шкала "Самообвинение" характеризует выраженность отрицательных 

эмоций в адрес своего "Я".  

Высокие значения (8-10 стенов) можно наблюдать у тех, кто видит в себе прежде 

всего недостатки, кто готов поставить себе в вину все свои промахи и неудачи. 

Проблемные ситуации, конфликты в сфере общения актуализируют сложившиеся 

психологические защиты, среди которых доминируют реакции защиты собственного "Я" в 

виде порицания, осуждения себя или привлечения смягчающих обстоятельств. Установка 

на самообвинение сопровождается развитием внутреннего напряжения, ощущением 

невозможности удовлетворения основных потребностей.  

Средние значения (4-7 стенов) указывают на избирательное отношение к себе. 

Обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с выражением гнева, 

досады в адрес окружающих.  

Низкие значения (1-3 стена) обнаруживают тенденцию к отрицанию собственной 

вины в конфликтных ситуациях. Защита собственного "Я" осуществляется путем 

обвинения преимущественно других, перенесением ответственности на окружающих за 

устранение барьеров на пути к достижению цели. Ощущение удовлетворенности собой 

сочетания с порицанием других, поисками в них источников всех неприятностей и бед.  

 

Практическое занятие № 3. «Цели и функции общения» 

Время на выполнение 2 часа 

Цель занятия: закрепление изученного материала. 

Инструкция: Составьте кроссворд, используя изученные ранее определения. 

 

Практическая работа №4. «Невербальная коммуникация» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: отработка основных понятий по теме, закрепление изученного 

материала 
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Задание 1. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Насколько эффективным средством общения являются жесты?  

2. В чем проявляются их недостатки и ограниченность?  

3. Какого рода просьбы или требования легче всего передать жестами?  

4. Какие — труднее всего?  

5. Какие из них вообще невозможно выразить жестом?  

6. Могут ли жесты передать эмоции?  

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков представляют 

собой также "добавки" к вербальной коммуникации. Паралингвистическая система -это 

система вокализации, т.е. тембр (качество) голоса, его диапазон, тональность. 

Экстралингвистическая система – включение в речь пауз, а также других средств, 

например покашливание, плач, смех. 

Задание 2. В одной из песен призывают: «Давайте делать паузы в словах...» 

Нужны ли они в разговоре? Поясните функцию пауз на следующих примерах. 

1. В «Записных книжках» К. С. Станиславского мы встречаем незатейливый 

совет старого актера молодой громкоголосой дебютантке: «Не голос усиляй — может 

пропасть правда, — говори реже». 

2. В диалоге пауз избегают те, кто чувствует себя тревожно и 

боится«зависнуть в пустоте» или спровоцировать опасный поворот в беседе. А.Моруа 

писал: «Женщина, которая страшится объяснения в любви или сиены ревности, должна 

любой ценой не допускать в разговоре пауз. Пока люди молчат, у них есть время принять 

решение; кроме того, затянувшаяся пауза позволяет резко изменить тон беседы, и это не 

звучит диссонансом». 

3. Для чего нужны паузы в разговоре? 

Задание 3. В XVIII в. известный политик граф Честерфилд, готовя сына к 

дипломатической карьере, писал ему: «Говоря с людьми, всегда смотри им в глаза; если 

ты этого избегаешь, люди начинают думать, что ты считаешь себя в чем-то виноватым; к 

тому же ты теряешь возможность узнавать по выражению лиц, какое впечатление на них 

производят твои слова». Как вы считаете, граф дал сыну хороший совет? Какие бы 

рекомендации дали дипломатам вы? 

К такесическим средствам общения относятся динамические прикосновения в 

форме рукопожатия, похлопывания, поцелуя. Доказано, что динамические прикосновения 

являются необходимой формой стимуляции общения. Использование человеком в 

общении динамических прикосновений определяется многими факторами. Среди них 

особую силу имеют статус партнера, возраст, пол, степень знакомства. 
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Задание 4. Что говорят нам мимика и жесты? Выберите наиболее правильные, 

с вашей точки зрения, варианты для следующих утверждений: 

1. Вы считаете, что мимика и жесты это - … а) спонтанное выражение 

душевного состояния человека в данный конкретный момент; б) дополнение к речи; в) 

предательское проявление нашего самосознания; г) отпечаток культуры и происхождения, 

который трудно скрыть; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

2. У женщин по сравнению с мужчинами язык мимики и жестов… а) более 

выразителен; б) менее выразителен; в) более сложен; г) более многозначен; д) более 

индивидуален; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны. 

3. Какая мимика и какие жесты во всем мире значат одно и то же: а) качание 

головой из стороны в сторону; б) кивок головой вверх-вниз; в) когда морщат нос; г) когда 

поднимают вверх указательный палец; д) когда хмурят лоб; е) когда подмигивают; ж) 

когда улыбаются; з) ответы верны; и) все ответы неверны. 

4. Какая часть тела «выразительнее» всего: а) ноги; б) руки; в) пальцы; г) плечи; 

д) кисти рук; е) ступни; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны. 

5. Какая часть человеческого лица наиболее «информативна»: а) лоб; б) глаза; 

в) губы; г) брови; д) нос; е) уголки рта; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны. 

6. Когда люди видят человека в первый раз, то они обращают в 

первую очередь на... а) одежду; б) походку; в) внешность; г) осанку; д) манеры; е) 

речь; ж) деятельность; з) все ответы верны; и) все неверны. 

7. Если собеседник, говоря с вами, отводит глаза, то вы делаете вывод 

о его... а) нечестности; б) неуверенности в себе; в) комплексе неполноценности; г) 

сосредоточенности; д) шизоидной акцентуации; е) все ответы верны; ж) все ответы 

неверны. 

8. Преступника всегда легко узнать по внешнему виду, так как у 

него... а) злой взгляд; б) взгляд исподлобья; в) низкий лоб; г) бегающие глаза; д) 

циничная ухмылка; е) шишковатый череп; ж) руки с наколками; з) бритая голова; и) все 

ответы верны; к) все ответы неверны. 

9. Мужчина сочтет женское поведение призывным, если женщина... а) будет 

раскачивать на ноге туфельку; б) засунет руки в передние карманчики тесно облетающих 

ее джинсов; в) будет посасывать дужки своих очков; г) обхватит себя обеими руками; д) 

будет встряхивать волосами; е) обхватит пальцами свой подбородок; ж) сядет, подобрав 

одну ногу под себя; з) станет крутить браслеты на запястье и кольца на пальцах; и) все 

ответы верны; к) все ответы неверны. 
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10. Большинство используемых жестов и поз... а) передаются из поколения в 

поколение; б) заучены с детства от родителей; в) подсмотрены у других и заучены; г) 

заложены в человеке от природы; д) имеют национально-культурную специфику; е) все 

ответы верны; ж) все ответы не верны. 

 

Практическая работа № 5. «Деловое письмо» 

Время на выполнение 2  часа 

Цель занятия: отработка навыков ведения деловой переписки 

Существует 10 особенностей, делающих письменную коммуникацию эффективной. 

Напишите краткую версию предложенной фразы 

Краткость - Ее можно достичь за счет избегания многословных выражений, 

ненужных повторений и абстрактных слов. 

Многословно Кратко 

Пример 

Долгий период времени  

В настоящее время  

Консенсус мнений  

Благодаря тому факту, что  

В течение марта месяца  

По причине того, что 

Во многих случаях 

В некоторых случаях 

В ближайшем будущем 

В том случае, если 

В городе Томске 

В виду того, что 

Относительно того, что 

Исходя из вышеизложенного 

Банка голубого цвета 

В приложении вы сможете увидеть 

образец 

Мое внимание привлекла 

В отдельном конверте 

Позвольте сообщить о том, что  

Долгое время  

Сейчас (или сегодня) 

Консенсус 

Поскольку 

В течение марта 

Поскольку 

Часто 

Иногда 

Вскоре 

Если 

В Томске 

Поскольку 

О 

Поэтому 

Голубая банка 

В приложении 

Я узнал 

Отдельно 

(Ничего) 

До сих пор 



51 
 

До момента написания  

В соответствии с вашим запросом 

Будьте любезны 

Как вы просили 

Пожалуйста 

 

Персональность - предполагает при написании писем деловым партнерам 

акцентирование внимания на местоимения «вы» и «ваши», а не на «я», «мы».  

НЕ следует говорить Следует говорить 

Пример 

Я хочу выразить благодарность  Выражаем благодарность за 

Я хочу поблагодарить 

Я думаю, что будет правильно 

Мы отправили документы по почте 

Я и наша компания "А" ценим Вас за ... 

Я и весь руководящий состав компании 

"А"считает ... 

 

 

Позитивность - важно проявить как можно больше доброй воли и создать 

благоприятный климат для взаимодействия. Для смягчения перехода можно использовать 

смягчающие слова, которые называются реверсивными (от лат.  — обратный) 

НЕ следует говорить Следует говорить 

Пример 

Мы не сможем встретиться раньше 

второй половины среды 

Мы сможем встретиться после 

двух часов в среду 

Этот заказ невозможно выполнить 

Существуют большие проблемы с 

передачей посылки адресату 
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Мы не сможем выполнить поручение в 

указанный срок 

Посылка придет к Вам с большой 

задержкой 

 

Энергичность и активность - сильной конструкцией для формулировки 

предложения в тексте является действительный залог, поскольку подлежащее выполняет 

действие. Страдательный залог является более слабой конструкцией, поскольку действие 

оказывается на подлежащее. 

НЕ следует говорить Следует говорить 

Пример 

Ваш кредит был проверен Чтобы гарантировать использование 

кредита в интересах клиента, мы проверяем 

все операции с кредитом 

Сценарий был разработан И.Н. 

Компенсация за брак будет вам 

выслана 

Посылка была отправлена 

компанией "А" 

Критерии были выбраны учеными 

в соответствии с ... 

Ответ будет дан в течение 5 дней 

 

  

Цельность - в деловой корреспонденции принято использовать в каждом 

предложении лишь одну мысль. С этой целью важно использовать преимущественно 

простые предложения. Но самый большой эффект дает умелое сочетание простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это позволяет изменить в 

лучшую сторону ритм письма, хотя может негативно повлиять на его цельность. 

НЕ следует говорить Следует говорить 

Пример 

Благодарим вас за сделанную по-

купку, купленный вами бассейн будет 

доставлен вам во вторник, с 15 до 19 часов 

Благодарим вас за сделанную 

покупку. Купленный вами бассейн будет 

доставлен вам во вторник, с 15 до 19 часов 

Нам необходимо срочно  
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переговорить о планах развития нашего 

подразделения. Отчет должен появиться 

лишь в следующем месяце, и я боюсь, что у 

нас практически не осталось времени на 

перемены. Я могу представить данные по 

итогам нашей деятельности за прошлый 

квартал. Нам необходимо обсудить с вами 

их плюсы и минусы. Мы превысили затраты 

на командировки и обучение персонала. К 

письму прилагаются счета и отчеты по 

командировкам. Немыслимо! Вы дали на 

это разрешение? 

 

Связность - логическая связь отдельных мыслей письма и их разумное размещение 

в рамках документа, которая имеет значение не только для предложений, но и для абзацев. 

Для усиления связности абзацев можно использовать параллельные конструкции, т. е. 

повторение предложений-шаблонов, слова-связки, которые служат переходами или 

мостами между отдельными мыслями. 

НЕ следует говорить Следует говорить 

Пример 

Ваш электрический чайник будет 

работать тихо и быстро; это сэкономит 

вам деньги 

Ваш электрический чайник будет 

работать тихо и быстро. Его быстро-

действие сэкономит вам деньги 

Ошибки в расчетах были найдены, 

используя компьютерную программу для 

электронных таблиц 

 

 

Ясность - предполагает подбор точных слов, четкую структуру предложений и 

абзаца. Ясность предполагает введение тематических предложений в каждый абзац, 

составление плана перед тем, как начать писать. Для ясности написанного текста следует 

соблюдать следующие правила: 

- избегать технического жаргона, кроме узкоспециализированных бесед; 

- избегать канцеляризмов; 

- избегать незнакомых слов и терминов; 
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- тематические предложения ставить либо в начало, либо в конец абзаца. 

 

Не следует употреблять Следует употреблять 

Прежде 

Следом за... 

Осуществить 

Детерминировать 

Переместить 

Дающий преимущество 

Расположение, местоположение 

Способствовать 

В ответ на ваш запрос 

До 

 

 

Удобочитаемость - удобочитаемым называют текст, который легко понимается 

читателем, поскольку написан ясным стилем.  

 

Не следует употреблять Следует употреблять 

Почтальон доставил посылку 

адресату 

Почтальон доставил посылку, 

который работал первый день, и она 

потерялась, что огорчило того, кому она 

предназначалась.  

 

 

Элементы унификации - следование определенным стандартам, нормам. Фраза, 

содержащая висящие конструкции, ошибочные ссылки и несогласованные друг с другом 

подлежащее и сказуемое, может раздражать читателя и способствовать непониманию 

смысла письма. 

 

Не следует употреблять Следует употреблять 

Девачька, гуляющяя по парку, 

увидела красивую цвиточную клумбу 

 

На улице стало становиться 

холоднее 
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Тактичность - письмо должно быть корректным и учитывать особенности целевой 

аудитории 

 

Не следует употреблять Следует употреблять 

Когда вы назначаете встречу с 

бизнесменом, помните о важности времени 

Когда вы назначаете встречу с 

человеком, занимающимся бизнесом, 

помните о важности времени 

Любой служащий будет продви-

гаться по службе, исходя из его 

способностей и трудового стажа 

Любой работник должен каждое утро 

своевременно пробивать свою карточку 

рабочего времени 

Уважаемый менеджер по персоналу, 

Иванов И.И. 

 

Практическое занятие № 6. «Письменная коммуникация» 

Время на выполнение 2 часа 

Цель занятия: отработка навыков ведения деловой переписки 

Перепишите следующие предложения так, чтобы они соответствовали десяти 

характерным особенностям эффективных письменных коммуникаций. В каждом из 

предложений присутствует по крайней мере одна ошибка. 

1. Наш региональный директор, девушка, имеющая много лет опыта, проверит 

ваши счета. 

2. Если вы срочно не заплатите, вы не получите существенной скидки. 

3. Ввиду того что товар находился у вас только шесть месяцев, совершенно ясно, 

что ремонт будет в рамках гарантии. 

4. Если работник имеет жалобу, работник должен доставить эту жалобу в комитет 

по жалобам. 

5. Нюхая вино, полицейский арестовал водителя. 

6. Членам Совета попечителей верится, что новый план будет работать. 

7. Несмотря на вашу задержку с оплатой счета, мы не закроем счет. 

8. На этот раз я могу сказать, что юрист может обеспечить решение этой проблемы, 

но что он обязательно должен быть специалистом по налогам. 

9. Из этой политики не может существовать исключений. 
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10. Полный отчет будет послан вам председателем департамента. 

11. Вам не разрешается пропускать работу, если у вас нет уважительной причины. 

12. В настоящий момент консенсус мнений таков, что текучесть кадров будет расти 

в течение мая месяца. 

13. Ваша работа была целиком неудовлетворительна. 

14. Отчет был предназначен для Анны и меня, а не для Ивана и Петра. 

15. Каждая из следующих страниц была вычитана в гранках редакторами. 

16. В соответствии с вашим запросом мы прикладываем сюда отчет об 

инвентаризации запасов. 

17. Курение запрещено везде, кроме холла. 

18. Этот проект требует очень сильной доработки, поэтому время, назначенное на 

презентацию проекта, будет перенесено, и об этом времени будет сообщено позднее. 

19. Для того, чтобы хорошо учиться, ученики должны уделять больше внимания 

учению 

20. Чтобы быть грамотным и обладать большим жаргоном слов, надо много читать. 

21. На счету была каждая минута времени 

22. На воскресной распродаже были дешевые цены. 

23. Вместе с духовным ростом у Петра и Анны растет их речь. 

24. Он негодовал от возмущения 

25. Мужчина был одет в прожженный ватник. Ватник был грубо заштопан. Сапоги 

были почти новые. Носки изъедены молью. 

 

Практическая работа № 7. «Барьеры общения» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: закрепление понятий "Барьеры общения".  

Задание: Проанализируйте особенности партнеров и предположите, какие барьеры 

могут возникнуть между людьми и помешать полноценной коммуникации. 

Ситуация 1.На конференции по предпринимательству встретились: финн средних 

лет, бизнесмен, владелец сети ресторанов и закусочных, и туркмен, студент 2-го курса 

Финансово-экономического университета. 

Ситуация 2. В купе поезда встретились: женщина 70 лет с 3 внуками от сына и 

дочери и мужчина 30 лет, разведен, детей нет, преподаватель колледжа. 

Ситуация 3. На деловом совещании встретились: опытный, проработавший на 

данном предприятии более 30 лет, менеджер, не имеющий управленческого образования, 
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и молодой специалист 26 лет, только что закончивший самый прогрессивный 

экономический вуз, факультет управления. 

В процессе говорения или передачи распоряжений очень важно находить верные 

слова. Известно, что разные слова несут различный эмоциональный посыл. Подумайте о 

том, к каким чувствам и эмоциям своих собеседников вы хотели бы апеллировать, и 

подберите соответствующие слова, которые вместо отрицательных чувств будут вызывать 

положительные эмоции и желание выполнить вашу просьбу. 

Вместо:                                                                 Следует сказать: 

Вам следует... 

Давайте перейдем... 

Вы должны... 

Вы сделаете... 

Я сказал... 

Нужно выполнить срочно. 

Задание: Проанализируйте приведенные ниже помехи при общении. Определите, 

проявлением какого барьера является каждая из них, и заполните таблицу. 

 

 

 

Практическая работа № 8. «Эффективное слушание» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: закрепление темы "Слушание".  

Задание: ответьте на вопросы: 
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1. Какие «вредные привычки», внешние и внутренние помехи допускаются во 

время слушания? 

2. Какие виды слушания вы знаете? Что представляет собой «умение слушать»? 

3. Какие существуют приемы эффективного слушания? 

4. Какие виды «языка тела» относятся к невербальным средствам коммуникации? 

5. Каково влияние невербальных средств на эффективность коммуникации? 

6. Какие сигналы относятся к паралингвистическим и экстралингвистическим и в 

чем их роль в процессе взаимодействия? 

7. Раскройте основные этапы проведения деловой беседы. 

8. Что подразумевается под позитивным тоном делового письма? 

9. Почему деловые письма следует писать с позиции «Вы»? 

10. Какими средствами обеспечиваются целостность, ясность, связность и 

краткость делового письма? 

11. Сформулируйте правила, которые помогут преодолеть трудности в общении. 

 

Практическая работа № 9. «Открытые и закрытые вопросы» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: Составление анкеты с целью получения наиболее полной 

информации об изучаемом явлении  

Порядок выполнения работы: 1) придумать ситуацию, в которой бы 

использовались открытые, закрытые, наводящие вопросы (интервью, соц.опрос, анкета) 2) 

записать данные вопросы. Пример: необходимо изучить мнение людей относительно 

покупки отечественных автомобилей 

 

Практическая работа № 10. «Определение уровней развития эмпатии» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: диагностика уровня эмпатических способностей (Методика 

диагностики уровня эмпатических  способностей В.В. Бойко). Анализ полученных 

результатов 

Выполните следующие задания. 

Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с 

утверждениями (ответ "да" или "нет"). 

Тестовый материал (вопросы). 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 
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2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным. 

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев. 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде, самолете. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем- то угнетены. 

9. Моя интуиция — более надежное средство понимания окружающих, чем знания 

или опыт. 

10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности — бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того. 

12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким мне 

человеком, и ожидания оправдываются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход к человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись в 

нем. 

24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов. 

25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних 

Людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 



60 
 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, 

“разложив по полочкам”. 

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-либо 

из членов семьи. 

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздерживаюсь 

от расспросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей 

Ключ к тесту. 

Подсчитывается число правильных ответов  по каждой шкале, а затем определяется 

суммарная оценка. Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 6 баллов и 

указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, —13, +19, +25, -31; 

2. Эмоциональный канал эмпатии: —2, +8, —14, +20, -26, +32; 

3. Интуитивный канал эмпатии: —3, +9, +15, +21, +27, -33; 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, —10, -16, -22, -28, -34; 

5. Проникающая способность в эмпатии: +5, —11, -17, -23, -29, -35; 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

30 баллов и выше — очень высокий уровень эмпатии; 

29-22 — средний; 

21-15 — заниженный; 

менее 14 баллов — очень низкий. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия 

и мышления эмпатирующего на сущность любого другого человека — на его состояние, 

проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы 

эмоционального и интуитивного отражения партнера. В рациональном компоненте 

эмпатии не следует искать логику или мотивацию интереса к другому. Партнер 
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привлекает внимание своей бытийностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято 

выявлять его сущность.  

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего входить 

в одну эмоциональную "волну" с окружающими — сопереживать, соучаствовать. Эмоцио-

нальная отзывчивость в данном случае становится средством “вхождения” в 

энергетическое поле партнера. Понять его внутренний мир, прогнозировать поведение и 

эффективно воздействовать возможно только в том случае, если произошла 

эмоциональная подстройка к эмпатируемому. Соучастие и сопереживание выполняют 

роль связующего звена, проводника от эмпатирующего к эмпатируемому и обратно.  

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о способности 

человека видеть поведение партнеров, действовать в условиях нехватки объективной 

информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 

формируются различные сведения о партнерах. Интуиция менее зависит от стереотипов, 

чем осмысленное понимание партнеров.  

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно, 

облегчают или затрудняют действие всех эмпатических каналов. Эффективность эмпатии 

снижается, если человек старается избегать личных контактов, считает неуместным 

проявлять любопытство к другой личности, убедил себя спокойно относиться к 

переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умонастроения резко ограничивают 

диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. Напротив, раз-

личные каналы эмпатии действуют активнее и надежнее, если нет препятствий со стороны 

установок личности.  

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное 

свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, заду-

шевности. Каждый из нас своим поведением и отношением к партнерам способствует 

словесно-эмоциональному обмену или препятствует ему. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, подозрительности 

препятствует раскрытию и эмпатическому постижению.  

Идентификация — еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это умение 

понять другого на основе со переживаний, постановки себя на место партнера. В основе 

идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль и интерпретации основного 

показателя — уровня эмпатии. Суммарный показатель теоретически может изменяться и 

пределах от 0 до 36 баллов. Нормы теста Бойко на уровень эмпатии . 30 баллов и выше — 

очень высокий уровень эмпатии; 29-22 — средний; 21-15 — заниженный; менее 14 баллов 
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— очень низкий. 

 

Практическая работа № 11. «Деструктивное общение» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: закрепление изученного материала. 

Инструкция: Напишите эссе на тему: «Трудности общения. Деструктивное 

общение» 

 

Практическая работа № 12. «Определение стратегий поведения в конфликте» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: закрепление изученного материала. 

Инструкция: Перед Вами тридцать пар суждений. В каждой паре выберите то 

суждение, которое является наиболее типичным для характеристики вашего поведения.  

1. А) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

Б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы 

оба не согласны.  

2. А) Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б) Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных.  

3. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

4. А) Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.  

5. А) Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.  

Б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

6. А) Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя.  

Б) Я стараюсь добиться своего.  

7. А) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно.  

Б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться своего.  

8. А) Обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего.  

Б) Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы.  
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9. А) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

Б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.  

10. А) Я твердо стремлюсь достичь своего.  

Б) Я пытаюсь найти компромиссные решения.  

11. А) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы.  

Б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

12. А) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

мне навстречу.  

13. А) Я предлагаю среднюю позицию.  

Б) Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.  

14. А) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

Б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

15. А) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

Б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности.  

16. А) Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б) Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.  

17. А) Обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего.  

Б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.  

18. А) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем.  

Б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

мне навстречу.  

19. А) Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы.  

Б) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно.  

20. А) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.  

Б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.  

21. А) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

Б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.  
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22. А) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позицией 

и точкой зрения другого человека.  

Б) Я отстаиваю свои желания.  

23. А) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

Б) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса.  

24. А) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь пойти навстречу 

его желаниям.  

Б) Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.  

25. А) Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

Б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

26. А) Я предлагаю среднюю позицию.  

Б) Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

27. А) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.  

28. А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б) Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.  

29. А) Я предлагаю среднюю позицию.  

Б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.  

30. А) Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б) Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим 

заинтересованным человеком могли добиться успеха.  

Ключ к тесту  

№ соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление  

1       A Б  

2   Б A     

3 A       Б  

4     А   Б  

5   A   Б   

6 Б     А   

7     Б А   

8 А Б       

9 Б     А   
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10 А   Б     

11   А     Б  

12     Б А   

13 Б   А     

14 Б А       

15       Б А  

16 Б       А>  

17 А     Б   

18     Б   А  

19   А   Б   

20   А Б     

21   Б     А  

22 Б   А     

23   А   Б   

24     Б   А  

25 А       Б  

26   Б А     

27       А Б  

28 А Б       

29     А Б   

30   Б     А  

Обработка 

Подсчитайте количество баллов по каждому столбику. Название столбика 

набравшего наибольшее количество баллов является вашей ведущей стратегией 

поведения в конфликтной ситуации.  

Краткая характеристика типов разрешения конфликта 

Человек, использующий стиль конкуренции (соперничества), активен и 

предпочитает идти к разрешению конфликта собственным путем. Он не заинтересован в 

сотрудничестве с другими и достигает цели, используя свои волевые качества. Он 

старается в первую очередь удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам 

других, вынуждая их принимать нужное ему решение проблемы.  
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Стиль избегания означает, что индивид не отстаивает свои права, ни с кем не 

сотрудничает для выработки решения или уклоняется от решения конфликта. Для этого 

используются уход от проблемы (выход из комнаты, смена темы и т.д.), игнорирование ее, 

перекладывание ответственности за решение на другого, отсрочка решения и т.п.  

Приспособление - это действия совместно с другим человеком без попытки 

отстаивать собственные интересы. В отличие от уклонения, при этом стиле имеет место 

участие в ситуации и согласие делать то, чего хочет другой. Это стиль уступок, согласия и 

принесения в жертву собственных интересов.  

Тот, кто следует стилю сотрудничества, активно участвует в разрешении 

конфликта и отстаивает свои интересы, но старается при этом сотрудничать с другим 

человеком. Этот стиль требует более продолжительных затрат времени, чем другие, так 

как сначала выдвигаются нужды, заботы и интересы обеих сторон, а затем идет их 

обсуждение. Это хороший способ удовлетворения интересов обеих сторон, который 

требует понимания причин конфликта и совместно поиска новых альтернатив его 

решения. Среди других стилей сотрудничество - самый трудный, но наиболее 

эффективный стиль в сложных и важных конфликтных ситуациях.  

При использовании стиля компромисса обе стороны немного уступают в своих 

интересах, чтобы удовлетворить их в остальном, часто главном. Это делается путем торга 

и обмена, уступок. В отличие от сотрудничества, компромисс достигается на более 

поверхностном уровне - один уступает в чем-то, другой тоже, в результате появляется 

возможность прийти к общему решению. При компромиссе отсутствует поиск скрытых 

интересов, рассматривается только то, что каждый говорит о своих желаниях. При этом 

причины конфликта не затрагиваются. Идет не поиск их устранения, а нахождение 

решения, удовлетворяющего сиюминутные интересы обеих сторон.  

Оптимальной стратегией в конфликте считается такая, когда применяются все 

пять тактик поведения, и каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов. Если 

Ваш результат отличен от оптимального, то одни тактики выражены слабо - имеют 

значения ниже 5 баллов, другие - сильно - выше 7 баллов.  

 

Практическая работа № 13. «Определение позиций и ориентаций в групповом 

взаимодействии» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: закрепление изученного материала. 

Инструкция: В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между 

утверждениями, которые, по вашему мнению, лучше всего характеризуют ваше 
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поведение. Эти баллы можно либо распределить между несколькими утверждениями, 

либо в редких случаях все 10 баллов можно отдать какому-то одному утверждению. 

Занесите баллы в прилагаемую таблицу. 

1. Что, по вашему мнению, Вы можете привнести в групповую работу: 

а) я быстро нахожу новые возможности; 

б) я могу работать хорошо со множеством людей; 

в) у меня хорошо получается выдвигать новые идеи; 

г) у меня получается помогать другим людям выдвигать их идеи; 

д) я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсивная работа; 

е) я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим 

результатам; 

ж) в привычной обстановке я работаю быстро; 

з) у меня нет предубеждений, поэтому я всегда даю возможность альтернативному 

действию. 

2. У Вас есть недостатки в групповой работе. Возможно, это то, что: 

а) я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не проконтролировано, не 

проведено; 

б) я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю 

обоснованной; 

в) у меня есть слабость много говорить самому, пока, наконец, в группе не 

появляются новые идеи; 

г) мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять энтузиазм 

коллег; 

д) если мне нужно что-то достичь, я бываю авторитарен; 

е) мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я боюсь разрушить 

атмосферу сотрудничества в группе; 

ж) я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить происходящего в 

группе; 

з) мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущественных деталях и 

переживаю, что ничего не получится. 

3. Когда Вы включены в работу с другими: 

а) я влияю на людей, не подавляя их; 

б) я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не может; 

в) я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять время и не упустить 

из виду главную цель; 
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г) у меня всегда есть оригинальные цели; 

д) я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах; 

е) я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям; 

ж) окружающим нравится моя холодная рассудительность; 

з) мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была выполнена. 

4. В групповой работе для Вас характерно, что: 

а) я очень заинтересован хорошо знать своих коллег; 

б) я спокойно разделяю взгляды окружающих или придерживаюсь взглядов 

меньшинства; 

в) у меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть ошибочные 

предложения; 

г) я думаю, что у меня есть дар выполнить работу по плану; 

д) у меня есть склонность избегать очевидного, а предлагать что-то неожиданное; 

е) все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства; ж) я готов устанавливать 

контакты и вне группы; з) хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу 

принять решение собственное, если это необходимо. 

5. Вы получаете удовольствие от своей работы, потому что: 

а) мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор; 

б) мне нравится находить практические решения проблемы; 

в) мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших 

взаимоотношений; 

г) мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений; 

д) у меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут предложить что-

то новое; 

е) я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы; 

ж) мне нравится сосредоточивать собственное внимание на выполнении 

поставленных задач; 

з) мне нравится работать в области, где я могу применять свое воображение и 

творческие способности. 

6. Если Вы неожиданно получили трудное задание, которое надо выполнить в 

ограниченное время и с незнакомыми людьми: 

а) я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход из тупика и не 

выработаю свою линию поведения; 

б) я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже если он мне не 

симпатичен; 
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в) я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на части это 

задание, таким образом уменьшив объем работы; 

г) мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от графика; 

д) я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти прямо к цели; 

е) я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднительным 

ситуациям; 

ж) я готов взять осуществление работы на себя, если увижу, что группа не 

справляется; 

з) я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать новые идеи и 

искать возможности продвижения к цели. 

7. Что касается проблем, которые у Вас возникают, когда Вы работаете в 

группе: 

а) я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс; 

б) некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и мне не 

хватает интуиции; 

в) мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высоком уровне, 

вызывает недовольство; 

г) мне очень быстро все надоедает, и я надеюсь только на одного-двух человек, 

которые могут воодушевить меня; 

д) мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели; 

е) иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо сложные вещи, которые 

приходят мне на ум; 

ж) я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать не могу; 

з) если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко изложить 

свою точку зрения. 

Таблица  ответов 

Воп

рос 

I I

I 

I

II 

I

V 

V V

I 

V

II 

V

III 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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7.         

 

Обработка  (интерпретация) результатов. 

1. Постройте таблицу в соответствии с приведенным ниже «образцом-ключом», 

вписывая по каждому вопросу рядом с соответствующей буквой то количество баллов, 

которое вы дали этому варианту ответа в таблице ответов. 

2. Найдите сумму баллов по каждому из I —VIII столбцов. 

3. Выделите те столбцы-роли, где набраны наибольшие суммы. Эти роли вы чаще 

выполняете в группе. 

4. Прочитайте и проанализируйте описания ролей в групповом взаимодействии: I 

— председатель; II — формирователь; III — генератор идей; IV — оценщик идей; V — 

организатор работы; VI — организатор группы; VII — исследователь ресурсов; VIII — 

завершитель. 

Функции названных ролей 

Председатель — впитывает все возможные мнения и принимает решения; 

свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, решительный; тип: спокойный, 

стабильный, нуждается в высоко мотивированной группе. 

Формирователь — лидер, соединяет усилия членов группы в единое целое; 

свойства: динамичный, решительный, напористый; тип: доминирующий экстраверт, 

нуждается в компетентной, умелой группе. 

Генератор идей — источник идей; свойства: умен, богатое воображение, 

креативность; тип: нестандартная личность, нуждается в мотивированном окружении, 

которое будет воспринимать его идеи. 

Оценщик идей (критик) —анализ и логические выводы, контроль; свойства: 

аналитичность, интеллектуальность, эрудированность, «якорь группы», возвращает к 

реальности; тип: рассудительный, волевой тип личности, нуждается в постоянном притоке 

информации и новых идей. 

Организатор работы — преобразование идей в конкретные задания и организация 

их выполнения; свойства: организатор, волевой, решительный; тип: волевой, нуждается в 

предложениях и идеях группы. 

Организатор группы — способствует согласию группы, улаживает разногласия, 

знает потребности, проблемы членов группы; свойства: 

чувствительность, дипломатичность, доброта, коммуникабельность; тип: 

эмпативный и коммуникативный, нуждается в постоянном контакте со всеми членами 

группы. 
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Исследователь ресурсов — связующее звено с внешней средой; свойства: 

общительный, увлекающийся, энергичный, привлекательный; тип: напористый 

экстраверт, нуждается в свободе действий. 

Завершитель — побуждает группу все делать вовремя и до конца; свойства: 

профессиональная педантичность, обязательность, ответственность: тип: педантичный, 

нуждается в групповой ответственности, обязательности. 

 

Практическое занятие № 14. «Референтная группа и ее место в процессе 

взаимодействия» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: закрепление изученного материала. 

Инструкция: Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение группы 

2. Назовите наиболее общие характеристики малой группы 

3. Дайте определение референтной группы 

4. Назовите стадии развития референтной группы 

5. Что включает в себя стадия «приобретение навыков»? Дайте подробную 

характеристику стадии 

6. Что включает в себя стадия «упрочение»? Дайте подробную характеристику 

стадии 

7. Что включает в себя стадия «внутренняя гармония»? Дайте подробную 

характеристику стадии 

8. Дайте определение малой группы 

9. Дайте определение социальной роли 

10. Дайте определение позиции, статуса 

11. Опишите основные виды позиций в групповой работе 

12. Заполните таблицу 

Вид позиции Тип позиции Пример позиции 

Функцио-

нальные 

Профессиональные 

 

 

 Ректор, проректор, декан, доцент, ассистент и т.д. 

 Профсоюзный деятель, депутат и т.д. 

Ролевые 

 

 Автор, понимающий, критик, организатор 

коммуникации и пр. 
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Содержательные 

 

 

 Методолог, критик, проблематизатор, 

рефлексирующий, методист, программист и т.д. 

 Организатор, координатор, интегратор, контролер, 

тренер, манипулятор и т.д. 

Социально-психологи-

ческие 

 

Личностные 

 

 Содействующий, помогающий, заинтересованный, 

нейтральный, равнодушный, сочувствующий, 

сопротивляющийся, противодействующий и т.д. 

 Инноватор, инициатор, консерватор и т.д. 

  

13. Какие из приведенных норм являются позитивными, а какие – негативными?  

Традиция защищать свою организацию, когда другие ее несправедливо критикуют 

В нашей организации принято считать, что у других преимуществ больше 

В нашей организации люди всегда стремятся к внедрению инноваций даже тогда, 

когда все хорошо 

У нас нет необходимости работать более усердно, так как это не требуется, да и 

многие не стараются 

У нас люди всегда выслушивают других и активно стремятся узнать идеи и мнения 

других 

У нас человек человеку волк, и никто не радуется твоим успехам 

Наш директор постоянно заботится о персонале 

В нашей организации лучше всего скрывать свои проблемы и избегать встреч с 

администраторами 

 

Практическое занятие № 15. «Ролевое поведение личности в общении» 

Время на выполнение 1 час 

Цель занятия: закрепление изученного материала. 

Инструкция: Напишите эссе на тему: «Социальная роль. Конфликт «личность-

роль»» 
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3.5. Тематика рефератов, докладов, презентаций 

 

Тип задания: внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

докладов, сообщений, конспектирование) 

Условия выполнения задания: 

Место выполнения – вне аудитории 

Текст задания: подготовить реферат, доклад, сообщение,  презентацию в 

соответствии с требованиями. Воспользуйтесь предложенным списком литературы. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»– основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Тематика докладов и сообщений: 

 Сущность   трансактного анализа процесса взаимодействия по Э. Бёрну,  

 Групповая сплочённость и способы её развития,  

 Психологический климат в группе и его влияние на результаты 

деятельности» 

  Что значит: уметь слушать? 

 Роль самопрезентации при организации публичного выступления,  

 Культура общения в виртуальном пространстве, 
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  Преодолении конфликтных ситуаций.  

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы 

выступающий (докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. 

Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в 

проблемных ситуациях. 

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно 

аргументировано.Неполно раскрыто содержание проблемы.  

Оценка  «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 

Темы для конспектирования:  

 Психологические механизмы восприятия; 

  Факторы, влияющие на восприятие и понимание людей, 

 Формы делового общения».   

 Этика и культура общения (План: 1.Понятие: этика и мораль. 2.Категории 

этики. 3.Нормы морали. 4.Моральные принципы и нормы как основа эффективного 

общения. 5.Деловой этикет в профессиональной деятельности. 6.Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений).   

Литература:  

1. Берн, Э. Трансактный анализ [Текст] / з. берн. – СПб., изд-во «Братство», 

1992. 

2. Вердербер, Р. Психология общения / Вердербер, Р., Вердербер, К. – СПб : 

прайм – ЕВРОЗНАК, 2003 

3. Карнеги, Д. Как найти выход из любой конфликтной ситуации / Д. Карнеги. 

– Минск : Попурри, 2013. 

4. Конфликтология: Хрестоматия / Составитель: Н.И. Леонов. – М. : 

Московский психолого-социальный институт, 2010 
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5. Сафонов, В.К. Психология спортсмена: слагаемые успеха [Электронный 

ресурс] : [монография] / В.К. Сафонов .— М. : Спорт, 2017 .— 288 с. — Библиогр.: с. 237-

245 .— ISBN 978-5-906839-90-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641264 

6. Серова, Л.К. Психология личности спортивного тренера [Электронный 

ресурс] : монография / Р.Н. Терехина, Л.К. Серова .— М. : Спорт : Человек, 2019 .— 128 с. 

— (Библиотечка тренера) .— Библиогр.: с. 122-124 .— ISBN 978-5-9500183-6-7 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682605 

7. Шеламова,  Г.М.  Деловая  культура  и  психология  общения  [Текст]: 

учебное пособие    для    среднего    профессионального    образования / Г.М. Шеламова  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

Выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий: 

 составление кроссворда «Формы делового общения», 

 заполнение таблицы «Барьеры межличностного общения». 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Паспорт контрольно-оценочных материалов для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине «Психология общения» 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Психология общения» 

проводится в форме  дифференцированного зачёта. 

Предметом оценки на дифференцированном зачете являются умения и знания, 

полученные в ходе освоения образовательной программы по учебной дисциплине и 

освоенные общие и профессиональные компетенции.   

Назначение  фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по 

психологии: ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Психология общения» по специальности 09.02.07. Информационные 

системы и программирование 

Условия проведения: 

Место проведения зачёта: учебная аудитория. 

Время подготовки ответа – 45 минут. 

 

4.2. Задания для аттестующегося 

Инструкция для обучающихся:  

Внимательно прочитайте текст тестовых заданий. Письменно подготовьте ответы 

на вопросы теста в течение 40 минут.   

Вопросы и задания: 

1.  Согласны ли вы с приведённым определением?  Ответ аргументируйте: 

Общение — сложный, многогранный процесс взаимодействия двух и более людей, 

процесс обмена информацией, взаимного влияния, сопереживания и взаимного 

понимания. 

а) да; б) нет. 

2. Можно ли общение рассматривать как простое отправление информации или ее 

прием? 

а) да; б) нет. Ответ поясните. 

3.  К видам общения относятся: 

а)  вербальное общение; 

в)  ролевое общение; 



77 
 

г)  деловое общение; 

д)  невербальное общение; 

е)  светское общение; 

ж)  все ответы верны; 

з)  все ответы неверны. 

4.  Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу 

соответствуют: 1) общению; 2) деловому общению; 3) ролевому общению. 

А. Сложный многогранный процесс взаимодействия, обмена информацией, 

взаимного влияния, сопереживания, взаимного понимания друг друга. 

Б. Общение, участники которого являются представителями некоторой социальной 

категории. Люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных 

случаях. 

В. Общение не предусматривает понимания личности собеседника. Достаточно 

знать способ поведения, предписанный обществом. 

Г. Общение, обеспечивающее успех общего дела и создающее условия для 

сотрудничества людей. 

5.  Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу 

соответствуют: 1) коммуникативной стороне общения; 2) интерактивной стороне 

общения; 3) перцептивной стороне общения. 

A.  Общение, заключающееся в организации межличностного взаимодействия. 

Б. Общение, которое проявляется во взаимном обмене информацией между 

партнерами, передаче и приеме знаний, мнений, чувств. 

B. Общение проявляется через восприятие, понимание и оценку людьми друг 

друга. 

6.  Что такое роль? Какие роли вам приходится исполнять в течение дня? 

7.  Влияние на первое впечатление о человеке оказывает: 

а)  образование; 

б)  социальный статус; 

в)  внешний вид; 

г)  возраст; 

д)  манера поведения; 

е)  все ответы верны; 

ж)  все ответы неверны. 
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8. Психологическими механизмами восприятия являются: 1) идентификация; 2) 

эмпатия; 3) аттракция; 4) рефлексия. Какие характеристики соответствуют по смыслу 

данным механизмам восприятия. 

А. Эмоциональный отклик на проблемы партнера; умение представить, что 

происходит внутри человека, что он переживает, как оценивает события. 

Б. Представляет форму познания другого человека, основанную на возникновении 

к нему положительных чувств. 

В. Отождествление себя с партнером. На основе попытки поставить себя на его 

место происходит понимание поведения, привычек другого человека. 

Г. Способность человека представлять то, как он воспринимается партнером по 

общению. Это не только знание другого, но и знание того, как другой понимает нас. 

9.  В учебнике по психологии  описывается такой эксперимент: 

К студентам в аудиторию заходил преподаватель с незнакомым мужчиной и 

сообщал, что проводится эксперимент по оценке глазомера. Необходимо было на глаз 

оценить рост этого человека и записать свою оценку на листочке. В одной группе 

мужчину представили как студента из Кембриджа; в другой — как преподавателя из 

Кембриджа; в третьей группе — как профессора из Кембриджа. 

Результаты оказались поразительными: чем выше социальный статус, тем более 

высоким казался человек (разница в оценках первой группы и последней составила 12 см). 

Какой механизм восприятия «сработал» в данном эксперименте: 

а)  идентификация; 

б)  аттракция; 

в)  стереотипизация; 

10.  Э.Берн выделил три способа поведения: 1) родитель; 2) ребенок; 3) взрослый. 

Какие характеристики соответствуют этим способам поведения? 

A. Трезво, реально анализирует ситуацию, логически мыслит, не поддается 

эмоциям. В общении проявляет максимум внимания. 

Б. Все знает, все понимает, никогда не сомневается, со всех требует, за все 

отвечает. Интонации обвиняющие. Выражение лица нахмуренное, обеспокоенное. Часто в 

разговоре использует «указующий перст». 

B.  Эмоциональный, импульсивный, нелогичный, непредсказуемый, спонтанно 

подвижный. 

11. Какая из сторон общения характеризуется следующим определением: 

«Общение, которое проявляется во взаимном обмене информацией между партнерами, 

передаче и приеме знаний, мнений, чувств»: 
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а)  коммуникативная сторона общения; 

б)  интерактивная сторона общения; 

в)  перцептивная сторона общения. 

12. Выберите позиции, от которых зависит понимание получаемой информации: 

а)  от личных особенностей говорящего; 

б)  от отношения говорящего к слушающему; 

в)  от ситуации, в которой протекает общение; 

г)  от отношения слушающего к говорящему; 

д)  от личных особенностей слушающего; 

е)  все позиции верны; 

ж)  все позиции неверны. 

13. Согласны ли вы с тем, что «читать» следует жесты в их совокупности и 

трактовать в контексте их проявлений? 

а)  да; 

б)  нет. 

Ответ поясните на примере. 

14. Укажите правильный ответ. «Кривая улыбка» (когда опущены уголки рта) 

свойственна людям: 

а)  сентиментальным; 

б)  скрывающим собственные намерения; 

в)  прикрывающимся веселостью при стремлении к отрицанию; 

г)  все ответы верны; 

д)  все ответы неверны. 

15.  Взгляд партнера в процессе делового общения сверху вниз указывает на: 

а)  неуверенность; 

б)  превосходство и гордость; 

в)  скрытое наблюдение. 

16.   В процессе делового общения взгляд партнера прямой, лицо полностью 

обращено к собеседнику. Это: 

а) презрение; 

б)  интерес к собеседнику и его признание; 

в)  проявление подчеркнутого неуважения. 

17.  Рука, поданная для рукопожатия вертикально, означает: 

а)  превосходство; 

б)  партнерское отношение; 
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в)  стремление к подчинению. 

18. Жест закрытости проявляется обычно в позиции: 

а)  руки, скрещенные на груди; 

б)  руки на бедрах; 

в)  рука, поддерживающая подбородок. 

19. Укажите правильный ответ. Признак открытости — это: 

а)  расстегнутый пиджак; 

б)  скрещенные ноги; 

в)  открытые ладони рук, развернутые навстречу собеседнику; 

г)  неполная посадка на стуле; 

д)  все ответы верны; 

е)  все ответы неверны. 

20. Жест, характеризующий желание активных действий, проявляется в позиции: 

а)  скрещенные ноги и руки; 

б)  наклон головы; 

в)  руки на бедрах. 

21.  Укажите правильный ответ. Какие позиции соответствуют эффективному 

деловому общению! 

а)  в процессе делового общения собеседник занят своими мыслями, 

переживаниями; 

б)  в ходе общения партнеру предоставляется возможность полностью изложить 

свою точку зрения на решаемую проблему; 

в)  партнер слышит только то, что хочет услышать; 

г)  в процессе общения лучшим собеседником является тот, кто умеет хорошо 

говорить; 

д)  лучшим собеседником является тот, кто умеет слушать; 

е)  все ответы верны; 

ж)  все ответы неверны. 

22. Какие позиции работника сферы обслуживания в процессе беседы с клиентом 

способствуют эффективному общению: 

а)  обдумывает, как бы поэффектнее показать свою начитанность; 

б)  делает замечания, комментирует сказанное, перебивает; 

в) внимательно слушает, не перебивает, дает возможность высказаться до конца; 

г)  проявляет искреннюю заинтересованность к словам клиента и его критическим 

замечаниям; 
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д)  сосредоточен на своих личных проблемах. 

23. Какие понятия по смыслу соответствуют: а) «рефлексивному» слушанию; б) 

«нерефлексивному» слушанию? 

1. Умение внимательно слушать, молча, не вмешиваясь в речь собеседника своими 

комментариями. 

2.  Слушание, в процессе которого происходит расшифровка смысла сообщения 

при установлении активной обратной связи с говорящим. 

24.  Какие понятия по смыслу соответствуют: а) выяснению; б) отражению чувств; 

в) перефразированию; г) резюмированию? 

1. Слушание, в процессе которого подытоживаются основные мысли и идеи 

собеседника. 

2.  Стремление показать собеседнику, что мы понимаем его состояние 

(чувства, эмоции). 

3. Обращение к собеседнику за некоторыми уточнениями. 

4.  Пересказывание мысли собеседника своими словами для проверки точности 

понимания. 

25.  Какой прием рефлексивного слушания отражается в следующих фразах: 

«Вашими основными идеями являются...»; «Если подвести итог сказанному, то...»; «Из 

сказанного можно сделать вывод...»: 

а)  выяснение; 

б)  перефразирование; 

в)  резюмирование; 

г)  отражение чувств. 

26. В каких ситуациях эффективно использовать перефразирование: 

а)  в конце телефонного разговора, если собеседник должен что-то сделать сразу же 

после завершения разговора; 

б)  в процессе переговоров, когда требуется полное понимание желаний партнера; 

в)  в ситуациях, когда протекает острая дискуссия; 

г)  в ситуациях, когда партнер хочет найти понимание со стороны собеседника. 

27. В каких ситуациях эффективно: а) выяснение; б) отражение чувств; в) 

перефразирование; г) резюмирование: 

1.  При коллективном принятии решения, когда рассматриваются различные пути 

достижения целей и в высказываниях необходимо выделить главное и существенное. 

2.  При беседе один из партнеров демонстрирует слабое знание обсуждаемой 

проблемы. 
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3.  В ситуациях острого, эмоционального спора, когда собеседнику показывают, 

что его чувства понимают. 

4.  Партнер по общению не «удерживает» главную мысль и перескакивает с одного 

на другое. 

28.  Каким ситуациям соответствует «резюмирование»: 

а)  «Вы думаете, что совместная деятельность принесет большую 

пользу?»; 

б)  «Из сказанного вами можно сделать вывод о том, что результаты работы нашего 

отдела вас полностью устраивают и вы готовы на дальнейшее сотрудничество»; 

в) «Я хорошо понимаю ваше состояние. Возможно, в подобном случае 

я испытывал бы такие же чувства»; 

г)  «Главное, что вы хотели бы от меня — это подготовка документации в сжатые 

сроки». 

29.  Сила (слабость) аргументов в ходе беседы определяется: 

а)  с позиции говорящего (аргументирующего); 

б)  с позиции лица, принимающего решение; 

в)  всеми участниками беседы. 

30. Достичь успеха в общении мешает «ориентация на себя». В каких позициях она 

выражается: 

а) неспособность учитывать индивидуальность восприятия собеседника; 

б)  четкое выстраивание своих мыслей и постоянное отражение понимания 

собеседником информации; 

в)  небрежность и неточность формулировок; 

г)  внимание к невербальному поведению партнера; 

д) отсутствие внимания к тому, слушает ли собеседник и как реагирует на 

информацию; 

е)  поглощенность собой, своей речью и чувствами. 

31.  Какая из характеристик по смыслу соответствует понятиям: а) конфликт; б) 

внутриличностный конфликт; в) межличностный конфликт; г) межгрупповой конфликт; 

д) конфликт между группой и личностью? 

1.  Конфликт, возникающий между людьми из-за несовместимости их взглядов, 

интересов, целей. 

2. Столкновение противоположно направленных целей, позиций, мнений, взглядов 

партнеров по общению. 
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3.  Состояние неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его 

жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, стремлений, 

потребностей. 

4. Столкновение противоположно направленных интересов различных групп. 

5. Противоречия, возникающие между ожиданиями отдельной личности и 

сложившимися в группе нормами общения. 

32.  Отметьте причины, способствующие возникновению конфликта: 

а)  многословие одного из партнеров; 

б)  коммуникативные барьеры; 

в)  личностно-индивидуальные особенности партнера; 

г)  бестактность; 

д)  неконтролируемость эмоционального состояния; 

е)  все ответы верны; 

ж)  все ответы неверны. 

33. Конфликтная ситуация — это: 

а)  открытое противостояние взаимоисключающих интересов; 

б)  накопившиеся противоречия; 

в)  стечения обстоятельств. 

34.  Определите, какая ситуация характеризует: а) внутриличностный конфликт; б) 

межличностный конфликт. 

1.  Конфликт, возникающий у руководителя организации в результате проявления 

родственных чувств к одному из подчиненных и служебного долга. 

2.  Конфликт между руководителем и подчиненным по поводу премирования. 

35. «Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух сторон» — это: 

а)  компромисс; 

б)  сотрудничество; 

в)  избегание; 

г)  соперничество; 

д)  приспособление. 

36.  Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу 

соответствуют: а) сотрудничеству; б) компромиссу; в) избеганию; г) соперничеству; д) 

приспособлению. 

1.  Открытая борьба за свои интересы. 

2.  Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух сторон. 

3.  Стремление выйти из конфликта, не решая его. 
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4. Урегулирование разногласий через взаимные уступки. 

5. Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами. 

37.  Укажите позиции, которые соответствуют компромиссу. 

1. Одна из сторон обладает достаточной властью и авторитетом. 

2. Обе стороны обладают одинаковой властью. 

3. Обе стороны желают одного и того же, и удовлетворение этою жвла ния имеет 

большое значение. 

4.  Когда иного выбора нет и терять уже нечего. 

5.  Возможность выработать временное решение, так как на выработку 

другого нет времени. 

6. Одна из сторон считает, что нет серьезных оснований для продолжения 

контактов. 

38.  Какая стратегия поведения позволяет выработать навыки слушания, 

приобрести опыт совместной работы, навыки аргументации, выработать умения 

сдерживать свои эмоции: 

а)  компромисс; 

б)  сотрудничество; 

в)  избегание; 

г)  приспособление; 

д)  соперничество. 

39. Укажите позиции, которые соответствуют приспособлению: 

а)  правда на вашей стороне; 

б)  недостаток власти для решения проблемы желаемым способом; 

в)  лучше сохранить добрые отношения с партнером, чем отстаивать 

свою точку зрения; 

г)  открытое обсуждение проблем приведет к ухудшению ситуации; 

д)  предмет разногласия неважен и случившееся не особо волнует. 

40. Укажите позиции правильного поведения в условиях конфликтной 

ситуации: 

а)  настаивая на своем предложении, не отвергайте предложения партнера, 

рассматривайте все предложения и оценивайте все «за» и «против»; 

б)  демонстрируйте свое превосходство; 

в)  не позволяйте себе отвечать агрессией на агрессию; 

г)  независимо от результата разрешения конфликта старайтесь не разрушать 

отношения с партнером; 
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д)  старайтесь как можно чаще обращать внимание па отрицательное 

эмоциональное состояние партнера: «Что ты злишься?»; «Не надо так 

нервничать!»; 

е) предлагайте партнеру включать механизм идентификации: «Если бы вы были на 

моем месте, какие действия предприняли бы?» 

 

 

4.3 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия проведения зачёта 

Место проведения экзамена: учебная аудитория. 

Коды проверяемых знаний: У- 1,2; З -1-8; ОК-1-9, 11,13; ПК-1.1.-1.8,2.1-2.6, 3.1.-

3.5 

Время подготовки ответов – 40 мин. 

Тип задания: письменные ответы на вопросы тестов. 

Оборудование: ручка, листок с печатью. 

Критерии оценивания экзамена 

Результат зачёта определяется по критериям оценивания: 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если студент правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Допустил число ошибок, недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 
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Если правильно выполнил менее половины работы. 

Не приступил к выполнению работы. 

Ответы для проверки 

1. а). 

2. б) нет. Общение — это процесс обмена информацией. 

3.    а), в), г), е). 

4. А-1; Б-4; В-3; Г-2. 

5. А-2; Б-1; В-3. 

6. Роль — способ поведения, который задается обществом. 

7. в), д). 

8. А-2); Б —3);В- 1); Г —4). 

9.  в) стереотипизация (по социальному статусу). 

10.А-3;Б-1;В-2. 

11. а).  

12. е),  

13.  а) да. Некоторые жесты, как и слова, могут иметь несколько значений. 

Например: закрытая поза — «руки скрещены на груди», но в холодном помещении это 

может означать, что человек замерз. 

14. в).  

15. б).  

16. б).  

17. б).  

18. а).  

19. а), в).  

20. в).  

21. б), д).  

22. в), г).  

23. а) - 2, б) - 1.  

24. а) - 3, б) - 2, в) - 4, г) - 1.  

25. в).  

26. б), в).  

27. а) - 4, б) — 3, в) - 2, г) - 1.  

28. б), г). 

29. б).  

30. а), в), д), е).  
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31. а) - 2, б) - 3, в) - 1, г) - 4, д) - 5.  

32. е).  

33. б).  

34. а) - 1, б) - 2.  

35. б).  

36. а) - 2, б) - 4, в) - 3, г) - 1, д) - 5.  

37. 2, 3, 5.  

38. б).  

39. а), в), д).  

40. а), б), г), е). 
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5. Перечень учебной литературы, интернет-ресурсов для выполнения тестов, 

написания конспектов, рефератов, выполнения практических работ, подготовки 

письменных и устных ответов. 

Основные источники:  

1. Панфилова, А.П. Теория  и практика общения [Текст]: учебное пособие для 

студ. СПО/ А.П. Панфилова - М.: «Академия», 2016. – 288с. 

2. Шеламова,  Г.М.  Деловая  культура  и  психология  общения  [Текст]: 

учебное пособие    для    студ. ПО/  Г.М. Шеламова.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 178с.  

Дополнительные источники:  

8. Берн, Э. Трансактный анализ [Текст] / з. берн. – СПб., изд-во «Братство», 

1992. 

9. Вердербер, Р. Психология общения / Вердербер, Р., Вердербер, К. – СПб : 

прайм – ЕВРОЗНАК, 2003 

10. Карнеги, Д. Как найти выход из любой конфликтной ситуации / Д. Карнеги. 

– Минск : Попурри, 2013. 

11. Конфликтология: Хрестоматия / Составитель: Н.И. Леонов. – М. : 

Московский психолого-социальный институт, 2010 

12. Сафонов, В.К. Психология спортсмена: слагаемые успеха [Электронный 

ресурс] : [монография] / В.К. Сафонов .— М. : Спорт, 2017 .— 288 с. — Библиогр.: с. 237-

245 .— ISBN 978-5-906839-90-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641264 

13. Серова, Л.К. Психология личности спортивного тренера [Электронный 

ресурс] : монография / Р.Н. Терехина, Л.К. Серова .— М. : Спорт : Человек, 2019 .— 128 с. 

— (Библиотечка тренера) .— Библиогр.: с. 122-124 .— ISBN 978-5-9500183-6-7 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682605 
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