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Введение 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся заочного обучения 

специальности техникума для выполнения домашней контрольной работы и  подготовки к  

дифференцированному зачету. Методические рекомендации составлены на основе 

рабочей программы дисциплины.   «Психология общения» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл.     

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ДУ1.применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

ДУ2.использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

ДЗ1.взаимосвязь общения и деятельности; 

ДЗ2.цели, функции, виды и уровни общения; 

ДЗ3.роли и ролевые ожидания в общении; 

ДЗ4. виды социальных взаимодействий; 

ДЗ5.механизмы взаимопонимания в общении; 

ДЗ6.техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

ДЗ7.этические принципы общения; 

ДЗ8. источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психология общения 

Тема 1.1.Психологические основы общения 

Понятие общения, структура общения, специфика межличностных коммуникаций. 

Основные ошибки восприятия, формирование первого впечатления.  Виды социальных 

контактов. Различия между общением и деятельностью. Сущность общения как процесса. 

Структура общения. Функции общения (инструментальная, интегративная, 

трансляционная и функция самовыражения). 

Тема 1.2.Психологическиеособенности делового общения 

Психологические средства делового общения. Вербальные и невербальные компоненты 

общения по А Пизу: речь, тон, интонация, мимика, жесты, поза, расстояние, улыбка, 



взгляд. Коммуникативная компетентность. Основные приемы и правила общения. 

Приемы эффективного общения. Психологические основы конструктивного Основные 

приемы и правила общения. Приемы сотрудничества. Психологические и этические 

нормы и принципы делового общения. 

Тема 1.3.Психологическиеособенности публичного выступления. 

Психологические особенности публичного выступления. Приемы привлечения и 

поддержания внимания и установление контакта с аудиторией. Требования к письменной 

работе и публичной защите. Типичные ошибки при написании доклада и подготовки к 

публичному выступлению 

Раздел 2.    Психология    коллектива 

Тема 2.1.Общение в коллективе. 

Основные психологические характеристики коллектива. Психологическая классификация 

групп. Закономерности развития групп (структурирование, динамика, 

флуктуация).Понятие статуса, лидерства, руководства. Стили руководства. 

Тема 2.2.Общение в группе. 

Групповые процессы. Понятие групповых норм, конформизма, референтной группы и  

группы членства.  Понятие  психологического  климата.  Виды  межличностных   

отношений.  Процесс развития межличностных внутригрупповых отношений. 
Механизмы  

сплоченности группового  

развития:привлекательность,межличностнаясовместимость,функционально-ролевая 

совместимость, срабатываемость. 

Раздел 3. Психология  конфликта 

Тема 3.1.Конфликты в общении. 

Деструктивные конфликты. Реалистические и нереалистические конфликты  

(по Л. Коузеру). 

Основные причины возникновения конфликтов. Функциональные и дисфункциональные 

последствия конфликтов. 

Тема 3.2.Поведение в конфликтах. 

Структурные методы управления в конфликтах. Основные стратегии поведения в  

конфликте: партнерство, напористость. Тактика конфликтного взаимодействия. Общие  

рекомендации по управлению конфликтами. Основные правила бесконфликтного 
общения.  

Принципы разрешения конфликтов. 

Раздел 4.Управление   персоналом 

Тема 4.1.Кадровая политика организации. 

Кадровая политика: понятие, виды. Характеристика видов кадровой политики.  Кадровые 

Мероприятия. Стратегии управления персоналом 



Тема 4.2.Искусство управлять людьми. 

Стили управления коллективом. Основные принципы управления. Механизмы процесса 

управления. Основные требования, предъявляемые к управленческому решению.  
Критерии 

эффективности руководителя. Регуляторы мотивации. 

Раздел 5.  Психология и этика деловых  отношений. 

Тема 5.1.Психологические особенности подготовки и проведения деловых бесед и  

переговоров. 

Основные фазы делового общения. Этапы делового общения. Основные рекомендации 
по 

процессу деловой беседы. Анализ деловой беседы. Классификация типов деловых  

собеседников. 

Особенности взаимодействия с различными типами партнеров. Мотивы общения. Роль 

психологических установок в деловых отношениях. 

Тема 5.2.Этикет в деятельности современного человека. 

Понятие управленческой этики. Нормы современного этикета. Манеры общения. Имидж.  

Этика телефонного разговора. Навыки речевого поведения в телефонном общении.                                        

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и 

учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые 

включены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может 

быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

данной работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к 

выполнению контрольной работы. Контрольная работа выполняется в тетради, страницы 

которой нумеруются. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, 

а в конце тетради  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключения) 

преподавателя.  Все дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или 

вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами 

(синими, черными, фиолетовыми) через строчку. В связи с достаточно активным 

использованием студентами персональных  компьютеров разрешается выполнять 



контрольную работу в печатном виде, однако ее оформление также должно 

соответствовать существующим стандартам. Работа выполняется аккуратно на листе 

формата А4 стандартным 14-м шрифтом с полуторным интервалом. Используются  

шрифты TimesNewRoman или Arial. Вопросы и заголовки желательно выделять курсивом 

и жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, 

нижнее и верхнее – 2,5 см.  Одна печатная страница должна вмещать 30-40 строк текста, а 

в строке должно быть 60-64 печатных знака, включая пробелы. Текст печатается черным 

или синим цветом.В записке не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки 

и графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным способом, либо 

от руки чернилами или тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал.Все 

структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой страницы. 

Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам.После знаков 

препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не делается. Перед 

знаком "тире" и после него делается пробел.Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без 

пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" (§), а также единицы измерения от цифры 

отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - 

отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 

удваиваются и кавычками не заменяются.Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. 

Нумерация – сквозная (т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без 

черточек в правом нижнем углу. Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, 

разборчивым почерком, в той же последовательности, в какой приведены вопросы 

домашнего задания. Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и его 

полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. 

Общий объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц 

машинописного текста. Сокращение наименований и таблицы в задачах должны 

выполняться с учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить 

заголовок таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. В конце 

работы приводится список использованной литературы, где сначала указываются 

нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.), 

затем в алфавитном порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием 

фамилии и инициалов автора, наименование источника, места и года его издания; затем 

ставится дата выполнения работы и подпись студента. Титульный лист работы должен 

быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи 

работы (см. образец). На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная 

работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по 

устранению недостатков. По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный 

материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После этого студент 

выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку. Обучающие 

обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, чем за 10 дней до 

экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы обучающийся не допускается 

до экзамена или зачета. 



Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице 

согласно присвоенного номера в списочном составе группы ( вариант определяется 

на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному составу группы 

выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали  1; второй – 02,……………..; 

10 – 10 в ;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по горизонтали). 

 

                                       Таблица выбора варианта 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1,14 2,25 3,9 4,28 5,32 7,34 8,39 9,42 44,57 

1 47,60 1,14 2,25 3,9 4,28 5,32 7,34 8,39 9,42 44,57 

2 47,60          

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.  

1.Назовите основные стороны общения и объясните их взаимосвязь. 

2.Раскройте сущность общения как процесса. 

3.Назовите цели и задачи общения, его содержание. 

4.Раскройте функции общения. 

5.Перечислите виды межличностного общения. 

 6.Какие типы установок на восприятие другого человека возможны? Почему 

    бывают искаженные представления о другом человеке? 

7.В чем заключается интерактивная сторона общения, какие формы  

    взаимодействия существуют? 

8.Охарактеризуйте невербальные средства общения. 

9.Назовите основные элементы вербального общения и 

    охарактеризуйте их. 

 10.Какие виды «языка тела» относятся к невербальным средствам 

    коммуникации? 

11.Каково влияние невербальных средств на эффективность коммуникации? 

12.Какие коммуникативные барьеры вам известны? Раскройте сущность каждого барьера 

и приведите примеры из повседневной жизни. 

13Какова роль невербального общения в межличностном взаимодействии? 

14.Назовите виды невербальных средств общения. 

15.Назовите сущность понятий "кинесика","проксемика", 

"экстралингвистика", "просодика", "визуальный контакт". 

16.Перечислите основные структурные компоненты речевой коммуникации. 



17. Почему по речи судят об общей культуре человека? 

18.Чем различаются формальное и неформальное общение? 

19. Какие виды межличностного общения вы знаете? 

20. Какие правила надо соблюдать в диалогическом общении? 

 21.Какие роли присущи людям в группе? 

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

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

24.Каковы роль и место коммуникативной функции общения в профессиональной 

деятельности, в межличностном общении? 

  25.Организация коммуникативного процесса. 

  26.Понятия "коммуникатор", "реципиент", "обратная связь". 

27.Значение "эмпатии" и "аттракции" для эффективного общения. 

28.Что вы можете рассказать о барьерах общения? 

29.Что вы понимаете под барьером общения? Каковы, с вашей точки зрения, их причины 

и способы преодоления? 

30.Назовите правила преодоления барьеров в общении. 

31.Механизмы психологической защиты. 

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

возникают? 

33.Какие коммуникативные барьеры мешают восприятию и пониманию информации? 

34.В чем заключается коммуникативная сторона общения, какие средства используются в 

коммуникации? 

35. Каковы виды и цели двусторонней обратной связи? 

 36.Какие техники вопросов важны для эффективной обратной связи?  

 37.Каковы принципы убеждающего воздействия на аудиторию? 

38.Расскажите, как надо и как не надо слушать. 

39.Сущность рефлексивного и нерефлексивного слушания. 

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

слушания? 

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

  42. Какие существуют приемы эффективного слушания? 

  43.Зачем нужна обратная связь в говорении и слушании? 

  44.Раскройте сущность рефлексивного слушания. 

  45.Как часто в разговоре с друзьями вы используете приемы рефлексивного слушания? 

Раскройте содержание каждого приема. 

  46.Для чего нужны «техники общения»? 

47.Раскройте содержание понятия «конфликт». 

48.Существует ли взаимосвязь между формулой конфликта и возможностью его 

разрешения? 

49Что запрещено в конфликте? 

50.В чем причины возникновения конфликтов? Дайте их типологию. 

Основные стадии протекания конфликта. 

51.Раскройте сущность каждой стратегии поведения в продуктивном конфликте. 

52.Какие правила поведения в конфликтной ситуации вы можете взять себе на 

«вооружение»? 

53.Охарактеризуйте основные стили поведения руководителя в конфликтной ситуации. 

Какой стиль поведения характерен для вас? 

54.Расскажите об основных чертах поведения и типах конфликтной личности и путях 

разрешения конфликтов с ней. 

55.Какие шаги по разрешению конфликта через сотрудничество существуют? 56.Что 

требуется от каждого участника? 

57.В чем причины возникновения конфликтов? Дайте их типологию. 



58.Основные стадии протекания конфликта. 

59.Расскажите об основных чертах поведения и типах конфликтной личности и путях 

разрешения конфликтов с ней. 

60.Сущность конфликтогенов, их типы. Понятие эскалации конфликтогенов. 

61.Конструктивные и деструктивные конфликты. 

62.Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. 

63.В чем особенность межличностных способов разрешения конфликтов? 

64.Назовите основные этапы делового общения и дайте их краткую характеристику. 

65.Что означает «уметь общаться»? 

66.Какие правила надо соблюдать в диалогическом общении? 

67.Фазы делового общения. 

68.Основные этапы деловых переговоров. 

69.Стили делового общения партнёров. 

70.Особенности взаимодействия с различными типами партнёров.  

71.В чем заключается основная задача делового общения? 

72.Особенности делового общения в разных странах.  

73.Как пригласить к телефону коллегу? 

74.Чего нельзя делать во время телефонного разговора? 

75.Почему нельзя использовать служебный телефон для личных разговоров? 

76.Что означает слово «этикет»? Сформулируйте основные принципы делового этикета. 

77.Какие основные формы обращения и приветствия вы используете в повседневной 

жизни? 

78.Каковы особенности этики делового общения традиционного общества? 

79.Манеры общения. 

80.Какую функцию при взаимодействии людей выполняет этикет? 

81.Чем отличается деловой этикет от неформального? 

82.Сформулируйте основные принципы делового этикета. 

83.Какова роль этикета в вашей будущей (настоящей) профессии? 
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