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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к проведению психологического исследования на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных знаний 

и применения 

психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

ПК-1.4. Владеет приемами реализации 

тех или иных схем психологического 

исследования; основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов, в т. ч. в 

рамках групповой деятельности 

Знать: 

 основные теоретико-

методологические подходы в 

изучении проблемы общения 

Уметь: 

 учитывать вербально-

невербальную, продуктивную-

рецептивную информацию в своих 

исследованиях, а также 

анализировать ситуации общения 

  

Владеть: 

 оценкой степени применимости 

конкретных методик, выбора 

наиболее адекватных методик, 

анализа и разрешения проблем в 

общении 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния 

и динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 основные механизмы воздействия 

на партнера по общению 

Уметь: 

 преодолевать барьеры в общении, 

не допускать конфликтных ситуаций 

Владеть: 

 планированием, организацией и 

проведением бесед, дискуссий и 

других форм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен к 

проведению групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

Знать: 

 причины и факторы 

затрудненного общении 

 специфику коммуникативной, 

перцептивной и интерактивной 

сторон общения;  

 механизмы понимания и познания 

в общении;  

 функции и характеристики 

обратной связи в общении;  

 основные стратегии 

межличностного взаимодействия;  



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

 основные механизмы воздействия 

на партнера по общению;  

  причины и факторы 

затрудненного общения 

Уметь: 

 повышать работоспособность с 

помощью приемов снятия 

психического напряжения и 

повышения жизненного тонуса 

 анализировать ситуации общения; 

 быть способными к диалогу как 

способу взаимоотношения с 

партнером, использовать различные 

приемы влияния на него при 

взаимодействии;  

 ыражать и обосновывать свою 

позицию по различным вопросам, 

уметь убеждающее воздействовать 

при общении 

Владеть: 

 тренинговыми технологиями 

гармонизации общения 

 планированием, организацией и 

проведением бесед, дискуссий и 

других форм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

   

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 



практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 



Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 



Аффектация чувство или эмоция, показанные выражением лица. 

Бессловесное общение  общение при помощи жестов и других движений. 

Кинесика совокупность телодвижений, применяемых в процессе человеческого общения. 

Коммуникация 

в широком смысле - обмен информацией между индивидами через посредство 

общей системы символов. Коммуникация может осуществляться вербальными и 

невербальными средствами.  

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Потребность в общении 

потребность человека, принимающая формы: потребности ребенка в контакте с 

матерью; потребности подростка в понимании; потребности юноши в уважении; 

потребности пожилого человека в почтении и др. 

Социальный контакт 
процесс установления социальной связи; начальный этап взаимодействия между 

индивидами или социальными группами. 

 

Язык 

система знаков, служащая: средством человеческого общения и мыслительной 

деятельности; способом выражения самосознания личности; средством хранения и 

передачи информации. 

Вербальные средства 

коммуникации 

устная и письменная разновидности языка. 

Коммуникант 

участник коммуникации, задействованный в коммуникативном акте: отправитель 

или получатель, порождающий и интерпретирующий сообщения. Коммуникантами 

могут быть человеческие индивиды и общественные институты: правительства, 

партии, фирмы и т.п. 

Коммуникативный 

процесс  

непрерывное взаимодействие участников коммуникации. В целях анализа и 

описания выделяют дискретные единицы коммуникации (коммуникативные акты). 

Коммуникативный 

эффект  
воздействие, произведенное на получателя в результате передачи сообщения. 

Коммуникационный 

протокол 

совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры обмена 

информацией между двумя или несколькими независимыми устройствами, 

компьютерами, программами или процессами. 

Межъязыковая 

коммуникация 

речевое общение между коммуникантами, пользующимися разными языками. 

Невербальные средства 

коммуникации 

средства общения, включающие: первичные языки: система жестов, отличная от 

жестового языка глухонемых, пантомима, мимика; вторичные языки: азбука Морзе, 

музыкальная нотация, языки программирования. 

Псевдокоммуникация 

коммуникация, в ходе которой происходит расхождение смысла переданной и 

полученной информации. 

Человеческая коммуникация всегда содержит элементы псевдокоммуникации, 

возникающие вследствие многозначности языка. 

Речевая деятельность  
взаимосвязанные речевые действия, направленные на достижение одной цели. 

Речевая деятельность подразделяется на письмо, чтение, говорение, перевод и т.д. 

Сообщение 
предназначенные для передачи высказывание, текст, изображение, физический 

предмет или поступок. Сообщения состоят из словесных или невербальных знаков. 

Коммуникационный акт 
акт общения между людьми посредством передачи символов, целью которого 

является взаимопонимание. 

 

 

Раздел 2 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 

Деловая беседа 

специфическая форма контактов между людьми, имеющими полномочия от своих 

организаций, в ходе которой происходит обмен мнениями и целенаправленное 

обсуждение конкретной проблемы с целью поиска взаимовыгодного варианта 

решения. 

Агенда 
перечень вопросов, подлежащих обсуждению на совещании или на деловой встрече. 

Агенда рассылается участникам заблаговременно. 

Взаимная коммуникация 
постоянный обмен ролями между адресатом и адресантом в процессе 

коммуникации. 

Дискуссия 
обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором 

каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и 



претендует на достижение цели. 

Переговоры процесс, в котором вырабатываются взаимоприемлемые позиции сторон. 

Моделирование деловой 

беседы 

построение ожидаемой схемы проведения деловой беседы. Моделирование деловой 

беседы подразумевает: определение цели беседы; информационную подготовку; 

формулировку понятий и суждений; последовательность и содержание 

аргументации; возможную реакцию другой стороны на суждения и аргументацию. 

Дискуссия 

обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором 

каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и 

претендует на достижение цели. 

Аподиктическая 

дискуссия 

дискуссия, основанная на законах мышления и правилах вывода. Целью 

аподиктической дискуссии является достижение истины. 

Бессловесные реплики  
реплики, включающие объяснение без помощи слов или речи: телодвижения, 

жесты, взгляды и т. п. 

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Круг общения 

руководителя 

группа лиц, с которыми руководитель вступает в общение. От особенностей круга 

общения руководителя зависят индивидуальный стиль взаимодействия и основные 

параметры деятельности всех должностных лиц.  

Мозговая атака 

оперативный метод решения проблем на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагается высказывать как 

можно больше вариантов решения, в том числе самых фантастических. Затем из 

общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Социальный контакт  
процесс установления социальной связи; начальный этап взаимодействия между 

индивидами или социальными группами. 

Личность 
устойчивая система мировоззренческих, психологических и поведенческих 

признаков, характеризующих человека. 

Эристическая дискуссия  дискуссия с целью склонить собеседника к мнению другой стороны. 

Проблемное совещание 
деловое совещание с целью выработки коллегиальных решений по возникающим 

общим острым и сложным проблемам. 

Оперативное совещание  

деловое совещание с целью получения руководством информации о текущем 

состоянии дел в организации, выработки решений оперативного характера и 

постановки соответствующих задач перед исполнителями. 

Софистическая дискуссия  

дискуссия с целью победить любым путем, в том числе посредством 

манипулирования словами и понятиями, введением собеседника в заблуждение и т. 

д. 

Саммит конференция, совещание или переговоры на высшем уровне. 

 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Социально-

психологический тренинг 

область практической психологии, ориентированная на использование активных 

методов групповой психологической работы с целью развития у человека 

компетентности в общении. Базовыми методами социально-психологического 

тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях 

и сочетаниях. 

Видеотренинг 

социально-психологический тренинг, активно использующий современные средства 

работы с видеоинформацией в целях повышения эффективности и успешности в 

общении. 

Задачи социально-

психологического 

тренинга 

овладение психологическими знаниями; формирование умений и навыков в сфере 

общения; коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для 

успешного общения; развитие способности адекватного и полного познания себя и 

других людей; коррекция и развитие системы отношений личности. 

Методы обучения 

персонала  

способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, навыками 

обучающихся.  

Перцептивный тренинг 

социально-психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся 

в ходе общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой группы, а также 

достижения согласия между участниками взаимодействия относительно своих 

функций, обязанностей, прав. 



Социодрама используется в деловых играх и в социально-психологическом 

тренинге. 

Принципы социально-

психологического 

тренинга 

принципы организации занятий социально-психологического тренинга: принцип 

активности участников; принцип исследовательской позиции; принцип 

объективации поведения; принцип партнерского общения. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

 

Деловая беседа 

специфическая форма контактов между людьми, имеющими полномочия от своих 

организаций, в ходе которой происходит обмен мнениями и целенаправленное 

обсуждение конкретной проблемы с целью поиска взаимовыгодного варианта 

решения. 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Тренинг делового 

общения  

социально-психологический тренинг, направленный на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для 

успешного общения в условиях профессиональной деятельности. Тренинг делового 

общения развивает: умения вести переговоры; выступать перед большой 

аудиторией; проводить совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях 

и т. д. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских связей 

и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих людей. 

Социальный контакт 
процесс установления социальной связи; начальный этап взаимодействия между 

индивидами или социальными группами. 

Личность 
устойчивая система мировоззренческих, психологических и поведенческих 

признаков, характеризующих человека. 

Конституция человека  

совокупность всех морфологических, физиологических и психических особенностей 

организма человека, обусловленных в своем развитии действием наследственных и 

приобретенных свойств. 

Мотивационное ядро 

личности 

совокупность мотивов, связанных и обусловленных смыслообразующим мотивом 

деятельности. Мотивационное ядро определена для каждого человека и 

характеризуется устойчивостью. 

Опыт 
совокупность знаний и умений, приобретенных индивидом на основе и в процессе 

непосредственного практического взаимодействия с внешним миром. 

Природа человека 
совокупность передаваемых по наследству биологических и социальных черт 

человека. 

Социологические 

концепции личности 

ряд теорий, признающих человеческую личность специфическим образованием, 

непосредственно выводимым из тех или иных социальных факторов. К этим 

теориям относятся: теория зеркального "Я"; ролевая теория; отдельные ветви 

необихевиоризма в социологии; теории референтной группы, установки и 

некоторые другие. 

 

Раздел 4 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Суггестивное 

взаимодействие  

принятие внешнего содержания без достаточной логико-гностической переработки, 

благодаря коммуникативно-поведенческой тактике воздействующего лица по 

активизации потребностей, эмоций, воображения, исключая необходимость 

критического анализа сообщения. 

Коммуникативные умения 

комплекс действий, основанных на высокой теоретической и практической 

подготовленности личности и позволяющих ей творчески использовать 

коммуникативные знания. 

Коммуникативные знания 
обобщенный опыт человечества, отражение в сознании людей коммуникативных 

ситуаций в их причинно-следственных связях. 

Методы обучения 

персонала 

способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, навыками 

обучающихся.  

Перцептивный тренинг  
социально-психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся 



в ходе общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой группы, а также 

достижения согласия между участниками взаимодействия относительно своих 

функций, обязанностей, прав. 

Убеждающее воздействие 
интеллектуальное сопереживание в процессе совместной мыслительной 

деятельности. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

Аттитюд социальная установка — ориентация личности на групповые или социальные 

ценности, готовность действовать в соответствии с ними. 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Тренинг делового 

общения 

социально-психологический тренинг, направленный на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для 

успешного общения в условиях профессиональной деятельности. Тренинг делового 

общения развивает: умения вести переговоры; выступать перед большой 

аудиторией; проводить совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях 

и т. д. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских связей 

и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих людей. 

Коммуникативные навыки  
автоматизированные компоненты сознательных действий, способствующих 

быстрому и точному отражению коммуникативных ситуаций. 

Стиль синергический  

личность своей манерой взаимодействия с партнерами (партнером) способствует 

объединению и увеличению эффективности совместной деятельности. Это 

становится возможным, во-первых, благодаря беспрепятственному 

информационному обмену между участниками отношений и, во-вторых, в 

результате синхронизации их энергий, слаженности их деятельности. 

Стиль нонсинергический  

личность не может или не хочет содействовать успеху совместного труда. Она 

занимает позицию отстраненного наблюдателя, воздерживается проявлять 

инициативу, не демонстрирует соучастие и сопереживание в рабочем процессе. 

Стиль антисинергический 
стиль, который выражается в активных деструктивных формах поведения личности 

при взаимодействии с партнерами.  

Опыт 
совокупность знаний и умений, приобретенных индивидом на основе и в процессе 

непосредственного практического взаимодействия с внешним миром. 

Природа человека 
совокупность передаваемых по наследству биологических и социальных черт 

человека. 

Коммуникативная 

толерантность 

характеристика отношения личности к людям, показывающая степень терпимости к 

неприятным или неприемлемым, по ее мнению, психическим состояниям, качествам 

и поступкам партнеров по взаимодействию. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте психологические механизмы 

влияния этических норм взаимодействия на эффективность общения. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии, опишите методы 

манипуляции в общении. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, обоснуйте применение 



психодиагностических средств оценки установок, мотивов, ориентаций, стратегий, навыков личности в 

общении.  

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте психологические 

механизмы социальной перцепции. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, разработайте приемы и 

правила построения точного образа партнера по деловому общению. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, подготовьте приемы и 

способы эффективной коммуникации с партнером по профессиональному общению. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, разработайте 

способы противодействия информационному воздействию в личностном взаимодействии. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, приведите примеры приемов эффективного присоединения и ведения его в 

процессе общения. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите барьеры общения, способы их выявления и устранения. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте особенности взаимодействия с партнерами-манипуляторами. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Механизм социальной перцепции, характеризующийся осознанным или бессознательным уподоблением себя 

другому человеку или его себе, - это:  

а) атрибуция;  

б) идентификация;  

в) эмпатия;  

г) рефлексия.  

 

2. Механизм познания другого человека, основанный на формировании устойчивого положительного 

отношения к нему, - это:  

а) эмпатия;  

б) рефлексия;  

в) стереотипия; 

г) аттракция.  

 

3. Социально-психологическое воздействие на других людей через неосознаваемое спонтанное включение 

личности в определенное эмоциональное состояние, - это:  

а) убеждение;  

б) заражение;  

в) подражание;  

г) мода.  

 

4. Способ социально-психологического воздействия обеспечивающий некритическое восприятие и (или) 

усвоение какой-либо информации, - это:  

а) внушение;  

б) убеждение;  



в) заражение;  

г) подражание.  

 

5. К коммуникативным барьерам непонимания других людей или групп относятся:  

а) языковой, эмоциональный, национальный;  

б) информационный, структурный;  

в) логический, фонетический, семантический;  

г) недоверие, агрессивность.  

 

6. Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и связей между людьми, включающий 

обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия, - это:  

а) общение;  

б) потребность;  

в) деятельность;  

г) активность.  

 

7. Стратегия взаимодействия в конфликте, для которой характерно ведение переговоров участниками 

конфликта и стремление идти на взаимные уступки, - это: 

а) приспособление;  

б) конкуренция;  

в) сотрудничество;  

г) компромисс.  

 

8. К невербальным средствам общения относятся:  

а) речевые интерпретации;  

б) визуальные, аудиальные, тактильные средства;  

в) устные и письменные средства;  

г) эмоциональные переживания.  

 

9. Механизм социальной перцепции, состоящий в интерпретации поступков и чувств другого человека (группы) 

через приписывание причин, лежащих в основе этих чувств и поступков, - это:  

а) каузальная атрибуция;  

б) идентификация;  

в) эмпатия;  

г) рефлексия.  

 

10. Уровень общения, на котором происходит простой обмен репликами для поддержания разговора, 

называется:  

а) информационный;  

б) личностный;  

в) диалогический;  

г) конвенциональный.  

 

11. В структуре общения выделяют следующие стороны (аспекты):  

а) невербальная, вербальная;  

б) диалогическая, монологическая, полилогическая;  

в) коммуникативная, интерактивная, перцептивная;  

г) авторитарная, демократическая, либеральная.  

 

12. Уровень общения, который предполагает глубокое самораскрытие сущности другого человека, называется:  

а) диалогический;  

б) личностный;  

в) фатический (конвенциональный);  

г) информационный.  

 

13. Стратегия взаимодействия в конфликте, при которой человек стремится добиться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другому, называется:  

а) конкуренция;  

б) приспособление;  

в) компромисс;  

г) сотрудничество.  

 

14. Социальная перцепция включает в себя:  



а) осознание поведения окружающих людей;  

б) межличностное, межгрупповое восприятие, самовосприятие;  

в) восприятие окружающей среды и себя;  

г) художественное восприятие.  

 

15. Стиль межличностного общения, целью которого является подкрепление связи с собственной группой, 

своих установок и ценностей, повышение самооценки и самоуважения – это  

а) ритуальный стиль; 

б) конформистский стиль; 

в) альтруистический стиль; 

г) манипулятивный стиль. 

 

16. Монолог - это  

а) вид речи, заключающийся в попеременном обмене действиями двух и более субъектов;  

б) преобладание высказывания одной личности и слушания другой;  

в) вид речи, заключающийся в попеременном обмене знаковой информацией двух и более субъектов;  

г) вид речи, заключающийся в попеременном обмене репликами двух и более субъектов.  

 

17. Связь, в ходе которой осуществляется обмен информацией между системами в живой и неживой системе - 

это  

а) коммуникация;  

б) сообщение;  

в) передача информации;  

г) обмен действиями между людьми.  

 

18. Т-группа - это  

а) группа, создаваемая для воздействия в системе межличностных отношений на ее членов с целью развития у 

них социально-психологической компетентности, навыков общения и взаимодействия;  

б) группа, создаваемая для развития индивидуальности ее членов;  

в) группа, создаваемая для развития самопознания ее членов;  

г) группа, создаваемая для воздействия в системе межгрупповых отношений на ее членов с целью развития у 

них социально-психологической компетентности, навыков общения и взаимодействия.  

 

19. В-группы возникли в рамках:  

а) психоанализа;  

б) гуманистической психологии;  

в) отечественной психологии;  

г) бихевиоризма.  

 

20. Групповая динамика - это  

а) процессы, происходящие в группе при ее формировании и развитии;  

б) процессы, происходящие в группе при их распаде и недоразвитии;  

в) совокупность некоторых характеристик процессов, происходящих в группе по мере ее развития и изменения;  

г) совокупность избранных характеристик процессов, происходящих в группе по мере ее развития и изменения. 

 
 


