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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для оценки 

результатов освоения дисциплины «История» в соответствии с ФГОС по 

специальностей23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства». 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Таблица № 1 

 

Объекты  

оценивания 
Показатели  Критерии  

Тип  

задания

, 

№ 

задания 

Форма 

аттестаци

и (в 

соответств

ии с 

учебным 

планом) 

Уметь: 

1.Применять техники 

и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

2.Использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

 

1.Уметь применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

2.Уметь 

использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения 

 

 

1.Применение 

техники и приемов 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

 

2.Использование 

приемов 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

ТА 

ТЗ №1-

13 

 

ПЗ № 1-

7 

 

 

 

 

 

 

ПА 

Устный и 

письменны

й опрос; 

тестирован

ия; 

внеаудитор

ная 

самостояте

льная 

работа; 

практическ

ие занятия. 

Зачет с 

оценкой 

Знать: 

1.Взаимосвязь 

общения и 

деятельности 

2. Цели, функции, 

виды и уровни 

общения 

3. Роли и ролевые 

ожидания в общении 

 

4.Виды социальных 

взаимодействий 

 

5. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

6. Техники и приемы 

 

1.Знать взаимосвязь 

общения и 

деятельности 

2.Знать цели, 

функции, виды и 

уровни общения 

3.Знать роль и 

ролевые ожидания в 

общении 

4.Знать виды 

социальных 

взаимодействий 

5.Знать механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

6.Знать технику и 

 

1.Определиение 

взаимосвязи общения 

и деятельности 

2.Определение целей, 

функций, видов и 

уровней общения 

3.Знание роли и 

ролевых ожиданий в 

общении 

4.Знание видов 

социальных 

взаимодействий 

5.Знание механизмов 

взаимопонимания в 

общении 

6.Знание техник и 

ТА 

ТЗ №1-

13 

 

ПЗ №1-7 

 

 

 

 

 

 

 

ПА 

Устный и 

письменны

й опрос; 

тестирован

ия; 

внеаудитор

ная 

самостояте

льная 

работа; 

практическ

ие занятия. 

Зачет с 

оценкой 
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общения 

7. Правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения 

8. Этические 

принципы общения 

9. Источники, 

причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 

приемы общения 

7. Знать правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения 

8.Знать этические 

принципы общения 

9.Знать  источники, 

причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 

приемов  общения 

7. Знание правил 

слушания, ведения 

беседы, убеждения 

8.Знание этических 

принципов общения 

9.Знание  источников, 

причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств. 

 

2.1. Текущая аттестация 

2.1.1  Теоретические задания (ТЗ №) 
 

ТЗ №1 

 

1. Какое из понятий является более общим: “коммуникация” или “общение”? 

2. Какое общение называют опосредованным? 

3. Назовите различия между деловым и служебным общением. 

4. Какие качества присущи культурному деловому человеку? 

 

ТЗ №2 

 

1. Что такое темперамент? Какие бывают типы темперамента? 

2. Дайте психологическую характеристику каждому типу темперамента. 

3. В каких жизненных ситуациях темперамент раскрывается наиболее полно? 

4. Подумайте, какие типы темперамента психологически совместимы и 

почему? 

5.Что такое характер? 

6. Что такое акцентуации? 

7. Какие основные черты характера вам известны? 

8. Докажите на примерах, что характер человека формируется на протяжении 

всей жизни, а не является неизменным и прирожденным. 

9. Что такое воля и какова ее основная задача? 

10. Какие приемы способствуют формированию волевых качеств личности? 

 

ТЗ №3 

 

1. Что оказывает влияние на первое впечатление о человеке? 

2. Какие факторы встречаются при восприятии людьми друг друга? 

3. Какие типичные искажения при восприятии вы знаете? 

4.  Какие психологические механизмы восприятия вам известны? 

5. Раскройте сущность каждого механизма. 
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ТЗ №4 

 

1. Опишите процесс социального взаимодействия человека.  

2.Чем отличаются биологический и культурный контексты социализации 

личности?  

3. Основные теории социализации.  

4. Соотношение личности и общества.  

5. Назовите основные этапы социализации индивида. 

 

ТЗ №5 

 

1. Дайте определение социально-психологической адаптации личности.  

2. Сущность и содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни 

адаптированности».  

3. Типы адаптивного поведения личности и их особенности для инвалидов.  

4. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных 

условиях.  

5. Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса.  

6. Критерии и показатели адаптированности личности и методика их 

определения.  

7. Условия и пути оптимизации социально - психологической адаптации 

личности. 

 

ТЗ №6 

 

1. Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии.  

2.Традиции исследования коллективов в отечественной психологии.  

3. Понятие коллектива и его социально-психологическая характеристика.  

4.Основные социально-психологические явления в коллективе. 

 

ТЗ №7 

 

1. Что вы знаете об основных подходах к структуре общения? 

2. Каковы основные компоненты общения? 

3. В чем сущность дифференциации общения на форму и содержание? 

4. Как соотносятся вербальные и невербальные средства общения? 

5. Перечислите функции коммуникации в общении. 

 

ТЗ №8 

 

1. Что оказывает влияние на первое впечатление о человеке? 

2. Какие факторы встречаются при восприятии людьми друг друга? 

3. Какие типичные искажения при восприятии вы знаете? 

4.  Какие психологические механизмы восприятия вам известны? 

5. Раскройте сущность каждого механизма. 
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ТЗ №9 

 

1. Что такое психологические защитные механизмы? 

2. Какие существуют общие характеристики защитных механизмов? 

3.Охарактеризуйте основные защитные механизмы. 

4. Как могут влиять психологические защиты на поведение человека? 

5.Что такое барьеры общения? 

6.приведите примеры влияния на общение различных видов барьеров. 

7.Насколько высока роль стереотипизации в общении? 

 

ТЗ №10 

 

1.Почему важно уметь слушать? 

2.Что такое активное слушание? 

3.В каких случаях наиболее эффективно пассивное слушание? 

4.Что такое эмпатия? 

5.Какие существуют правила эмпатического слушания? 

 

ТЗ №11 

 

1. Дайте определение понятий "этика", "общение", "деловое общение", "этика 

делового общения". 

2. Каковы особенности этики делового общения традиционного общества? 

3. Назовите основные позиции по вопросу о соотношении этики и бизнеса, 

которые существуют сегодня. 

4. Какова, по вашему мнению, роль этики в деловом общении? 

 

ТЗ №12 

 

1. Что такое норма? 

2. Какую роль играют нормы в жизни общества и человека? 

3. Назовите наиболее ранние нормативные формы в истории человечества. 

4. Что такое аксиология? 

5. Что такое ценность? 

6. Какую роль играют ценности в формировании личности? 

7. Назовите виды и примеры ценностей. 

8. Какова роль моральных норм и ценностей в жизни общества и человека? 

9. Какие уровни выделяются в разных сферах культуры? 

10. Что такое корпоративная культура? 

 

ТЗ №13 

 

1.У каждого из вас в жизни возникают конфликтные ситуации, что же вы 

вкладываете в понятие «конфликт»? 
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2.Какие конфликты чаще всего возникают в вашей жизни? 

3.Что такое конфликт? 

4.Какие существуют основные стили разрешения конфликтов? 

Охарактеризуйте каждый из них. 

5.В каких ситуациях может оказаться эффективным стиль компромисса 

(уклонения; приспособления)? 

6.Охарактеризуйте основные стадии протекания конфликта. 

7.Проанализируйте, почему в конфликте проявляются сильные эмоции и 

возникает эмоциональная напряженность. 

8.Перчеислите негативные стороны конфликта. 

9.Перечислите позитивные стороны конфликта. 

10.Назовите основные приемы, необходимые для предотвращения конфликта. 

 

2.1.2  Практические задания (ПЗ №) 

 

ПЗ №1 

 

Тема: Определение типов межличностного общения. 
 

Выполнение задания №1. 

Заполните таблицу, вписав в нее следующие примеры: 

Поездка на рыбалку с приятелем; встреча глав нескольких государств; вызов 

родителей ученика к директору школы; поздравление с юбилеем заслуженного 

человека сослуживцами; поздравление с днем рождения брата (сестры); беседа 

по телефону с приятелем; приглашение по телефону на собеседование. 

Отношения личные Отношения деловые 

 

 

 

 

Выполнение задания №2. 

Запишите в два столбика слова: в один – обозначающие чувства симпатии, в 

другой – антипатии. 

Выполнение задания №3 (по вариантам). 

Вариант 1. 

Составьте собственную памятку, помогающую найти верный выход из 

конфликта: двое студентов хотят сидеть на одном и том же месте в классе. 

Вариант 2.Составьте собственную памятку, помогающую найти верный 

выход из конфликта: как пригласить на день рождения приятелей, не обидев 

никого из них, если они недавно поссорились и ни за что не хотят мириться. 

Выполнение задания №4. 

А. С. Пушкин о друзьях и дружбе 

А. С. Пушкин (1799-1837) –великий русский поэт, мыслитель, родоначальник 

новой русской литературы 

Что дружба? Легкий пыл похмелья, 

Обиды вольный разговор, 
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Обмен тщеславия, безделья 

Иль покровительства позор. 

«Дружба», 1824 

 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен, 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

«19 октября», 1825 

Вопросы и задания: 1. Какие черты дружбы выделяет А. С. Пушкин в 

стихотворении «Дружба» 1824 года? 2. Сравните два стихотворения А.С. 

Пушкина о дружбе, сделайте необходимые выводы. Какое эмоциональное 

отношение к дружбе выражено в каждом из приведенных стихотворений? 

Какие слова на это указывают? 3. Какие слова в стихах указывают на связь 

дружбы с общением?  

 

ПЗ №2 

 

Тема: Методы исследования общения. Определение видов общения. 

 

Задание 1:   «Виды общения» 

Студенты рассаживаются по парам и пытаются поговорить, используя лишь 

визуальный контакт (глазами) и слегка кивая головой. Затем выясняют, поняли 

ли они друг друга:   - с тем, с кем мало общались в группе; 

-  с тем, с кем очень хорошо и постоянно общаются; 

Задание 2:  

1  Студенты меняются парами и пытаются поговорить только пальцами рук. 

«Встретились, познакомились, поругались, помирились, попрощались». 

-  Как называется вид общения, с помощью которого вы общались? 

(Вербальное) 

2   Упражнение в парах. Дайте друг другу какую-нибудь полезную 

информацию научного характера. (Когнитивное). 

3   Расскажите друг другу о своих целях. (Мотивационное). 

4   Ситуация: у одного из вас настроение меланхоличное, пассивное. У другого 

– энергичное, бодрое, полное сил и энергии. Обменяйтесь настроениями. 

(Кондиционное). - - О каких ещё видах общения по содержанию мы не 

говорили? (материальное, деятельностное) 

 5 В театральном искусстве выделяют 3 основных «надстройки» или «позиции» 

 «над» или 

«сверху» 

положение говорит 

 «под» или 

«снизу» 

в таком 

 «наравне» 

 

 дружеские, 
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о надменности, 

доминировании, 

завышенной 

самооценке, 

самоуверенности, 

возможно о 

некотором 

презрении. 

положении 

человек 

ощущает, что 

окружающие 

лучше и умнее 

его, 

самооценка 

занижена. 

товарищеские взаимоотношения, 

располагающие к беседе, 

сотрудничеству. 

 

- Какие чувства возникали? 

-  Что нового вы о себе узнали? 

-  В какой позиции вы чувствовали себя комфортно? Уверенно? 

- Какая надстройка не удалась? 

Задание 3:   «Интонация» 

Выберите фразу или строчку из любого стихотворения. Задача: произнести 

фразу с интонацией, не повторяя предыдущего участника. 

-  К каким средствам относится интонация? (просоидика) 

-  Что даёт различная интонация, темп речи, скорость, паузы? 

Обсуждение. 

Задание 4:   Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Отметьте ситуации, вызывающие у вас неудовлетворение, досаду или 

раздражение при беседе с любым человеком, будь то ваш товарищ, 

сослуживец, начальник или случайный собеседник. 

1 Собеседник не дает мне высказаться, постоянно прерывает меня во время 

беседы. 

2 Собеседник никогда не смотрит на меня во время разговора. 

3 Собеседник постоянно суетится: карандаш и бумага занимают его больше, 

чем мои слова. 

4 Собеседник никогда не улыбается. 

5 Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 

6 Собеседник старается опровергнуть меня. 

7 Собеседник вкладывает в мои слова другое содержание. 

8 На мои вопросы собеседник выставляет контрвопросы. 

9 Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 

10 Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы 

согласиться. 

11 Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: играет 

сигаретой, протирает стекла очков и т. д., и я твердо уверен, что он при этом 

невнимателен. 

12 Собеседник делает выводы за меня. 

13 Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 

14 Собеседник смотрит на меня внимательно, не мигая. 

15 Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит. 

16 Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он думает так 

же. 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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17 Собеседник переигрывает, показывая,.что интересуется беседой, слишком 

часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

18 Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные истории, 

шуточки, анекдоты. 

19 Собеседник часто смотрит на часы во время разговора. 

20 Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его высказывание 

завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы не согласны?». 

Подведем итоги. Итак, количество ситуаций, вызывающих у вас досаду и 

раздражение, составляет: 

14—20— вы плохой собеседник и вам необходимо кропотливо работать над 

собой и учиться слушать. 

8—14— вам присущи некоторые недостатки, вы критически относитесь к 

высказываниям, но вам еще не достает некоторых достоинств хорошего 

собеседника, избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимание на манере 

говорить, не притворяйтесь, ищите скрытый смысл сказанного, не 

монополизируйте разговор. 

2—8 — вы хороший собеседник. Но иногда отказываете партнеру в полном 

понимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте время высказать 

свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его речи и 

можете быть уверены, что общаться с вами будет еще приятнее. 

0—2 — вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль общения 

может стать примером для окружающих. 

 

ПЗ №3 

 

Тема: Характеристика механизмов «заражения», «внушения», 

«убеждения» и «подражания».  Их роль в процессе общения. Тренинг 

противостояния манипуляции в общении. 

 

Задание1. Заполните таблицу «Манипуляции в деловом общении». 

Способы манипуляции Способы защиты 

1. Навязывание роли. Угадав желания 

человека, манипулятор начинает навязывать 

роль Незаменимого Работника, Бескорыстной 

Сотрудницы, Всеми Обожаемого, Неотразимой 

и т.п. Например, «Верочка, мы все прекрасно 

знаем, что если вы этого не сделаете, это никто 

не сделает…» 

 

2. Вас делают другом. Манипулятор 

доверительно рассказывает о себе, а затем 

обращается с какой-нибудь обременительной 

просьбой: «Я вижу, вы мне так 

сочувствуете….вот спасибо…я думаю., вы не 

откажетесь…» 
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3. Доброжелатель. Чрезвычайно любезно и 

доброжелательно расспрашивает о личных 

делах, трудностях, затем обращается с 

просьбой, в которой после такого разговора 

трудно отказать 

 

4. «Дружим против общего врага». 

Манипулятор доверительно сообщает о том, как 

плохо высказался о вас руководитель или 

коллега. Он возбуждает неприязнь к 

«недоброжелателю», подталкивая в 

определенным действиям 

 

5. Вас делают соратником по общему делу. 

Например, посетитель доверительно, с расчетом 

на понимание и сочувствие, посвящает вас в 

свой замечательный проект реорганизации 

работы фирмы. И тут же просит именно его 

бумаги показать директору в первую очередь 

 

6. Туманные намеки. Манипулятор не 

высказывает прямо свою бестактную просьбу, а 

ходит вокруг да около 

 

7. Берет измором. Манипулятор с 

обворожительной улыбкой снова и снова 

повторяет одну и ту же просьбу, выполнить 

которую вы не можете или не хотите 

 

 

Задание 2. 

Составьте список  приемов, которыми пользуются недобросовестные 

работники, чтобы уклониться от выполнения задания или избежать 

ответственности. 

 

 

ПЗ №4 

 

Тема: Разработка правил эффективного общения. Разработка и 

проведение тренинга общения. Развитие техники установления контакта 

и активного слушания. 

 

Задание 1:   «Зеркало» 

Участники садятся парами, один в течение 2-х минут говорит, другой слушает 

и запоминает, а затем пытается воспроизвести услышанное с теми же паузами 

и интонациями. Ему так же дается 2 минуты. 

Его партнер оценивает по 10-бальной системе, затем они меняются ролями.  

Задание 2: «Испорченный телефон» 
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Участники стоят полукругом, ведущий с 2-х концов говорит по пословице, 

пословицы передают шепотом на ухо, пока ее не скажет вслух последний 

человек в ряду.  

Задание 3:  «Услышь меня» 

Участники (5 – 7 человек) стоят полукругом, один желающий поворачивается 

ко всем спиной. По знаку ведущего, все хором произносят слово, которое 

каждый задумал про себя, а человек, который слушал, пытается назвать, какое 

слово произнес каждый. 

Играют несколько раз со сменой ролей.  

Задание 4: Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Инструкция: 

На 10 вопросов следует дать ответы, которые оцениваются: 

• «почти всегда» — 2 балла; 

• «в большинстве случаев» — 4 балла; 

• «иногда» — 6 баллов; 

• «редко» — 8 баллов; 

• «почти никогда» — 10 баллов. 

Текст опросника: 

1 Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема или 

собеседник неинтересны вам? 

2 Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 

3 Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать вас на 

резкость или грубость? 

4 Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым вам 

человеком? 

5 Имеете ли вы привычку перебивать говорящего? 

6 Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о 

другом? 

7 Меняете ли вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш 

собеседник? 

8 Меняете ли вы тему разговора, если он коснулся неприятной для вас темы? 

9 Поправляете ли вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 

10 Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения 

и иронии по отношению к тому, с кем вы говорите? 

Обработка и интерпретация: 

Чем больше баллов, тем в большей степени развито умение слушать. Если 

набрано более 62 баллов, то слушатель «выше среднего уровня». Обычно 

средний балл слушателей — 55. 

 

ПЗ №5 

 

Тема: Исследование нравственной культуры личности. 
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Задание 1. Заполнить таблицу  «Основные нормативные образцы личности в 

истории цивилизации» 
 

№ 

п/п 

Наименование эпохи Требования, предъявляемые к морали человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Проанализируйте данные проблемные ситуации и составьте 

рекомендации по их разрешению. 
 

Ситуация 1. Иван Геннадиевич для вас больше, чем босс. Он тот, кто 

способствовал вашему быстрому продвижению на новом месте работы. Вы 

часто вместе обедаете и даже играете в теннис. Однажды за столом, говоря об 

ожидаемом обновлении компьютеров, он упоминает, что компания XYZ 

Computerвыделила ему 1000 долл. на "благие цели". Иван Геннадиевич просит 

забыть об этом. Две недели спустя вы узнаете, что заключен контракт с 

компанией XYZ несмотря на то, что цена, предложенная компанией ABC 

Computer, ниже и у вашей компании в прошлом были проблемы с 

надежностью продуктов XYZ. Сообщите ли вы вышестоящему начальнику о 

поступке Ивана Геннадиевича? Почему? 

Ситуация 2. У одного из ваших дилеров на важной сбытовой территории 

недавно начались неурядицы в семье, и показатели его продаж упали. В 

прошлом это был один из самых высокопроизводительных продавцов фирмы. 

Как скоро войдет в норму его семейная жизнь, неясно, а пока что большое 

количество продаж теряется. Есть юридическая возможность ликвидировать 

выданную этому дилеру торговую привилегию и заменить его. Как вы 

поступите в этой ситуации? 

Ситуация 3.Врач компании стала замечать возрастающее число случаев 

заболевания эмфиземой легких у рабочих, длительное время работающих на 

заводе компании. Она сообщает об этом руководству, и ей предлагают 

продолжать регистрировать число подобных случаев, но никому об этом не 

сообщать. В следующем году, с увеличением числа заболевших, она приходит 

к выводу о наличии связи между устарелой вентиляционной системой на 

различных участках завода и числом заболевших. Она ставит в известность об 

этом руководство фирмы, и ей снова предлагают продолжать наблюдение, но 

не проводить анализов и ничего никому не говорить, чтобы не встревожить 

рабочих. Есть ли у нее моральная обязанность поступать так, как ей велят? 

Есть ли у нее моральная обязанность предпринимать что-либо другое, кроме 

того, что ей велят? 
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Ситуация 4.Перерабатывающий завод, на котором действуют передовые 

методы организации производства, заслужил высокую оценку как в нашей 

стране, так и за рубежом. На завод требуется принять сотрудника на должность 

координатора программ, в чьи обязанности входит организация и исполнение 

всех функций, связанных с приемом посетителей и гостей из других 

организаций, которые примерно раз в месяц приезжают для осмотра завода. 

Отдел по связям с общественностью настаивает, чтобы с посетителями 

обращались как с весьма важными персонами и уделяли им максимум 

внимания. Кандидат обладает высокой квалификацией и приятен в общении, 

владеет несколькими языками и мог бы идеально подойти на эту должность за 

исключением одного обстоятельства — он прикован к инвалидному креслу. 

Хотя в принципе руководство организации не возражает против приема на 

работу людей с физическими ограничениями, все же оно сомневается, сможет 

ли данный кандидат выполнять эту работу. Например, каким образом он 

сможет ездить в аэропорт встречать прибывших гостей, устраивать их в отель, 

организовывать осмотр завода и т.п.? 

 

ПЗ №6 

 

Тема: Исследование нравственной культуры личности. 

 

Задание 1. Заполнить таблицу «Профессиональные кодексы морали» 

№ 

п\п 

Наименование профессии Моральные требования 

профессионального поведения 

  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Проанализируйте данные проблемные ситуации и составьте 

рекомендации по их разрешению. 
 

Ситуация 1.Вы беседуете со способной женщиной, желающей поступить к 

вам торговым агентом. Уровень ее квалификации выше, чем у мужчин, с 

которыми вы беседовали ранее. Однако есть подозрения, что ее прием на 

работу вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда ваших нынешних 
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торговых агентов, среди которых нет женщин, и может раздосадовать 

некоторых важных клиентов фирмы. Как вы поступите в данной ситуации? 

Ситуация 2.  Вы работаете в табачной компании и до сих пор не были 

убеждены в том, что курение сигареты вызывают рак. Недавно вы 

познакомились с отчетом об исследовании, в ходе которого со всей 

очевидностью установлена связь между курением и раковыми заболеваниями. 

Ваши действия (смените работу, останетесь на прежнем рабочем месте)? Ответ 

мотивируйте. 

Ситуация 3.  Вам предстоит выбрать одну из трех рекламных кампаний, в 

общих чертах разработанных рекламным агентством для вашего нового товара. 

Первая кампания (А) построена на частной информации и принципах «мягкой 

продажи». Вторая кампания (Б) использует сексуально-чувственные мотивы и 

преувеличивает выгоды товара. Третья кампания (В) - запутанная, кричащая, 

вызывающая раздражение, но она наверняка привлечет к себе внимание 

аудитории. Предварительные тесты показали, что по своей эффективности 

ролики располагаются в следующем порядке: В, Б и А. Какую из рекламных 

кампаний предпочтете вы? Почему? 

Ситуация 4. Что делать, если обнаруживается, что ваша компания (вы ее 

а)руководитель, б) рядовой сотрудник ) вела двойную бухгалтерию на двух 

различных компьютерах? 

 

ПЗ №7 

 

Тема: Определение уровня конфликтности личности. Способы 

реагирования в конфликте (Опросник К. Томаса). Использование приемов 

урегулирования. Упражнения по предупреждению конфликта.  
 

Задание 1:   Тест « Конфликтная ли вы личность»? 

Инструкция: ответьте на вопросы, выбирая лишь один ответ: «а», «б», 

«в». Если вы выбираете «а» - запишите себе 4 очка, «б» – 2 очка, если «в» – 0. 

1 Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. Что вы 

предпримите? 

а) не стану вмешиваться в ссору; 

б) вмешаюсь, встав на сторону потерпевшего или того, кто прав; 

в) всегда вмешиваюсь и до конца отстаиваю свою точку зрения 

2   Критикуете ли вы обычно на собрании начальство за допущенные 

промахи? 

а) нет; 

б) да, но в зависимости от моего личного отношения к шефу; 

в) всегда критикую за ошибки 

3 Ваш непосредственный начальник излагает план работы, который 

представляется вам нерациональным. Предложите ли вы свой план, который 

кажется вам лучше? 

а) если другие меня поддержат, то да; 
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б) разумеется, буду поддерживать свой план; 

в) нет, ведь за критику меня могут чего-либо лишить 

4  Любите ли вы спорить с коллегами, с друзьями? 

а) только с теми, кто не обижается, и когда споры не портят отношений; 

б) да, но только по принципиальным вопросам 

в) спорю со всеми по любому поводу 

5  Кто-то в очереди норовит пролезть вперед вас. Ваши действия? 

а) считая, что вы не хуже него, попытаетесь обойти очередь; 

б) возмутитесь, но про себя; 

в) открыто выльете свое негодование 

6 Представьте себе, что рассматривается экспериментальная работа 

вашего коллеги, в которой есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы знаете, что 

ваше мнение будет решающим. Как вы поступите?  

а) выскажитесь и о положительных, и отрицательных сторонах этой 

работы; 

б) выделите положительные стороны в его работе и предложите 

предоставить возможность продолжить ее; 

в) станете критиковать ее: новатору нельзя допускать ошибки 

7 Представьте: свекровь (теща, муж, жена) постоянно говорит вам о 

необходимости экономии и бережливости, а сама то и дело покупает дорогие 

вещи. Что вы ей скажете? 

а) что одобряете покупку, если она доставила ей удовольствие; 

б) что эта вещь безвкусна; 

в) поссоритесь с ней из-за этого 

8  Вы встретили подростков, которые курят. Как вы поступите? 

а) подумаете: «Зачем портить себе настроение из-за чужих плохо 

воспитанных детей»? и пройдете мимо; 

б) сделаете им замечание; 

в) отчитаете их, если все это происходит в общественном месте 

9  В ресторане вы вдруг замечаете, что официант вас обсчитал … 

а) вы не даете ему  чаевые, которые заранее приготовили на случай, если 

бы он поступил честно; 

б) попросите, чтобы он еще раз при вас проверил счет; 

в) подсчитаете это поводом для скандала 

10 Вы в доме отдыха. Администратор занимается посторонними делами, 

– развлекается вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. Возмущает ли 

вас это? 

а) да, но если я и выскажу ему свои претензии, то это вряд ли что-то 

изменит; 

б) вы находите способ пожаловаться на него, – пусть его накажут или 

даже уволят с работы; 

в) вымещаете недовольство на младшем персонале: официантках, 

уборщицах и т. п. 

11  В споре со своим ребенком – подростком вы внезапно убеждаетесь, 

что правота на его стороне. Признаете ли вы свою ошибку? 
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а) нет; 

б) разумеется, признаю; 

в) какой же у меня авторитет, если признаю, что был не прав? 

Результаты 

От 30 до 44 очков Вы тактичны. Не любите конфликтов, даже если и 

можете их сгладить; легко избегаете критических ситуаций. Когда же вам 

приходится вступать в спор, вы учитываете, как это отразится на вашем 

служебном положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быть в 

приятельских отношениях. Вы стремитесь быть приятным для окружающих, 

но когда им требуется помощь, не всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли 

вы, что тем самым теряете уважение к себе в глазах других? 

От 15 до 29 очков: О вас говорят, что вы конфликтная личность. Вы 

настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлияет на ваши 

служебные или личные отношения. И вас за это уважают. 

От 10 до 14 очков: Вы ищете поводов для споров, большинство из 

которых излишне, мелочны. Любите критиковать, но только когда это выгодно 

вам. Вы навязываете свое мнение, даже если не правы. Вы не обидитесь, если 

вас будут считать любителем поскандалить? Подумайте, что скрывается за 

вашим поведением? 

Задание 2. Тест «Оценка способов реагирования в конфликте» (К. Н. Томас) 

Текст опросника: 

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, в чем мы оба согласны. 

2 а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) Я пытаюсь уладить конфликт с учетом всех интересов другого человека и 

моих собственных. 

3 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

4 а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5 а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у 

другого. 

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6 а) Я пытаюсь избежать неприятности 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 чемто уступить, чтобы добиться другого. 

8 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 
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9 а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникших 

разногласий. 

б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10 а) Я твердо стремлюсь добиться своего. 

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11 а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные 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 навстречу. 

13 а) Я предлагаю среднюю позицию. 

б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

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

б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

15 а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

16 а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17 а) Обычно я настойчиво стремлюсь 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 другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне 

навстречу. 

19 а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 

б) Я стараюсь отложить спорные вопросы с тем, чтобы со временем решить их 

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, стараюсь быть внимательным к другому. 

б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22 а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и 

другого человека. 

б) Я отстаиваю свою позицию. 

23 а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из 

нас. 

б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

24 а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему 

навстречу. 

б) Я стараюсь склонить другого на компромисс. 

25 а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 
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б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого.  

26 а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27 а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 

б) Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 

29 а) Я предлагаю среднюю позицию. 

б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 

30 а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли 

добиться успеха. 

Обработка результатов: 

По каждому из пяти разделов опросника (соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избежание, приспособление) подсчитывается количество ответов, 

совпадающих с «ключом». 

Ключ опросника: 

Соперничество — 3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а. 

Сотрудничество — 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б. 

Компромисс — 2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а. 

Избежание — 1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 27а, 29б. 

Приспособление — 1б, 3б, 4б, 6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 25б, 27б, 30а. 

Задание 3.   Моделирование конфликтных ситуаций и поиск способов их 

разрешения 

Ситуация № 1 

К директору школы обратилась мама девятиклассника с просьбой 

помочь урегулировать конфликт между классным руководителем (она же 

учитель иностранного языка) и ее сыном. Мама рассказала, что педагог всегда 

придиралась к ребенку, так как сын углубленно изучает с 7 лет английский 

язык, а в школе обучение иностранному языку проходит по обычной 

программе. Совсем недавно учитель объявила, что после уроков будет 

проходить беседа с инспектором центра занятости, но у мальчика в это время 

были назначены соревнования по футболу. Он озвучил, что ему нужно уйти, на 

что педагог ответила: «Ничего, пропустишь!» Девятиклассник встал и покинул 

класс со словами: «А я все равно уйду!» На следующий день учитель не 

пустила мальчика на урок, сказав: «Ты вчера показал свое отношение ко мне, 

теперь я покажу…» 

1 Проанализируйте конфликтную ситуацию по следующему алгоритму:  

- участники конфликта, 

- инцидент, 

- способы поведения в конфликте. 

2 Определите возможные психологические причины конфликтной 

ситуации. 
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3 Оцените эффективность поведения участников конфликта с точки 

зрения конструктивного разрешения конфликта. 

4 Определите возможные варианты конструктивного выхода из 

конфликтной ситуации (с позиции учителя).  

Ситуация № 2. 

Участники: 3 девушки одного возраста - Света, Оля и Валя; брат Светы - 

Олег.  

Ситуация: в группе появляется новая девочка, очень красивая (Оля). Она 

сходится  с двумя подругами, Светой и Валей. Все вместе дружат около года. 

Света сообщает подругам, что из армии пришел ее брат, которого она очень 

ждала, (они были духовно близки, много времени проводили с братом вместе). 

Света втайне надеялась, что ее брат заинтересуется Валей, с которой она 

дружила еще с детского сада. Света знакомит брата и Валю, но те остаются 

равнодушными друг к другу. Брат Светы интересуется другой подругой - Олей, 

просит Свету их познакомить, но Света отказывает ему (мол, она тебе не пара). 

Но Олег все равно знакомится с Олей, и у них завязывается роман. Для Светы 

это полная неожиданность. Она категорически «против». Ее отношение к Оле 

изменяется: она ее не замечает, не разговаривает с ней, настраивает против нее 

своих родителей и одноклассников, рассказывает о ней всякие гадости Олегу. 

Оля обижается. Она продолжает встречаться с Олегом, но в их отношениях - 

дискомфортные нотки. 

Задание 4.   Упражнение «Никто не знает…»  

Упражнение дает участникам возможность максимально раскрыться 

перед группой. Обучающиеся сидят в кругу. Вам нужно, бросая друг другу мяч 

(передавая мягкую игрушку), рассказать о себе что-то еще, о чем, не знают 

члены группы. Начинайте предложение со слов: «Никто не знает, что я…»  

Упражнение «Что такое конфликт»  

Участникам предлагается написать на небольших листах определения 

конфликта ("Конфликт – это..."). После этого в импровизированную "корзину 

конфликтов" (коробка, мешок, шапка) складываются листки с ответами и 

перемешиваются. Ведущий подходит по очереди к каждому участнику, 

предлагая взять один из листков и прочитать написанное.  

Упражнение «Снежинки» (дает возможность понять, что при одном, заданном 

алгоритме действий, результат получается разный)  

Условия: закрыть глаза, нельзя переспрашивать и уточнять действия.  

1 Возьмите листок.  

2 Сложите его пополам.  

3 Оторвите правый верхний угол. 

4Сложите ещё раз пополам.  

5 Ещё раз оторвите правый верхний угол.  

6 Ещё раз сложите пополам.  

7 И ещё раз оторвите верхний правый угол.  

8 Разверните листок и покажите своё «произведение искусства».  

Обратите внимание, какие разные у вас получились снежинки! Хотя был 

дан чёткий алгоритм действий.  
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При решении конфликта важно помнить, что одинаковых людей не 

бывает, каждый человек имеет право думать, как он считает нужным, но 

помнить, что мы все живём в обществе и нам просто необходимо соблюдать 

его законы (моральные и правовые).  

 

2.2. Промежуточная аттестация. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценок. Для определения 

уровня знаний проводится тестирование. 

 

Вопросы теста: 

1. Часто можно слышать, что общение является основой человеческого 

бытия. Что такое бытие? 

2. Согласны ли вы с таким определением понятия «общение»? 

Это сложный, многогранный процесс взаимодействия двух и более лю- 

дей, процесс обмена информацией, взаимного влияния, сопереживания и вза- 

имного понимания. 

а) да; б) нет. 

3. Можно ли общение рассматривать как простое отправление ин- 

формации или ее прием? 

а) да; б) нет. Ответ поясните. 

4. Определите, какие типы общения относятся к межличностному об- 

щению: 

а) императивное;  б) интерактивное; в) манипулятивное; г) 

перцептивное; 

д) диалогическое;  е) все ответы верны; ж) все ответы неверны. 

5. Выберите правильный ответ. К видам общения относятся: 

а) «контакт масок»; б) вербальное общение; в) ролевое об- 

щение; 

г) деловое общение; д) невербальное общение;  е) светское 

общение; 

ж) все ответы верны; з) все ответы неверны. 

6. Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу 

соответствуют: 

1) общению; 2) деловому общению; 3) ролевому общению; 4) светско- 

му общению 

A. Сложный многогранный процесс взаимодействия, обмена информ- 

ацией, 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. 

B. Общение не предусматривает понимания личности собеседника. 

Достаточно знать способ поведения, предписанный обществом. 

Г. Общение, обеспечивающее успех общего дела и создающее условия 

для сотрудничества людей. 
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7. Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу 

соответствуют: 

1) коммуникативной стороне общения; 2) интерактивной стороне об- 

щения; 3) перцептивной стороне общения. 

A. Общение, заключающееся в организации межличностного взаи- 

модействия. 

Б. Общение, которое проявляется во взаимном обмене информацией 

между партнерами, передаче и приеме знаний, мнений, чувств. 

B. Общение, проявляющееся через восприятие, понимание и оценку 

людьми друг друга. 

8. Вам предстоит беседа с клиентом. Какой тип межличностного общения вы 

выберите? Ответ поясните. 

9. Приведите пример стереотипов, с которыми вы сталкиваетесь 

чаще всего. 

10. Э. Берн выделил три способа поведения: 1) Родитель; 2) Ребенок; 

3) Взрослый. Какие характеристики соответствуют этим способам поведе- 

ния? 

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, обес- 

покоенное. Часто в разговоре использует «указующий перст». 

B. Эмоциональный, импульсивный, нелогичный, непредсказуемый, 

спонтанно подвижный. 

11. Выберите позиции, от которых зависит понимание получаемой 

информации: 

а) от личных особенностей говорящего; б) от отношения говоряще- 

го к слушающему;  в) от ситуации, в которой протекает общение; г) от от- 

ношения слушающего к говорящему; д) от личных особенностей слушаю- 

щего;  е) все позиции верны; 

ж) все позиции неверны. 

12. Малыш в ванне пускает кораблик. Мама его спрашивает: «Леша, 

почему твой кораблик плавает?» И в ответ слышит: «Потому что он краси- 

вый !» Какой коммуникативный барьер непонимания проявляется в этой си- 

туации? 

а) семантический; б) стилистический; в) логический. 

13. Укажите правильный ответ. Какие позиции соответствуют эффек- 

тивному деловому общению? 

а) в процессе делового общения собеседник занят своими мыслями, пе- 

реживаниями; 

б) в ходе общения партнеру предоставляется возможность полнос- 

тью изложить свою точку зрения на решаемую проблему; в) партнер 

слышит только то, что хочет услышать; 

г) в процессе общения лучшим собеседником является тот, кто уме- 

ет хорошо говорить; 
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д) лучшим собеседником является тот, кто умеет слушать; е) 

все ответы верны; 

ж) все ответы неверны. 

14. Коллега по работе в ходе беседы по вопросу улучшения микро- 

климата в коллективе старается продемонстрировать свою эрудицию, судит 

обо всем только на основании личных позиций и своего жизненного опыта, 

дает оценку всему сказанному. Такая позиция является признаком: 

а) эффективного общения; б) неэффективного общения. 

15. Какие позиции работника сферы обслуживания в процессе бесе- 

ды с клиентом способствуют эффективному общению? 

а)   он обдумывает, как бы поэффектнее показать свою начитанность; 

б) делает клиенту замечания, комментирует сказанное им, переби- 

вает; 

в) внимательно слушает, не перебивает, дает возможность клиенту 

высказаться до конца; 

г) проявляет искренний интерес к словам клиента и его критичес- 

ким замечаниям; 

д) сосредоточен на своих личных проблемах. 

16. Какие понятия по смыслу соответствуют: а) рефлексивному слу- 

шанию; б) нерефлексивному слушанию? 

А. Умение внимательно слушать, молча, не перебивая речь собесед- 

ника своими комментариями. 

Б. Слушание, в процессе которого происходит расшифровка смысла 

сообщения при установлении активной обратной связи с говорящим. 

17. В каких случаях может быть эффективно нерефлексивное слуша- 

ние?  

а) у коллеги плохое настроение и нет желания разговаривать; 

б) другу (подруге) необходимо высказаться о наболевшем; 

в) подчиненный стремится получить активную поддержку со сторо- 
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ны руководителя; 

г) коллега переполнен эмоциями по поводу предстоящей 

аттестации и стремится как можно скорее высказать свое отношение к этим 

событиям. 

18. Какие действия по смыслу соответствуют: а) выяснению; б) 

от- ражению чувств; в) перефразированию; г) резюмированию? 

А. Слушание, в процессе которого подытоживаются основные мысли 

и идеи собеседника. 

Б. Стремление показать собеседнику, что мы понимаем его 

состояние (чувства, эмоции). 

В. Обращение к собеседнику за некоторыми уточнениями. 

Г. Пересказывание мысли собеседника своими словами для 

проверки точности понимания. 

19. Какой прием рефлексивного слушания отражается в 

следующих фразах: «Вашими основными идеями являются...»; «Если 

подвести итог ска- занному, то...»; «Из сказанного можно сделать 

вывод...»? 

а) выяснение; б)перефразирование;  в) резюмирование;  г) отра- 

жение чувств. 

20. В каких ситуациях эффективно использовать перефразирование? 

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

сде- лать сразу же после завершения разговора; б) в процессе 

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

ситуациях, когда про- текает острая дискуссия; г)в ситуациях, когда 

партнер хочет найти пони- мание со стороны собеседника. 

21. В каких ситуациях эффективно: а) выяснение; б) отражение 

чувств; в) перефразирование; г) резюмирование? 

A. При коллективном принятии решения, когда рассматриваются 

раз- личные пути достижения целей и в высказываниях необходимо 

выделить главное и существенное. 

Б. При беседе один из партнеров демонстрирует слабое знание 

об- суждаемой проблемы. 

B. В ситуациях острого, эмоционального спора, когда собеседнику 

по- казывают, что его чувства понимают. 

Г. Партнер по общению не «удерживает» главную мысль и 

переска- кивает с одного на другое. 

22. В каких высказываниях используется резюмирование? 

A. «Вы думаете, что совместная деятельность принесет большую 

поль- 

зу? » 

Б. «Из сказанного вами можно сделать вывод о том, что результаты ра- 

боты нашего отдела вас полностью устраивают и вы готовы к 

дальнейшему сотрудничеству». 

B. «Я хорошо понимаю ваше состояние. Возможно, в подобном 

случае я испытывал бы такие же чувства». 
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Г. «Главное, что вы хотели бы от меня, - это подготовка 

документации в сжатые сроки». 

23. Какая из характеристик по смыслу соответствует понятиям: 

а) конфликт; б) внутриличностный конфликт; в) межличностный кон- 

фликт; г) межгрупповой конфликт; д) конфликт между группой и лично- 

стью? 

A. Конфликт, возникающий между людьми из-за несовместимости их 

взглядов, интересов, целей. 

Б. Столкновение противоположных целей, позиций, мнений, взглядов 

партнеров по общению. 

B. Состояние неудовлетворенности человека какими-либо обстоя- 

тельствами его жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг 

другу интересов, стремлений, потребностей. 

Г. Столкновение противоположно направленных интересов различных 

групп. 

Д. Противоречия, возникающие между ожиданиями отдельной личности 

и сложившимися в группе нормами общения. 

24. Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу со- 

ответствуют: 

а) сотрудничеству;  б) компромиссу;   в) 

избеганию; г) соперничеству; д) приспособлению. 

A. Открытая борьба за свои интересы. 

Б. Поиск решения, удовлетворяющего интересы двух сторон. 

B. Стремление выйти из конфликта, не решая его. 

Г. Урегулирование разногласий через взаимные уступки. 

Д. Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами. 

25. Какие рекомендации способствуют правильному поведению в кон- 

фликтной ситуации? 

A. Настаивая на своем предложении, не отвергайте предложения 

партнера, рассматривайте все предложения и оценивайте все «за» и 

«против». 

Б. Демонстрируйте свое превосходство. 

B. Не позволяйте себе отвечать агрессией на агрессию. 

Г. Независимо от результата разрешения конфликта старайтесь не разру- 

шать отношения с партнером. 

Д. Старайтесь как можно чаще обращать внимание на отрицательное 

эмо- циональное состояние партнера: «Что ты злишься?»; «Не надо так 

нервни- чать!» 

Е. Предлагайте партнеру включать механизм идентификации: «Если бы 

вы были на моем месте, какие действия предприняли бы?» 

 

Ответы к тесту «Психология общения» 

 

1. «Бытие» — наиболее широкая по объему, охватывающая все 
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много- образие реального мира категория, обозначающая доступную нам 

совокуп- ность существующего, мир в целом. 

Понятию «бытие» равнозначны термины «действительность», «сущее» 

(Островский Э.В. Основы философских знаний. — М., 1998). 

Без общения невозможно существование человеческого общества. 

Че- ловек становится человеком только в процессе общения, установления 

меж- личностных отношений. 

2. а). 

3. б) нет. Общение — это процесс обмена 

информацией. 4.а),в),д). 

5. а),в),г),е). 

6. А— 1);Б — 4); В — 3);Г — 2). 

7. А — 2); Б— 1);В — 3). 

8. При беседе с клиентом применяют диалогический тип 

межличност- ного общения. Диалогическое общение основано на 

равноправии партнеров. 

9. Например, профессиональные стереотипы; этнонациональные сте- 

реотипы («немец — педант»; «южный человек — темпераментный»), 

10. А— 3);Б— 1);В — 2). 24.6). 

11.е). 

12. в). 

13. б), 

д). 

14. 6). 

15. в, г). 

16. а) — Б, б) —А. 

17. б), г). 

18. а) — В, б) — Б, в) — Г, г) —А. 

19. в). 

20. б), 

в). 

21. а) — Г, б) — В, в) — Б, г) — А. 

22. Б, Г. 

23. а) — Б, б) — В, в) —А, г) — Г, д) — Д. 

24. а) — Б, б) — Г, в) — В, г) — А, д) — Д. 

25 А, Б, Г, Е. 

 

2.3 Имитационные задания – не предусмотрены. 

2.4 Подготовка и защита проекта – не предусмотрена. 

2.5 Подготовка и защита портфолио – не предусмотрена. 

2.6 Пакет экзаменатора – не предусмотрен. 

2.7 Приложения - нет 
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	Задание 1. Заполнить таблицу  «Основные нормативные образцы личности в истории цивилизации»

