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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 Психология общения является частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ООП СПО ППCCЗ 

по специальности и направлена на изучение особенностей общения, стратегий 

разрешения конфликтов, делового этикета, а также на саморазвитие и само-

совершенствование личности студента.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностого общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология 

общения студент должен обладать  общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  

решения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 
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ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей 

ПК 2.5 Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  

(рисование,  лепка,  аппликация, конструирование) 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5 Координировать  деятельность  сотрудников  образовательной  

организации, работающих с группой 

Практические  занятия  по психологии общения проводится с целью: 
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- систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических 

знаний студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- формирования психологической компетентности будущего педагога 

и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию 

потребности к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, 

обеспечению систематической работы студентов в течение учебного года. 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения.  

Данные методические рекомендации содержат указания по выполнению 

практической  работы по указанным темам, которые включают в себя: 

- тему практической работы; 

- цели практической работы; 

- объем времени, необходимый для выполнения работы; 

- задание и описание последовательности выполнения задания; 

- формат выполненной работы и критерии оценки; 

- список рекомендуемой учебной литературы. 

Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема 1.1  Цели, функции, виды  и уровни в общении 

Наименование работы: Тренинг для установления контакта  

Цель занятия: освоение навыков установления контакта в ситуации 
межличностного взаимодействия  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: рефлексия  3-4 предложения по установлению контакта между 

субъектами образовательного процесса 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Разминка: упражнение 1 «Молекулы». 

Цель упражнения: раскрепощение участников. 

Инструкция: «Представим себе, что все мы атомы. Атомы выглядят так 

(показать). Атомы постоянно двигаются и объединяются в молекулы. Число 

атомов в молекуле может быть разное, оно определяется тем, какое число я 

назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться, и я буду говорить, например, 

три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три атома в каждый. 

Молекулы выглядят так (показать)». 

Возможная модификация: скорость движения атомов и собранных 

молекул зависит от температуры окружающей среды. Если ведущий называет 

отрицательную температуру, движение замедляется или даже останавливается, 

при повышение – ускоряется. 

По завершению упражнения студенты отвечают на  вопросы:  

- Как вы себя чувствуете?  

- Все ли соединились с теми, с кем хотели? 

Упражнение 2. «Мы с тобой похожи» 
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Участникам дается следующее пояснение:  по сигналу ведущего как 

можно быстрее объединятся в группы по определенному признаку.  

Примерные признаки: 

«Светлые волосы – темные волосы»;  

«одеты в светлые брюки – одеты темные брюки»;  

«короткая стрижка – длинные волосы» 

Упражнение 3. «Автобус» 

Цель упражнения: отработка гибкости невербального поведения 

Участники разбиваются на пары.  

Инструкция: «Сейчас вы пассажир автобуса. По сигналу «Красный» 

автобус останавливается на светофоре. Вдруг вы видите во встречном автобусе 

человека, которого вы давно не видели. Вы хотите договориться о встрече с 

ним в каком-то определенном месте и в определенное время. В вашем 

распоряжении – одна минута, пока автобусы стоят у светофора. По сигналу 

«Зеленый» загорается зеленый свет и автобусы разъезжаются».  

После невербального проигрывания, участники тренинга делятся 

информацией о том, как они поняли друг друга. Обсуждают, каким образом 

владение невербальными средствами общения влияет на качество выполнения 

профессиональной деятельности? 

Упражнение 4. «Испорченный телефон» 

Цель упражнения: совершенствование навыков невербальной 

коммуникации; общение без помощи слов; способности понимать партнера на 

невербальном уровне. 

Из группы выбираются пять человек, четыре из них выходят из комнаты. 

Пятому даёте текст: «У отца было 3 сына. Старший умный был детина, 

средний был ну так себе, младший сын был не в себе». Он должен без слов 

показать этот текст четвёртому человеку, тот третьему, тот второму, и затем 

первому. Для лучшего запоминания первый человек может проговорить текст 

несколько раз. Потом, начиная c самого последнего человека, вы 
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расспрашиваете, о чём был текст истории. Можно просить повторять текст, 

если тот, кому он передается, не понимает его. 

Обсуждение того, какие средства рассказчик использовал для передачи 

сообщения. На что обращал в первую очередь внимание слушатель. Насколько 

слушатель менял коммуникативные средства, становясь рассказчиком. 

Каким образом выявленные закономерности общения могут проявиться в 

процессе делового общения? Что необходимо учитывать, чтобы избежать 

негативных эффектов при восприятия и передачи информации? 

Упражнение 5. «Интервью» 

Цель: отработка навыков установления контакта, анализа особенностей и 

поведения собеседника. 

Группа предварительно разбивается на пары по случайному признаку. 

Инструкция: «В течение трех минут вы должны взять друг у друга 

интервью. Затем вы будете рассказывать группе, что узнали нового о своем 

партнере по общению и добавите один ложный факт. Остальные должны 

внимательно слушать и найти ошибку».  

Обсуждение:  

- Какие чувства вы испытывали, когда задавали вопросы? Когда отвечали 

на них? 

- Что помогло вам расположить собеседника к себе, настроить его на 

искренние ответы? 

- Каким образом вы определяли, что в рассказе о человеке правда, а что 

нет?  

Упражнение 6.  «Аплодисменты» 

Цель: эмоциональная разрядка участников в конце занятия. 

Инструкция: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется 

предложить вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а 

затем становятся все сильнее и сильнее». 

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно 

подходя к одному из участников. Затем этот участник выбирает из группы 
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следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. 

последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

В конце занятия попросить участников высказать обратную связь по 

прошедшему занятию. Высказаться должны все, можно предложить вариант по 

кругу или с перекидыванием игрушки следующему участнику. 

Рефлексия: написать 3-4 предложения по установлению контакта между 

субъектами в учебной группе 

 Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает целей, видов общения, не участвует в тренинге - 0 

баллов (работа не зачтена)    

Объясняет уровни общения очень кратко, пассивно участвует в тренинге 

-3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, объясняет с речевыми небольшими ошибками, 

активно участвует в тренинге  - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в тренинге - 5 

баллов (отлично) 

Список рекомендуемой литературы 

1. Ниренберг Д., Калеро Г. Как читать человека, словно книгу - М, 2017 

2. Хорст  Рюлле. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, 

движение - М.,2016 

3 Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим: Очерки о человеческом 

общении - М.,2017 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема 1.1  Цели, функции, виды  и уровни в общении 

Наименование работы: Определение структуры общения 

Цель занятия: освоение навыков установления контакта в ситуации 

межличностного взаимодействия  

Норма времени: 2 часа 
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Форма отчета: рефлексия   

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Построение коммуникативного процесса на основе знаний 

вида, структуры, функций и средств общения  

Указание по выполнению задания 

            Повторить лекционный материал. Ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала. 

1. Заполнить терминологический словарь понятиями (проксемика,просодика, 

экстралингвистика, такесика, кинесика). 

2. Сделать конспект в рабочей тетради на тему: «Особенности невербальных 

средств общения в разных странах». Привести примеры. 

3. Сделать таблицу «Функции общения» 

Название функции общения Краткая характеристика 

функции 

Пример 

проявления 

функции 

   

4. Самопрезентация  (учет вербальных и невербальных средств общения). 

Самопрезентация в устной форме. По времени – 5 мин. 

Примерные вопросы для составления самопрезентации: 

1. ФИО. 

2. Характеристика коммуникативных способностей (опираясь на результаты 

тестирования практического занятия №1). 

3. Какой я собеседник? 

4. Легко или трудно мне контактировать с людьми? Почему? 

5. Насколько я эмоциональна?  

6. Использую невербальные средства общения …(много, мало, какие). 

Почему? 
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7. Что мешает (помогает) мне общаться с другими людьми? и т.д. 

Критерии оценки самопрезентации: 

Элементы оценивания    

1. Объем  работы; 

2. Структура работы; 

3. Соответствие содержания теме; 

4. Способность отвечать на поставленные вопросы. 

Целостная схема оценивания самопрезентации 

Оценка Описание 

5 Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

4 Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Имеются 

незначительные замечания по элементам оценивания №1, №2. 

3 Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены не в 

полном объеме. 

2 Требования, предъявляемые к заданию не выполнены: элементы №1-

4 не раскрыты. 

1 Самопрезентация  не соответствует предложенной теме. 

0 Не представлена  работа. 

 Методика анализа результатов, полученных в ходе практической  работы. 

1. Полнота и качество выполнения работы на занятии и при выполнении 

задания к практическому занятию. 

2. Активность при обсуждении темы занятия. 

3. Результаты самопрезентации. 

 Порядок выполнения отчета по практической  работе 

1. Работа со словарем. 

2. Составление конспекта по заданной теме. 

3. Составление текста самопрезентации. 

Контроль выполнения: проверка тетради, оценка выступления 

(самопрезентации) на занятии. 
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Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает функций, видов общения, не участвует в 

самопрезентации - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет функции и виды общения очень кратко, пассивно участвует в 

самопрезентации -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, объясняет с речевыми небольшими ошибками, 

активно участвует в самопрезентации  - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в самопрезентации - 

5 баллов (отлично) 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Панфилова А. П..  Психология общения : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2019. — 368 с. 

2. С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко: Психология общения/ учебное 

пособие / — М.: КНОРУС, 2017. — 480 с. 

3. Теории личности в западноевропейской и американской психологии. 

Хрестоматия по психологии личности. Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: 

«Бахрах», 2019. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема 1.2  Взаимосвязь общения и деятельности  

Наименование работы: Создание успеха делового общения 

Цель занятия: закрепить знания, полученные при изучении темы «Деловое 

общение»; овладение навыком эффективной коммуникации 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные упражнения и  рефлексия  в тетради 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 



13 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы теста, ответы занесите в бланк 
 
1.Коммуникация – это: 
а) совершенствование межличностных отношений; 
б) обмен информацией между двумя и более людьми; 
в) регулирование информационных потоков; 
г) соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе 

индивидов. 
2.Производственное совещание у директора – это вид коммуникации: 
а) неформальный, устный; 
б) организационный,  невербальный; 
в) формальный, устный; 
г)  межличностный; неформальный. 
3.Мимика, жесты – это: 
а) невербальные формы речи; 
б) вербальные формы речи; 
в) официальные формы речи; 
г) межличностные формы речи. 

4.Соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе 
индивидов с помощью информационных потоков: 
а) коммуникационный стиль общения; 
б) процесс коммуникации; 
в) коммуникационная сеть; 
г) искажения в общении. 
5.Общение директора фирмы и руководителя структурного подразделения – это 
пример: 
а) горизонтальной связи коммуникационной сети; 
б) диагональной связи коммуникационной сети; 
в) вертикальной связи коммуникационной сети. 
6.Что не является преградой на пути обмена информацией внутри организации: 
а) информационные перегрузки; 
б) искажение общения; 
в) неудовлетворительная структура организации; 
г) использование различных форм коммуникации. 
7. Обмен мнениями по деловому вопросу в соответствии с более или менее 

определенными правилами процедуры: 
а) деловая дискуссия; 
б) пресс-конференция; 
в) публичная речь; 
г) деловая переписка. 
8.Вербальное общение осуществляется при помощи: 
а) слов; 
б) жестов; 
в) мимики; 
г) взгляда. 
9. Деловая беседа, деловые переговоры, спор, деловое совещание, публичное 

выступление, деловая переписка — это _________ делового общения: 
а) функции; 
б) формы; 
в) методы; 
г) признаки. 
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10. Основная форма делового общения — это:  
а) деловая беседа; 
б) телефонные переговоры; 
в) презентация; 
г) деловая переписка. 

 
Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 
Задание 2. Проанализируйте ситуации взаимодействия сотрудников в 

организации. Графически проиллюстрируйте состояния; укажите формы 

трансактов, заполните  таблицу. Предложите свои варианты трансакций, чтобы 

избежать конфликтных ситуаций. 
 

№ Ситуации Состояния 
(графическая 
иллюстрация) 

Форма 
трансактов 

1 Диалог между руководителем подразделения и 
подчиненным: «Это безобразие! На наш отдел опять 
свалилась дополнительная работа». Подчиненный: 
«Действительно безобразие. И ведь это не в первый 
раз» 
Свой вариант: 
 
 
 
 
 

Родитель       Родитель 
 

 

Взрослый     Взрослый 
 
Ребёнок           Ребёнок 
 

2 Руководитель: «Генеральное руководство поручило 
нашему подразделению разработку нового 
продукта, поэтому с сегодняшнего дня вы будете 
работать без выходных». Подчиненный; «Ну, надо, 
так надо, только вы также будете работать с нами 
без выходных». 
Свой вариант: 
 
 
 

Родитель       Родитель  
Взрослый     Взрослый 
Ребёнок           Ребёнок 
 

3 Руководитель: «Не знаю, что и делать. Высшее 
руководство поручило слишком большой объем 
работ, а в нашем отделе недостаточно людей, чтобы 
это выполнить. Может привлечь людей из других 
подразделений?» Подчиненный: «Не беспокойтесь, 
мы все выполним сами». 
Свой вариант: 

Родитель       Родитель 
 

 

Взрослый     Взрослый 
 
Ребёнок           Ребёнок 
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4 Руководитель подчиненному: «Я прошу вас 
выполнить это поручение к завтрашнему дню, 
чтобы я мог подготовить отчет в министерство». 
Подчиненный: «Хорошо, я возьму материал домой и 
вечером поработаю». 

Родитель       Родитель 
 

 

Взрослый     Взрослый 
 
Ребёнок           Ребёнок 
 

5 Подчиненный руководителю: «Давайте начнем 
разработку нового направления деятельности». 
Руководитель: «Мне еще дополнительных хлопот не 
хватало! А кто будет выполнять? Не лезьте не в 
свои дела!»  
Свой вариант: 
 
 
 
 

Родитель       Родитель  
Взрослый     Взрослый 
Ребёнок           Ребёнок 
 

6 Руководитель подчиненному: «Вы не брали 
красную папку с отчетом с моего стола?». 
Подчиненный:   «Почему Вы всегда все 
откладываете на последний момент, а потом 
придираетесь к нам?».  
Свой вариант: 
 
 
 

Родитель       Родитель 
 

 

Взрослый     Взрослый 
 
Ребёнок           Ребёнок 
 

7 Руководитель: «Могу я надеяться, что Вы закончите 
задание в срок?». Подчиненный: «Да, я уже сделал 
большую часть работы». 
Свой вариант: 
 
 

Родитель       Родитель 
 

 

Взрослый     Взрослый 
 
Ребёнок           Ребёнок 
 

8 Руководитель: «Работай спокойнее, у тебя всё 
получится!». Подчинённый: «Я стараюсь, но у меня 
пока не получается» 
Свой вариант: 
 
 
 
 

Родитель       Родитель  
Взрослый     Взрослый 
Ребёнок           Ребёнок 
 

9 Руководитель: «Вы не подскажете, где 
документы?». Подчинённый: «Вечно Вы всё 
теряете!» 
Свой вариант: 
 
 

Родитель       Родитель 
 

 

Взрослый     Взрослый 
 
Ребёнок           Ребёнок 
 

10 Руководитель: «Господин Иванов, а который сейчас 
час?  Почему Вас нет на рабочем месте, рабочий 

Родитель       Родитель 
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день уже начался!»    Иванов: «Я пользуюсь 
услугами общественного транспорта. Если бы меня, 
как Вас, возила персональная машина, я бы успел 
вовремя» 
Свой вариант: 
 
 
 
 

Взрослый     Взрослый 
 
Ребёнок           Ребёнок 
 

 
Задание 3. Замените категоричные утверждения на более мягкие высказывания 
 

Категоричные утверждения Некатегоричные утверждения 
Вы всегда опаздываете  
Вы всегда противоречите мне  
Ты никогда не доводишь свои планы до 
конца 

 

Ты никогда не доводишь свои планы до 
конца 

 

Ты никогда не дослушиваешь меня до 
конца 

 

Вы всегда оправдываетесь  
Ты никогда не делаешь ничего вовремя  
Вы всегда на что-то жалуетесь  
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как вы понимаете роль общения в жизни менеджера? 

2. В чём состоят отличительные особенности делового общения? 

3. Каковы закономерности межличностного общения? 

4. В чем сущность трансактного анализа процесса взаимодействия по 

Э.Берну? 

5. Охарактеризуйте эго-состояния по Э.Берну. 

Критерии оценки 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет стороны общения очень кратко, работа выполнена с 

замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью,  с небольшими замечаниями  - 4 балла (хорошо) 
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Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

Литература: 

1. Панфилова А. П..  Психология общения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. — 368 с. 

2. С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко: Психология общения/ учебное пособие/ 

— М.: КНОРУС, 2017. — 480 с. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема 1.2  Взаимосвязь общения и деятельности  

Наименование работы: Тренинг коммуникативных навыков 

Цель занятия:  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные упражнения и  рефлексия  в тетради 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составьте схему структуры и функций  общения из 

следующего текста: 

При характеристике структуры общения Г.М. Андреева предлагает 

выделять три взаимосвязанные стороны: коммуникативную, интерактивную и 

перцептивную. 

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией 

между людьми; 

Интерактивная – в организации взаимодействия между людьми, т.е. в 

обмене не только знаниями и идеями, но и действиями; 

Перцептивная сторона общения заключается в процессе восприятия друг 
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друга партнерами по общению и установлении на этой основе 

взаимопонимания. 

Задание 2. Дайте определение  коммуникации и коммуникативной 

стороны общения, постройте схему коммуникативного процесса 

Коммуникация (лат. communicatio), буквально означающее «общее» или 

«разделяемое всеми». В практическом плане - это процесс обмена идеями и 

информацией между двумя и более людьми, ведущий к взаимному пониманию. 

Коммуникативный процесс - это процесс обмена информацией между 

двумя или более людьми. Его цель - обеспечить передачу и понимание 

информации, являющейся предметом обмена. 

Существует четыре базовых элемента коммуникационного процесса: 

 Отправитель (коммуникатор) — лицо, генерирующее идею или собирающее 

информацию и передающее ее; 

 Сообщение (процесс кодирования?) - непосредственно информация; 

 Канал - средство передачи информации (устная передача, совещания, 

телефонные переговоры, письменная передача, служебные записки, отчеты, 

электронная почта, компьютерные сети); 

 Получатель (адресат, реципиент) - лицо, которому предназначена 

информация и которое интерпретирует её. 

Задание 3. Выделите элементы коммуникативного процесса из 

следующей задачи  

Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами 

магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания 

населения на совещании. 

 Отправитель – 

 Сообщение – 

 Канал –  

 Получатель- 

Задание 4. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Насколько эффективным средством общения являются жесты? 
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2. В чем проявляются их недостатки и ограниченность? 

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

4. Какие — труднее всего? 

5. Какие из них вообще невозможно выразить жестом? 

6. Могут ли жесты передать эмоции? 

7. Тот, кто активно жестикулирует, вам приятен? 

Задание 5.  Дайте определение и составьте схему интерактивной стороны 

общения 

Интерактивная сторона общения - условный термин, обозначающий 

характеристику компонентов общения, связанных со взаимодействием людей, 

непосредственной организацией их совместной деятельности. 

Мы в различных ситуациях занимаем различные позиции по отношению 

друг к другу, что находит свое отражение во взаимодействии (трансакциях). 

Основными позициями при этом являются три, 

которые условно были названы Э. Берном: Родитель, Взрослый и Ребенок 

(Дитя). 

Дитя — проявляет чувства (обиды, страха, вины и т. п.), подчиняется, 

шалит, проявляет беспомощность , задает вопросы : «Почему я?», «За что меня 

наказали?», извиняется в ответ на замечания и т. п. 

Родитель — требует, оценивает (осуждает и одобряет), учит, руководит, 

покровительствует и т. п. 

Взрослый — работает с информацией, рассуждает, анализирует, уточняет 

ситуацию, разговаривает на равных, апеллирует к разуму, логике и т. п. 

Задание 7.  В ресурсах Интернет найдите и проанализируйте схемы 

перцептивной стороны общения, сделайте записи в тетради 

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как 

обязательная составная часть общения и условно может быть назван 

перцептивной стороной общения. 

Рефлексия: каково значение сторон общения: коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной?  
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 Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет стороны общения очень кратко, работа выполнена с 

замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью,  с небольшими замечаниями  - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

Список рекомендуемой литературы 

1. Панфилова А.П., Теория  и практика общения (учебное пособие для 

студентов учреждений СПО) - М.: Издательский центр «Академия», 2017 

2. Практикум по психологии общения /Сост. Орлова М.Ю..: Методическое 

пособие:- Владивосток, 2017 

Интернет-ресурсы: 

http://psihfak-mggu.narod.ru/  

http://www.planetapsy.ru 

http://www.psychology.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  5 

Тема 1.3 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Наименование работы: Исследование вербальных и невербальных приемов 

общения (тренинг) 

Цель занятия: развивать интеллектуальные, коммуникативные и личностные 
качества в процессе межличностного общения.  
Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  
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1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Упражнение 1. Ролевая игра «Диалог».  

Участникам предлагается самостоятельно решить задачу, которая 

описана ниже. Задача: Полторы курицы  за полтора дня несут полтора яйца. 

Сколько яиц снесут две курицы за три дня? Ответ: 3 курицы         1,5 дня       3 

яйца   3 курицы          3  дня        6 яиц   2 курицы          3  дня        4 яйца.  

 Далее следует групповое обсуждение, итогом которого должно стать 

выявление коммуникативных проблем, которые возникают в ходе делового 

общения. Примеры вопросов для обсуждения: Насколько удачно задавались 

вопросы? Как собеседники слушали друг друга? Осталось ли у обеих сторон 

ощущение, что им удалось достичь своих целей? Как ощущали себя 

участники?  Какие виды поведения помогали, а какие мешали достижению 

согласия?  Какова была эмоциональная атмосфера в группе во время диспута?  

Упражнение 2. Ролевая игра  «Передай дословно». Исходя из задач 

тренинга, в качестве игры, которая позволила бы, и повысить мотивацию 

участников, и осуществить диагностику ведущему, можно использовать 

передачу информации по цепочке.  

Процесс передачи информации необходимо снимать на видеокамеру, 

связано это с тем, что:  1) обратная связь дается не по ходу игры, а после ее 

завершения; 2) только часть участников может наблюдать за происходящим. 

Ход игры. Все участники выходят за дверь, по приглашению ведущего входят 

в аудиторию по одному. Каждому входящему дается инструкция: «Представьте 

себе, что вы получили некую информацию от клиента,  которую вы должны 

передать своему коллеге. Главное – как можно точнее отразить содержание». 

Первому участнику ведущий зачитывает текст, а далее информация передается 

от игрока к игроку на слух.  

Пример текста.  
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10 января 1996 года в детском саду № 15, который находится на 

перекрестке ул. Профессора Попова и Партизана Германа, произошло 

необычное событие: из канализационной трубы в помещение старшей группы 

вылез крокодил. Ваня Петров, увидев крокодила, взял мольберт и начал 

рисовать с натуры. Федя Иванов стал отбирать крокодила, пытаясь засунуть 

его в куртку Маши Селезневой. Папа Веры Коркиной, который пришел в это 

время за своей дочкой от 6-го брака, с перепугу забыл взять ее домой и опоздал 

на собственный бракоразводный процесс, в результате чего его будущая 8-я 

жена оказалась без мужа, без прописки, а 7-я жена – без алиментов. На крик 

прибежали сотрудники ДОУ. Кто-то успел позвонить по телефону 911. Но 

когда приехала спасательная команда, дети сидели за столом и пили 

ароматный чай.  

По окончании игры, просматривается видеозапись. Ведущий 

останавливает запись после слов каждого участника и формулирует обратную 

связь, относительно того, как участник слушал, как исказилась информация. 

Упражнение 3. «Какой я собеседник». Данное упражнение направлено на 

анализ участниками собственных форм поведения в процессе деловой беседы. 

У всех нас есть собственный опыт участия в деловом общении. Причем этот 

опыт является различным, все мы можем вспомнить ситуации, когда мы 

достигали намеченных целей и были удовлетворены исходом беседы, и также 

ситуации, в которых мы испытывали разочарование от результатов беседы, или 

иными словами, цели не были достигнуты.    Давайте сейчас каждый из 

присутствующих назовет то, что помогает ему в деловом общении с другими 

людьми и что – мешает. При этом важно говорить не о внешних 

обстоятельствах, а о собственных качествах или способах поведения. 

Например, не стоит говорить: «В деловом общении мне мешает то, что вокруг 

одни дураки, не способные к пониманию». Лучше сказать: «Мне мешает моя 

нетерпимость по отношению к людям, если они не понимают меня с первого 

слова» или «Я не умею формулировать мысль так, чтобы она была понятна 

всем, даже не очень интеллектуальным людям».       После того, как все 



23 
 

участники высказались, следует обобщить сказанное ими, лучше                                                                 

всего составить список качеств личности и форм поведения, которые мешают и 

помогают деловому общению. (Сидоренко Е.В., 2017). 

Упражнение «Визуальный контакт». Данное упражнение направлено 

на формирования навыка поддерживания контакта глаз при взаимодействии с 

несколькими партнерами. Участники разбиваются на подгруппы по 3 – 4 

человека. Каждая подгруппа выбирает сказку, которую все знают. По очереди 

все участники рассказывают сказку. Задача – во время рассказа поддерживать 

контакт глаз с остальными членами подгруппы.       Задания для самопроверки   

Вопрос № 1. Выбрать несколько из предложенных вариантов ответа на 

поставленный вопрос: Какие из перечисленных ниже коммуникативных 

сигналов относятся к невербальным: 1. кашель; 2. рукопожатия; 3. 

высказывания; 4. поцелуи  

 Вопрос № 2. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на 

поставленный вопрос:  Взаимное расположение партнеров по общению в 

пространстве называется: 1. такесика;  2. паралингвистика; 3. проксемика; 4. 

кинесика   

Вопрос № 3. Выбрать один из предложенных вариантов ответа на 

поставленный вопрос: Особенности произнесения речи и неречевых звуков, 

качества голоса  - это: 1. такесика; 2. паралингвистика; 3. проксемика; 4. 

кинесика  

 Вопрос № 4 Выбрать несколько из предложенных вариантов ответа на 

поставленный вопрос: Назовите основные функции невербальных средств  

коммуникации:  

1. ______________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________ 

Правильный ответ: дополнение, замещение, опровержение, регулирование  



24 
 

 Вопрос № 5 Выбрать  один из предложенных вариантов ответа на 

поставленный вопрос: Отсутствие согласованности, противоречие между 

вербальным и невербальным сообщением называется: 1.  конгруэнтностью; 2.  

конфронтацией; 3.  инконгруэнтностью; 4.  компиляцией; 5.  конкордацией 

Правильный ответ: 3  

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает целей, видов общения, не участвует в тренинге - 0 

баллов (работа не зачтена)    

Объясняет уровни общения очень кратко, пассивно участвует в тренинге 

-3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, объясняет с речевыми небольшими ошибками, 

активно участвует в тренинге  - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в тренинге - 5 

баллов (отлично) 

Литература: 

 1. Вачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные, 

организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. – М., 

2017  

2. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. Полный курс. – СПб., 

2016  

5. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. – СПб., 2015  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  6 

Тема 1.3 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Наименование работы: Манипуляции в общении и механизмы защиты от 

манипуляций 

Цель занятия: определить уровень манипулятивного отношения по шкале 

Банта, интерпретировать полученные результаты, сформировать механизмы 

защиты от манипуляций 
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Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Провести исследование «Диагностика манипулятивного 

отношения (по шкале Банта)»,  обработать и интерпретировать полученные 

результаты, сделать выводы в рабочей тетради   

(Тест в  Приложении 1) 
Задание 2.  Прочитать текст «Способы манипуляций и приемы 

противостояния им», заполнить таблицу 1 в рабочей тетради.  

Таблица 1 - Приемы противостояния манипуляциям 

Способ манипуляций Прием противостояния манипуляции 

  

  

  

  

  

 

Рефлексия занятия. Составить памятку «Как защитить себя от 

манипуляций», пользуясь приложением 3.  

Список рекомендуемой литературы 

1. Панфилова А.П., Теория  и практика общения (учебное пособие для 

студентов учреждений СПО) - М.: Издательский центр «Академия», 2017 

2. Практикум по психологии общения /Сост. Орлова М.Ю..: Методическое 

пособие:- Владивосток, 2017 

Интернет-ресурсы: 
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http://www.planetapsy.ru 

http://www.psychology.  

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет механизмы защиты от манипуляций очень кратко, работа 

выполнена с замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, составлена памятка - 4 

балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

составлена памятка, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ДИАГНОСТИКА МАНИПУЛЯТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ (ПО ШКАЛЕ 

БАНТА) 

Шкалы: показатель манипулятивного отношения 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения опросника. Варианты ответов по 

всем суждениям даны в тесте. Если Вы считаете, что суждение верно и соответствует 

вашему представлению о себе и других людях, то отметьте степень вашего согласия с ним, 

используя предложенную шкалу:  

• 5 – практически всегда;  

• 4 – часто;  

• 3 – иногда;  

• 2 – случайно;  

• 1 – очень редко.  

ТЕСТ 

1. Большинство людей ответят грубостью на грубость.  

2. Большинство людей не верят во что-либо новое до тех пор, пока не испытают это на себе.  

3. Тот, кто полностью доверят другим людям, часто находится в затруднительном 

положении.  
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4. Большинство людей работают в полную силу только в том случае, если их заставляют это 

делать.  

5. Даже самые отвратительные преступники имеют хоть капельку приличия.  

6. Каждый нормальный человек будет бороться за то, что важно для него, даже если это 

будет стоить ему рабочего места (не задумываясь о последствиях).  

7. Большинство людей не задумываются о том, что для них плохо, а что хорошо.  

8. Некоторые самые блестящие люди обладают самыми отвратительными пороками.  

9. Большинство людей намного легче забывают смерть своих родителей, чем потерю 

собственности.  

10. Многие люди любят похвалиться, когда для этого нет достаточных оснований.  

11. Большинству людей нравится преодолевать сложные ситуации.  

12. Большинство людей отличаются храбростью.  

13. Природа так создала человека, что он способен достичь меньше того, чем ему хотелось 

бы.  

14. Самая большая разница между преступниками и другими людьми заключается в том, что 

преступники были настолько глупы, что дали себя поймать.  

15. Наилучший способ поладить с людьми – говорить им то, что они хотели бы услышать.  

16. Более безопасно помнить о том, что люди имеют пороки, которые проявляются в самых 

неожиданных ситуациях.  

17. По природе своей люди добры.  

18. Неверно считать, что в мире каждую минуту рождаются подлецы.  

19. Для человеческой природы характерно поступать только с выгодой для себя.  

20. Большинство людей удовлетворяются тем, что похоже на правду, но не является 

таковой.  

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Баллы суммируются 

• 80 баллов и больше – высокий показатель манипулятивного отношения;  

• 60-80 баллов – средний показатель с тенденцией к высокому;  

• 40-60 баллов – средний показатель с тенденцией к низкому;  

• 40 баллов и меньше – низкий показатель.  

Люди с высокими показателями по шкале используют других для удовлетворения 

своих собственных потребностей. С одной стороны, такой человек может организовать 

работу других, что в некоторых случаях может быть полезно (например, руководителям), с 

другой стороны – плохо для делового общения, так как не учитываются интересы другого 

человека 
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ПРИЛОЖНИЕ 2. 

Текст «Способы манипуляций и приемы противостояния» 

«Прежде чем обсуждать способы борьбы с манипуляциями, необходимо 

определиться, что это такое, и почему нужно с этим бороться. Ведь – посудите сами - на 

манипулировании сознанием основаны все отношения между людьми. Та же скидка в 

магазине - что это, как не попытка манипулировать покупателем? 

Так какие же  существуют способы манипуляции? И как от них защититься? 

Вот некоторые результаты.  

I. Способы манипуляций. 

1. Манипулятор требует от жертвы принятия решения непременно «здесь и сейчас» 

(т.к. «завтра будет уже поздно»). 

2. Манипулятор играет на «азарте», жадности, зависти и любви к дармовщинке 

(«Остался последний экземпляр… Или я ухожу к конкурентам… Конкуренты уже купили, а 

Вы что же?… Денег нет, что ли? Так и скажите…Только сегодня с 50%-й скидкой… В 

подарок – замечательный фонарик и набор ножей…») 

3. Манипулятор сообщает жертве «страшный эталон», по сравнению с которым 

«цена просто смешная» («И полное обслуживание у нас стоит 2000 долларов… /пауза/… Ну, 

если без лазерной коррекции – а она, честно говоря, в вашем случае не очень и нужна – то 

1000 долларов. Есть, конечно, еще компакт-пакет, за 700 долларов и супер-компакт за 450. 

Ну, если без стационара, то 300. На мой взгляд, дешевле 150 просто ну не имеет смысла…») 

4. Манипулятор отвлекает внимание жертвы, «сбивает с толку» (приход кого-либо, 

посторонний звонок; жертве мимоходом сообщается что-то значимое для нее, но не 

относящееся к теме)… 

5. Манипулятор подменяет цель общения – вместо цели X, которой он на самом 

деле добивается, упор делается на обсуждение цели F(X), как будто цель Х – нечто уже само 

собой разумеющееся («Вам удобнее во вторник в 14:30 или в четверг в 16:30?» «Платить 

будете наличными или по безналу?») 

Вариант: манипулятор обращается к «партнеру» – например, по телефону – и обсуждает 

детали «уже состоявшейся» сделки ( «я понимаю, что рабочий день уже закончился, но я не 

хочу заставлять клиента ждать, поэтому ты уж подъезжай пожалуйста… через 20 минут мы 

тебя ждем… ну хорошо, через 25, /обращение к «жертве»/ – Вы подождете 25 минут?». 

Теперь, когда «партнер», не взирая на закончившийся рабочий день, приедет, отказываться 

«просто некрасиво»). 

6. Манипулятор играет на чувстве собственной важности собеседника: занимает 

намеренно «подчиненную» роль, демонстрирует свое незнание, некомпетентность («Я хотел 
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бы обратиться к Вам за советом. Мне порекомендовали Вас как опытного специалиста, 

поэтому, вероятно, только Вы сможете мне помочь…»). Это приподнимает жертву в своих 

глазах и усыпляет ее бдительность. 

7. Манипулятор ссылается на авторитеты, либо выдает себя за авторитет 

(миллионер, профессор, «лично знающий товарища Шульберта», «Академик Всемирной 

академии гештальт-терапии и психоанализа»; многочисленные атрибуты – дорогая одежда, 

часы, автомобиль, «звонки с обсуждением миллионных сделок» и т.п.) 

8. Манипулятор использует так называемые «поглаживания»:  

- Поддакивание.  

- Дружеские жесты и мимика: хлопок о плечу, обнимание, подмигивание. 

- Заступничество. "Чего Вы к человеку пристали? Он все делает правильно". 

- Успокаивание. "Не бойтесь, не волнуйтесь, все хорошо" (отнимая при этом кошелек). 

- Использование имени собеседника. Само звучание имени оказывает большое воздействие 

на человека. 

- Комплименты. «Читал Вашу книгу, не мог оторваться. Это потрясающе!» 

- Сообщение хороших новостей. 

- «Общие интересы»: «Я тоже болельщик. Как вчера Зенит сыграл?» 

9. Манипулятор играет на дружеских либо родственных связях. «Ты же не откажешь 

другу». Недаром считается, что родственники и друзья – плохие бизнес-партнеры. 

10. Взаимный обмен (Р. Чалдини). Манипулятор делает жертве «уступку», создавая 

впечатление, что отказывается ради нее от чего-то ценного («Только для Вас я поговорю с 

начальником, может он позволит сделать скидку… хотя и не хочется его беспокоить… но 

уж для вас, так и быть…»)  

Вариант - большее-затем-меньшее требование («Купите билет на замечательный спектакль. 

Не хотите? Почему? Ах, как жаль… Ну, тогда купите хотя бы шоколадку»). 

11. Последовательность (Р. Чалдини). Манипулятор играет на желании людей быть 

последовательными в своем поведении. Жертва совершает казалось бы мелкие 

незначительные действия, незаметно приближаясь к навязываемому решению. 

Пример: Схема, по которой атеистически воспитанные россияне постепенно становились 

православными. Сначала им предложили быть более терпимыми к различным взглядам, в 

том числе к религии. Потом – становится модной точка зрения, что «я не верю, но наверно 

что-то такое сверхъестественное все-таки есть». Потом граждан начинают приучать к 

традициям – кулич к пасхе, «ХВ» - «ВВ». Потом – репортажи с церковных праздников по 

телевидению. И так, шаг за шагом… 

Но довольно страшилок. Разобравшись с частью «деструктивной», переходим к части 
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конструктивной.  

II. Как противостоять манипуляциям? 

Для начала – список популярных, но малоприменимых на практике 

(«неинструментальных») призывов:  

* Надо обладать развитой рефлексией – «понимать самого СЕБЯ, свои потребности, 

состояния, свои цели и цели окружающих»… 

* Стараться быть более внимательным; повысить личную стрессоустойчивость; 

* Быть профессионалом! «Настоящий Мастер не попадает в сложные ситуации...»  

* Ответная манипуляция. «Переманипулировать манипулятора»; 

* Постоянно анализировать и сравнивать данную ситуацию с другими известными нам 

примерами подобных ситуаций…; 

* Посетить «Тренинг по защите от манипуляций, по обретению и совершенствованию 

навыков ассертивного поведения и управления конфликтами». Там научат… 

* Получить удовлетворение (!) от понимания, что происходит манипуляция (какой-то 

мазохизм... )  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Способы защиты от манипуляций:  

1. Уход - смена темы разговора, уклонение от острых тем, прерывание беседы, изгнание 

манипулятора. Поменьше бывать в зоне контакта с манипулятором. (К сожалению, это не 

всегда возможно). 

«Варианты прерывания контакта с манипулятором в личном общении: 

- ой, что-то в глаз попало...  

- простите, одну минуту, телефон звонит (у меня виброрежим...)  

- Вы что-то роняете и наклоняетесь.  

в телефонном общении: 

- простите, одну минуту...  

- плохо слышно...  

- простите, срочное сообщение, с вашего позволения я перезвоню Вам через ... минут». 

2. «Я тупой», «в упор не понимаю» .  

Вспомним диалог Ришелье и Миледи из «Трех мушкетеров» - на «прозрачные» намеки 

Миледи Ришелье отвечает: «Не понимаю, о чем вы. Не понимаю, решительно не понимаю». 

3. Наоборот, открыто спросить: «Говорите прямо, чего Вы хотите?» или просто 

проговорить мотив манипулятора: «Насколько я понял, Вы хотите получить этот журнал 

бесплатно?»  

 «Пример ситуации - коммуникация с начальством (или с заказчиком), когда оно 
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(начальство или заказчик) пытается не заплатить, заплатить мало и пр. за уже сделанную 

работу, при этом внешне демонстрирует претензии к качеству работы. 

- Ну, Вы понимаете, что сейчас это невозможно, потому что мы сейчас вкладываемся в…. И 

потом, когда мы договаривались, то это было так, а сейчас… И вообще я вот хотел немного 

другого…. 

Способ прерывания манипуляции - “Констатация факта”. Вместо того, чтобы втягиваться 

в долгие споры и переубеждения - начинаем переводить с языка “мычания и интерпретаций” 

на язык фактов. 

- Т.е. Вы недовольны качеством работы? Что необходимо исправить? 

- Ну, нет, я не думаю, что надо исправлять…. 

- Итак, исправлять ничего не нужно. Т.е. она Вас устраивает. 

- Вы намерены воспользоваться результатом, но не намерены за него заплатить. 

- Нет! Что вы! Мы заплатим…. 

Итак, Вы намерены заплатить». 

4. Формализация общения, сведение общения с манипулятором к формальным 

процедурам.  

- Говорить только стандартные фразы («речевые модули»);  

- ссылаться на начальство и на порядки, которые заведены в Вашей организации;  

- подолгу заполнять бумаги, заставлять собеседника расписываться в каждой из них;  

- предложить связаться с Вами письменно («Мы рассмотрим Ваше предложение и 

обязательно ответим»);  

- дать визитку, листовку и показать, что разговор закончен;  

- передать решение другому сотруднику (типичный бюрократический прием – спихнуть 

просителя «к Иван Иванычу в 314-й кабинет»). 

 «Здесь и сейчас». Ни в коем случае не принимать решение «здесь и сейчас», не показывать 

своей реакции. Просто принять информацию к сведению и отложить решение на завтра. 

«Утро вечера мудренее».  

Пример: Трумэн сообщает Сталину, что Соединенные Штаты создали ядерное оружие. 

Трумэн и Черчилль пристально наблюдают за реакцией Сталина. Тот спокойно пожимает 

плечами и удаляется в свои апартаменты. 

«Устроители неудавшегося шоу пришли к заключению, что Сталин просто не понял 

значения сказанного. Трумэн был явно в растерянности. Его обескуражило, что первая 

попытка атомного шантажа не достигла цели, потому что в последующие дни советская 

делегация и сам Сталин вели себя так, будто бы ничего не произошло. 

На самом же деле, вернувшись в свой рабочий кабинет, Сталин тут же связался с 
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Курчатовым и коротко сказал: "Немедленно ускорьте нашу работу!"»  

Игра на «азарте».  

Ответить самому себе на вопросы:  

нужно ли мне ИМЕННО ЭТО;  

нужно ли мне это ИМЕННО СЕЙЧАС;  

нужно ли мне именно это ТАКОЙ ЦЕНОЙ;  

нужно ли это ИМЕННО МНЕ.  

Помни о бесплатном сыре! 

(Заметим, что данный совет все-таки не очень технологичен, так как подразумевает немалые 

умственные и моральные усилия со стороны манипулируемого).  

Взаимный обмен.  

Рекомендуется отказываться от неожиданных, излишне «любезных» любезностей… 

Последовательность.  

Отказаться БЕЗ объяснения причин. Одно из проявлений стремления быть 

последовательным – желание человека обязательно аргументировать свои действия. Но 

вступление в дискуссию с манипулятором – это первая уступка ему. Поэтому можно вслед 

за бизнес-тренером Сергеем Озолем посоветовать последовать примеру профессора 

Преображенского из романа "Собачье сердце": 

- Купите несколько журналов в пользу детей Германии по полтиннику за штуку. 

- Не хочу. 

- Вы не сочувствуете детям Германии? 

- Сочувствую. 

- А, полтинника жалко! 

- Не жалко. 

- А почему же не покупаете?! 

- Не хочу. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  7 

Тема 1.3 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Наименование работы: Психологический практикум "Ваш стиль общения» 

Цель занятия: расширение представлений о способах эффективного общения, 

практическая отработка навыков эффективного слушания. 
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Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, рефлексия занятия 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

3. Подготовиться к обсуждению  вопросов: 

 Понятие и виды слушания 

 Основные способы эффективного слушания 

Ход занятия 

Задание 1.  Разминка: упражнение «Угадай, чьи руки»,  «Угадай, чей 

голос».  

Цель: создание настроя на работу, развитие способности к эмпатии. 

Кто это на ощупь? Эта игра проводятся с завязанными глазами. 

Участники на ощупь по рукам определяют, кто кем является, пытаясь 

угадать имя.  

Задание 2. Упражнение  «Как я контролирую свои эмоции: гнев, 

тревогу, ненависть» 

Цель: отработка навыков активного слушания. 

Инструкция: Группа делится на пары. Участники по очереди 

рассказывают друг другу: 

 какие эмоции они испытывают чаще всего;  

 с какими эмоциями им легко справляться, а с какими трудно;  

 как они контролируют себя тогда, когда необходимо сдерживать свои 

эмоции; 

 насколько это им удается;  

 какие навыки они бы хотел приобрести, чтобы лучше контролировать 

свои отрицательные эмоции. 

Преподаватель использует нерефлексивное и рефлексивное слушание и 

задает уточняющие вопросы. Когда до окончания интервью останется 2—3 

минуты, он предупреждает об этом и делает резюмирование.  
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Обсуждение: 

- Что в поведении слышащего помогало, а что затрудняло рассказ? 

- Насколько точно были подведены итоги вашего сообщения? 

- Что было трудным при выполнении данного задания? 

- Какие приемы можно использовать, чтобы слушание было эффективным. 

Задание 3. Прочитайте диалог героев одного из произведений Эразма 

Роттердамского: 

«Анний: Я слышал, ты был на свадьбе Панкратия с Альбиной. 

Левкий: Никогда еще не бывало у меня такого неудачного плавания, как 

сейчас. 

Анний: Что ты говоришь? Так много собралось народу? 

Левкий: Никогда еще моя жизнь дешевле не стоила. 

Анний: Смотри, что делает богатство!…» 

 ответьте на вопрос: 

Почему участники диалога не обладают навыками эффективного слушания и 

воспринимает речь собеседника лишь поверхностно? 

Задание 4. Упражнение «Слушание» 

Группа делится на две части по 5-6 человек. В каждой из подгрупп один из 

участников садится в центр и в течение 2-3 минут высказывается по теме «я в 

коллективе». Группа играет роль аудитории, которая не воспринимает этого 

оратора. Задача последнего установить контакт во что бы то ни стало. Затем 

происходит обмен ситуациями выступающего и группы. 

 Находящийся в центре должен говорить все отведенное для него время, 

если же он высказал все до истечения времени, то он все равно находится в 

центре круга. Затем происходит дет обмен мнениями и своими ощущениями. 

Задание 5. Рефлексия занятия 

Составить памятку эффективного слушания для студента техникума 

Список рекомендуемой литературы 

1. Панфилова А.П., Теория  и практика общения (учебное пособие для 

студентов учреждений СПО) - М.: Издательский центр «Академия», 2017 
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2. Практикум по психологии общения /Сост. Орлова М.Ю..: Методическое 

пособие:- Владивосток, 2017 

Интернет-ресурсы: 

http://www.planetapsy.ru 

http://www.psychology.  

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет правила слушания очень кратко, работа выполнена с 

замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, составлена памятка - 4 

балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

составлена памятка, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 
 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  8 

Тема 1.4 Этические принципы общения 

Наименование работы: Деловой этикет (тренинг) 

Цель занятия: расширение представлений о способах эффективного общения, 

практическая отработка навыков эффективной беседы. 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, интерпретация теста 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

4. Подготовиться к обсуждению  вопросов: 

Ход занятия 

Задание 1. Выполнение упражнений на развитию навыков делового 
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общения 

Упражнение 1: Проанализируйте текст, выделите (подчеркните) 

главное, укажите 3 основных навыка, которыми необходимо владеть 

выступающему при проведении презентации и 3 его основных сферы контроля. 

Текст 

«Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, 

нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым 

ясным представлением о своих силах, о том, кому читаешь, и о том, что 

составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, 

следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения. Хороший дирижер, 

передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, 

машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то 

валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, 

не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель 

моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, 

имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в 

моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное 

разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих 

и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из 

этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет 

моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна 

разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, 

чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, 

необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. 

Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и 

точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать 

себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. 

Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать 

из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в 

вас педагога и ученого или наоборот».  
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А. П. Чехов «Скучная история  

Упражнение 2. Предложите свою аргументацию для следующих 

утверждений; 

Женщины – лучшие водители. 

Мужчины – лучшие политики. 

Компьютерные игры снижают умственное развитие детей. 

Разговоры по сотовым телефоном за рулем должны быть запрещены. 

Лучшее снятие стресса – это шопинг. 

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. 

Задание 2. Ответьте на вопросы теста «Умеете ли вы влиять на 

других? 

Основа основ в профессии любого делового человека - умение влиять на 

окружающих. Но есть ли у вас такая способность, можете ли вы повести людей 

за собой или вам надо тщательно развивать эту черту характера? Помочь в 

поисках ответа на этот вопрос, призван приводимый ниже тест. 

Отвечать на вопросы теста нужно либо «да», либо «нет». 

Вопросы: 

1. Способны ли вы представить себя в роли актёра или политического 

деятеля? 

2. Раздражают ли вас люди, одевающиеся и ведущие себя экстравагантно? 

3. Способны ли вы разговаривать с другим человеком на тему своих 

интимных переживаний? 

4. Немедленно ли вы реагируете, когда замечаете малейшие признаки 

неуважительного отношения к своей особе? 

5. Портится ли у вас настроение, когда кто-то добивается успеха в той 

области, которую вы считаете для себя самой важной? 

6. Любите ли вы делать что-то очень трудное, чтобы продемонстрировать 

окружающим свои незаурядные возможности? 

7. Могли бы вы пожертвовать всем, чтобы добиться в своём деле 

выдающегося результата? 
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8. Стремитесь ли вы к тому, чтобы круг ваших друзей был неизменен? 

9. Любите ли вы вести размеренный образ жизни со строгим распорядком 

всех дел и даже развлечений? 

10. Любите ли вы менять обстановку у себя дома или переставлять мебель? 

11. Любите ли вы пробовать новые способы решения старых задач? 

12. Любите ли вы дразнить слишком самоуверенных заносчивых людей? 

13. Любите ли вы доказывать, что ваш начальник или кто-то весьма 

авторитетный в чём-то не прав? 

Обработка результатов: 

За каждое совпадение ваших ответов с ключом запишите себе по 5 баллов. 

Ключ: 

Ответ «да» - вопросы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. 

Ответ «нет» - вопросы 2, 8, 9. 

Диагноз и консультация психолога: 

От 35 до 65 баллов. Вы человек, который обладает великолепными 

предпосылками, чтобы эффективно влиять на других, менять их модели 

поведения, учить, управлять, наставлять на путь истинный. В подобного рода 

ситуациях вы обычно чувствуете себя как рыба в воде. Вы убеждены, что 

человек не должен замыкаться в себе, избегать людей, держаться на обочине и 

думать только о себе. Он должен делать что-то для других, руководить ими, 

указывать на допущенные ошибки, учить их, чтобы они лучше чувствовали 

себя в окружающей действительности. Тех же, кому не нравится такой идеал 

отношений, по вашему мнению, не следует щадить. Вы наделены даром 

убеждать окружающих в своей правоте. Однако вам надо быть очень 

осторожным, чтобы ваша позиция не стала чрезмерно агрессивной. В этом 

случае вы легко можете превратиться в фанатика или тирана. 

30 и меньше баллов. Увы, хотя вы часто бываете правы, убедить в этом 

окружающих вам удаётся далеко не всегда. Вы считаете, что ваша жизнь и 

жизнь окружающих должны быть подчинены строгой дисциплине, здравому 

рассудку и хорошим манерам и ход её должен быть вполне предсказуемым. Вы 
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не любите ничего делать через силу. При этом вы часто бываете слишком 

сдержанны, не достигая из-за этого желанной цели, а часто оказываясь и 

неправильно понятым. А жаль. 

Рекомендуемая литература: 

Панфилова А. П..  Психология общения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 

С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко: Психология общения/ учебное пособие / — 

М.: КНОРУС, 2017 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет правила делового общения очень кратко, работа выполнена с 

замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, дана интерпретация теста - 

4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, дана 

интерпретация теста, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема 1.5  Роли и ролевые ожидания в общении  

Наименование работы: Изучение ролей слушателя и  оратора 

Цель работы. Закрепление знаний о социальных ролях, развитие умений 

анализа социальных ролей  

Задание 1. Проанализируйте свои социальные роли – не менее трех  права и 
обязанности, которые с ними связаны, ролевые ожидания и заполните  таблицу 
Ролевые ожидания – ожидаемое для той или иной роли поведение, 
сформировавшееся в соответствии со стереотипным поведением, не зависящим 
от конкретного человека).  
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2) Заполнить таблицу для роли лидера группы. 

Роль Права Обязанности Ролевые ожидания  

    

    

    

 
2) Заполнить таблицу для роли старосты  группы. 

Роль Права Обязанности Ролевые ожидания  

    

    

    

 

Задание 2. Перечислить формальные и неформальные требования к ролям и 
санкции при невыполнении формальных требований: 

-  клиент в ресторане, пассажир в поезде, водитель автомобиля. 

          - зритель в театре, участник вечеринки, пациент в больнице. 

          - пешеход, пассажир городского автобуса, клиент парикмахерской. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Ермолаева Л. И. Психотерапия личного самочувствия. М., 2015 

2. Стишенок И.В. Тренинг уверенности в  себе:развитие и реализация  

новых  возможностей.-СПб.: Речь, 2016. 

3. Панфилова А. П..  Психология общения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    
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Объясняет значение «ролей» в общении очень кратко, работа выполнена 

с замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, 

работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема 1.7 Механизмы взаимопонимания в общении 

Наименование работы: Исследование механизмов социальных 

взаимодействий в коллективе 

Цель занятия: развитие навыков построения межличностных отношений на 

основе анализа изученного материала 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, участие в обсуждении 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1.  Из предложенного списка чувств  выберете те чувства, которые 
сближают людей, объединяют их, вызывают положительное отношение, и те 
чувства, которые отношения затрудняют, разъединяют, мешают 
сотрудничеству 

 а) восхищение;             б) гнев;                              в) удовольствие;                        
г) тоска;                         д) обида;                            е) уважение;                         
ж) героизм;                    з) трудолюбие;                 и) нежность;                     
к) беззащитность;         л) гордость;                      м) мудрость;                              
н) заносчивость;           о) ненависть;                    п) любовь   

объединяют разъединяют 
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Задание № 2. Ниже приведены примеры межличностных отношений. 

Определите их вид и запишите в таблицу 

1.   У Таисии есть соседка Альбина. Они здороваются при встрече. 

2.   Галина и Полина, встречаясь. Обмениваются новостями. 

3.   Евгений и Матвей играют в одной команде по волейболу. 

4.    Семен и Саша всегда готовы прийти друг другу на помощь. 

5.  Поездка на рыбалку с приятелем;  

6.  Встреча родителей ученика и директора школы.;  

7.  Поздравление с юбилеем заслуженного человека сослуживцами;  

8.  Поздравление с днем рождения брата( сестры); 

9.  Беседа по телефону с приятелем; приглашение по телефону 

1  6  
2  7  
3  8  
4  9  
5    
 

Задание № 3. Составьте синквейн   на тему Дружба 

дружба 

взаимная открытая 

доверять терпеть помогать 

бескорыстные личные взаимоотношения между людьми 

взаимопонимание 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная 

форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В 

дальнейшем стала использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) 

в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи. 

 Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о 

котором пойдет речь. 
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 Вторая строка — два слова ( прилагательные ), они дают описание 

признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

 Третья строка — образована тремя глаголами, описывающими характерные 

действия объекта. 

 Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или 

объекта. 

Рекомендуемая литература: 

Панфилова А. П..  Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. П. Панфилова. — М.: Издательский центр «Академия», 

2017 

С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко: Психология общения/ учебное пособие / — 

М.: КНОРУС, 2017 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет правила межсубъектного общения очень кратко, работа 

выполнена с замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, дана интерпретация теста - 

4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, дана 

интерпретация теста, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11  

 Тема 1.7 Механизмы взаимопонимания в общении 

Наименование работы: Развитие навыков самоуправления в общении 
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Цель занятия: развитие навыков саморегуляции на основе анализа своих 

личностных особенностей и поведения 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, участие в тренинговых 

упражнениях 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

5. Подготовиться к обсуждению  вопросов практического занятия: 

- Понятие и виды личностных ресурсов.  

- Понятие саморегуляции. 

- Основные приемы саморегуляции и отреагирования негативных 

эмоций. 

4. В течение недели вести рефлексивный дневник. Приблизительные темы для 

рефлексии: 

 мои чувства и эмоции… 

 мое отношение к другим людям… 

 мое отношение к себе… 

 мое отношение к учебе… 

 какие события вызывают  у меня позитивные эмоции… 

 какие события вызывают у меня отрицательные эмоции… 

 что я хочу… 

 чего я не хочу и т.д. 

Ход занятия 

Задание 1. Проанализируйте перечень личностных особенностей в 

сфере человек-человек предложенных Р.В.Овчаровой. Оцените себя на 

предмет выраженности данных качеств (используйте для этого 10-бальную 

шкалу оценки).  
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Обозначьте для каждого качества мероприятия для 

развития/поддержания/усиления данных качеств.  

Перечень личностных особенностей 

1. Стремление понять позицию другого. 

2. Дружелюбие, общительность. 

3. Способность стать лидером. 

4. Вежливость.  

5. Руководство здравым смыслом, следование предписаниям.  

6. Жизнерадостность.  

7. Терпеливость, упорство.  

8. Большое чувство ответственности.  

9. Способность выполнять разнообразную работу.  

10. Энтузиазм в трудовой деятельности.  

11. Тщательность действий.  

12. Самостоятельность суждений.  

13. Аккуратность и последовательность в работе.  

14. Способность к планированию своего будущего.  

15. Способность к устным высказываниям.  

16. Хорошая память. 

17. Способность обучать других.  

18. Умение заботиться о людях. 

Задание 2. Упражнение «Поставь себя на место другого» 

Вспомните свой недавний конфликт с коллегой по работе, в котором вы 

начали общение с позиции «над». А теперь расслабьтесь, закройте глаза и 

представьте себя на место того человека, с кем вы разговаривали. 

Представили? Внутренне, про себя спросите у него, какие впечатления он 

получил от общения с вами? Подумайте, что бы мог о вас сказать ваш бывший 

собеседник. Затем проиграйте в своем воображении вашу беседу таким 

образом, чтобы оставить у вашего партнера приятные воспоминания о себе. 
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Что изменилось?  

Задание 3. Анализ личностных ресурсов. 

Проанализировать свои личностные ресурсы, обозначить различные 

кризисные ситуации и группы личностных ресурсов, приводящие к успешному 

преодолению их. Заполнить таблицу. 

Таблица 1 - Анализ личностных ресурсов, способствующих успешному 

преодолению кризисных ситуаций  

Кризисная ситуация Ресурс Возможности развития 

Например: сдача 
экзамена 

Позитивные эмоции Посмотреть веселую 
комедию 

   

 

Задание 4. Релаксационный тренинг 

Естественные способы регуляции организма и саморегуляции. 

Природа человека такова, что он стремится к комфорту, к устранению 

неприятных ощущений, не задумываясь об этом, не зная, какими научными 

словами это называется. Это — естественные способы регуляции, которые 

включаются сами собой, спонтанно, помимо сознания человека, поэтому 

иногда их еще называют неосознаваемыми. Наверняка вы интуитивно 

используете многие из них. Это длительный сон, вкусная еда, общение с 

природой и животными, баня, массаж, движение, танцы, музыка и многое 

другое. 

 К сожалению, подобные средства, как правило нельзя использовать на 

работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряденная ситуация 

или накопилось утомление.  А есть ли приемы, которые можно применять и во 

время работы? Да, и многие из вас пользуетесь ими бессознательно. Но для 

повышения их эффективности важно: 
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- разобраться, какими естественными механизмами снятия 

напряжения и разрядки вы владеете; 

- осознать их; 

- перейти от спонтанного их применения к сознательному в целях 

управления своим состоянием; 

- освоить приемы саморегуляции, или самовоздействия. 

Вот это и составляет суть саморегуляции. 

Упражнение 1. Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить 

мышцы тела и сосредоточьте внимание на дыхании. На счет 1-2-3-4 делайте 

медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, а грудная 

клетка неподвижна);  на следующие четыре счета проводится задержка 

дыхания; затем плавный выдох на счет 1 -2-3-4-5-6; снова задержка перед 

следующим вдохом на счет 1-2-3-4. 

Уже через 3—5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние 

стало заметно спокойней и уравновешенней. 

Упражнение 2. Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 

- дышите глубоко и медленно; 

- пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от 

макушки до 

кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и 

найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, 

челюсти, шея, затылок, плечи, 

живот); 

- постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания 

мышц), делайте это на вдохе; 

- прочувствуйте это напряжение; 

- резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе; 

- сделайте так несколько раз. 
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В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и 

приятной тяжести. Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте 

разгладить его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями  

Список рекомендуемой литературы: 

4. Ермолаева Л. И. Психотерапия личного самочувствия. М., 2015 

5. Стишенок И.В. Тренинг уверенности в  себе:развитие и реализация  

новых  возможностей.-СПб.: Речь, 2016. 

6. Панфилова А. П..  Психология общения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Панфилова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не участвует в тренинговых упражнениях, 

не выполнена работа в тетради - 0 баллов (работа не зачтена)    

Объясняет правила саморегуляции в общении очень кратко, работа 

выполнена с замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, дана интерпретация 

Перечня личностных особенностей - 4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, дана 

интерпретация Перечня личностных особенностей, работа выполнена 

полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

 Тема 1.8 Источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

Наименование работы: Разрешение конфликтных ситуаций (с элементами 

тренинга) 

Цель занятия: формирование умений поведении в конфликтных ситуациях; 

умения применять знаний психологии общения при решении практических 

задач      



49 
 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, участие в тренинговых 

упражнениях 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

3. Подготовиться к обсуждению  вопросов практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Прочитайте притчу и ответьте на вопросы 

Притча «Мудрецы и слон» 

Давным  -  давно  в маленьком городе жили - были шесть слепых 

мудрецов. Однажды в город привели слона. Мудрецы захотели его увидеть. Но 

как? "Я знаю,- сказал один мудрец,- мы ощупаем его". - "Хорошая идея,- 

сказали другие,- тогда мы будем знать, какой он- слон". Итак, шесть человек 

пошли смотреть слона. Первый ощупал большое плоское ухо. Оно медленно 

двигалось вперед - назад. "Слон похож на веер!" - закричал первый мудрец.  

Второй мудрец потрогал ноги слона. "Он похож на дерево!" - воскликнул 

он. "Вы оба не правы,- сказал третий,- он похож на веревку". Этот человек 

нащупал слоновий хвост. "Слон похож на копье",- воскликнул четвертый. 

"Нет, нет, - закричал пятый,- слон как высокая стена!". Он говорил так, 

ощупывая бок слона. Шестой мудрец дергал слоновий хвост. "Вы все не 

правы,- сказал он,- слон похож на змею". "Нет на веревку!" - "Змея!" - "Стена!" 

- "Вы ошибаетесь!" - "Я прав!". Шестеро слепых кричало друг на друга целый 

час. И они никогда не узнали, как выглядит слон. 

 1) Почему мудрецы так и не узнали, как выглядит слон? 

 2) Были ли мудрецы на самом деле мудрыми? 

 3) Как мудрецы могли бы узнать, как на самом деле выглядит слон?  

Задание 2. Упражнения по выявлению причин конфликтов 

Упражнение 1  “Снежинки” 

Алгоритм выполнения:  
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Молча возьмите листок. 

Сложите его пополам. 

Оторвите правый верхний угол. 

Сложите ещё раз пополам. 

Ещё раз оторвите правый верхний угол. 

Ещё раз сложите пополам. 

И ещё раз оторвите верхний правый угол. 

Разверните листок и покажите своё “произведение искусства”  

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

дан чёткий алгоритм действий. Почему это произошло? 

Упражнение 2. Работа в группах 

- Для того,  чтобы научиться разрешать конфликтную ситуацию, нужно 

научиться осознавать масштабы разногласий и открыто обсуждать их. Сейчас 

мы попытаемся дать решение житейским конфликтным ситуациям.  

Каждая группа из 4-5 человек получает описание конфликта и задание найти 

такое его решение, чтобы оно максимально учитывало интересы сторон. 

Ситуация 1.  

На уроке педагог вызывает тебя к доске и просит сделать домашнее задание. 

Ты делаешь, но с ошибками. Учитель утверждает, что ты не готов к уроку. 

Возникает конфликтная ситуация. 

Ситуация 2.  

На перемене твой однокурсник взял без разрешения тетрадь с домашним 

заданием. Домашняя работа была очень сложной и ты потратил на неё 2 часа. 

Ты возмущён. Возникает конфликт. 

Ситуация 3.  

Ты любишь слушать громкую музыку, а родители предпочитают тишину в 

доме, по этому поводу у тебя с ними часто возникают конфликты. 

Упражнение 3 “Рисунок вдвоем”. 

Группа делится на пары. Каждая  пара получает лист бумаги. С этого 

момента и до окончания упражнения разговаривать нельзя. 
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Необходимо взять одну ручку вдвоем и так, чтобы оба партнера держали 

ее, нарисовать рисунок на свободную тему. 

Готовые рисунки обсуждаются по принципу, “почему нарисовали 

именно это”, “кто что рисовал”, “как вам рисовалось” и т. д.  Почему это так? 

Оказывается: в тех ситуациях, в которых наши интересы не совпадают с 

интересами другого человека (а именно так возникает конфликт!), можно вести 

себя совершенно по-разному.  

Одни люди не в состоянии оставаться спокойными во время ссоры, 

другие же способны сохранять душевное равновесие даже в момент 

наивысшего накала страстей.  

Задание 3. Пройдите тест на определение уровня конфликтности, 

сделайте выводы 

Предлагается известный тест, на определение конфликтности 

построенный на положении о ведущей роли одного из полушарий головного 

мозга человека. 

 В тесте использованы диагностические показатели, которые являются 

наиболее устойчивыми в течение всей жизни человека. 

Инструкция: 

1. Переплетите пальцы рук и заметьте, какой палец оказывается сверху. 

2. Прицельтесь, выбрав мишень, и определите, какой глаз у вас ведущий. 

3. Переплетите на груди руки (наполеоновская поза») и заметьте, какая 

рука окажется сверху. 

4. Проверьте, какая рука при аплодировании оказывается сверху. 

5. Запишите результаты. Важно не перепутать указанную последовательность. 

Проверьте формулы 

ПППП. Избегают конфликтов, но все же идут на них. В конфликтах 

последовательны, стремятся довести их до разрешения. Тщательно соотносят 

цель со средствами. Не сторонники разрешения конфликтов любой ценой. 

Сначала обдумывают действия, потом принимают решения. Проявляют 

недостаток гибкости. 
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ПППЛ. Стремятся избегать конфликтов. Предпочитают разрешить их 

любыми способами. Нередко могут отказаться от прежней позиции. Могут 

быстро менять решения. Достаточно гибки, но не всегда последовательны. 

Необходимо преодолевать нерешительность. Очень находчивы в погашении 

конфликта. 

ППЛП. Не любят конфликтовать, но и не избегают конфликтов. Входят 

в них охотно. Ведут себя свободно, находчиво. Прибегают к юмору, находят 

нестандартные 

пути разрешения конфликтных ситуаций. Не всегда доводят задуманное 

до конца. 

ППЛЛ. Избегают конфликтов. Но если сталкиваются с ними, то ведут 

себя твердо. Решения принимают после серьезного обдумывания или совета с 

посредниками, с близкими. Обидчивы, в определенной мере злопамятны. 

Никогда не выступают инициаторами столкновений. Готовы идти на уступки. 

Внешняя мягкость сочетается с внутренней твердостью. 

ПЛПЛ. Очень заметное неприятие конфликтов. Постоянное стремление 

выйти из него. Попытки загладить, стушевать конфликт. Выход из конфликта 

могут осуществлять за счет отказа от собственных требований. Решения 

принимают, поддаваясь эмоциональным, а не рациональным состояниям. Для 

них лучше не входить в конфликт, чем выходить из него. Выходят чаще всего с 

потерями собственных интересов, но находят способы оправдать свои 

действия. Стремятся принимать решения после обсуждения ситуации с кем-

либо из опытных, доверенных друзей или родственников. 

ПЛПП. Готовы идти на конфликт. Отчетливо понимают свои интересы, 

находят наиболее рациональные пути их защиты. Хорошо просчитывают свои 

возможности. В разрешении конфликта не всегда считаются со средствами. Не 

отказываются от компромиссов, ко только при условии доминирования своих 

интересов. В конфликте чувствуют себя уверенно, комфортно. Иногда сами 

могут спровоцировать конфликт, но не столько потому, что не могут без него 

обходиться, сколько в целях самоутверждения. 
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ПЛЛП. Не любят конфликтов. Легкий характер. Склонны 

преувеличивать свои и недооценивать чужие возможности. Быстро и хорошо 

ориентируются в ситуации. Много друзей. Эмоционально реагируют на 

события, но принимают достаточно обдуманные решения. Стремятся доводить 

их до конца, но не исключают компромиссов, возможно, и за счет отказа от 

некоторых требований. Не всегда цель соизмеряют со средствами достижения. 

Находят неожиданные решения. Действуют гибко, но последовательно. К 

советам прислушиваются. 

ПЛЛЛ. Охотно вступают в конфликт. Часто выступают его 

инициатором. Преувеличивают собственные возможности, но в случае неудачи 

не отступают. Не склонны к компромиссам. Действуют в конфликте 

обдуманно, последовательно. Конфликт прекращают только при условии 

выполнения своих требований. Не всегда 

средства соизмеряют с целями. Излюбленный прием — 

«психологическая атака». Действуют по собственной инициативе, не очень 

любят советоваться, прислушиваться к чужим советам. 

ЛППП.  Конфликтов избегают, чувствуют себя в конфликтных 

ситуациях неуверенно. Проявляют большую гибкость в их разрешении. 

Достижение целей соотносят с реальными средствами. Склонны к 

компромиссам, готовы отказаться от защиты части своих интересов. Решения 

принимают скорее эмоционально, чем после серьезного обдумывания. 

Склонны выслушивать советы, но не всегда им следуют. Имеется тенденция 

преувеличивать собственные возможности. 

ЛППЛ. Избегают конфликтов. Но в тех случаях, когда считают свои 

интересы затронутыми, идут на конфликт без особых колебаний. Позицию 

держат твердо, не очень склонны к компромиссам. К помощи посредников 

могут обращаться, но решения принимают самостоятельно. Вопросы 

самоутверждения — на втором плане. На первом плане — интересы дела. 

ЛПЛП. Считают конфликты неизбежными, смело идут на их решение. В 

конфликтах твердо добиваются поставленных задач. При достижении целей не 
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считаются со средствами. Иногда большое значение придаю! несущественным, 

второстепенным сторонам конфликта. Не склонны к компромиссам, если они 

не решают всех поставленных задач. Могут создавать видимость уступок, но 

внутренняя позиция остается неизменной. Преобладает рациональная сторона. 

Скрытны, не склонны обращаться за советами, хотя помощь со стороны не 

исключают. 

ЛПЛЛВнутренне агрессивны. Постоянно ищут повод для конфликта. 

Руководствуются не всегда существенными моментами. Конфликтность 

прикрывается внешней мягкостью. Последовательны в достижении целей. 

Линию поведения ведут искусно, тщательно все просчитывают. Не склонны к 

компромиссам независимо от удовлетворения собственных интересов. 

Проявляют большую гибкость и изобретательность в решении конфликта с 

собственных позиций. Нередко интересы дела не могут отделить от 

внутренней психологической позиции. 

ЛЛПП. Избегают конфликтов. Предпочитают спорные вопросы решать 

мирным путем. Готовы отказаться от защиты собственных интересов, но 

последовательно защищают интересы других. Цель всегда стремятся сочетать с 

соответствующими средствами. Наиболее сильная сторона их — стремление 

конфликты предупредить или погасить в зародыше. 

ЛЛПЛ. Стремятся избежать конфликта, хотя не ум? ют предупреждать. 

Очень склонны к компромиссам. Уступают требованиям конфликтующих 

сторон, если противник оказывается сильным. Однако по отношении» к более 

слабому проявляют неуступчивость. Но могут правильно рассчитать свои 

силы, склонны преувеличивать силы противника. Не способны плести нить 

интриги. Охотно прислушиваются к советам других, отдуют их 

рекомендациям. Имеют склонность скрывать наличие - конфликтной ситуации, 

искренне веря в ее; отсутствие. Недостаточно принципиальны. 

ЛЛЛП. Конфликтов не избегают, хотя редко являются их инициаторами. 

Слабо продумывают линию доведения я решении конфликтов, больше 

руководствуются эмоциями. В конфликтах действуют смело, решительно, но 
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допускают опрометчивые решения. Склонны к компромиссам. Четко 

продумывают возможные последствия конфликта, стремятся их предупредить. 

Нередко выступают инициаторами компромисса. Глубоко переживают 

нежелательные последствия конфликтов. 

ЛЛЛЛ, Конфликтов избегают. Отличаются большой способностью 

предупреждать их. Однако принимая участие в конфликтах, умеют произвести 

впечатление на противника, используя прием демонстрации несуществующих 

возможностей. Умеют использовать слабости противной стороны. Хорошо 

просчитывают возможные последствия конфликта -и умеют вовремя 

скорректировать свое поведение. Упрямы, скрытны. 

Сравните результаты этого теста с проведенным ранее по стилю 

общения. 

Напоминание. Нельзя результаты тестирования считать абсолютно 

достоверными. Все относительно. Но задуматься над результатами стоит. 

Задание 4. Рефлексия 

Умеете ли вы справляться с конфликтными ситуациями? Предложите 

несколько вариантов разрешения конфликтных ситуаций 

Рекомендуемая литература: 

Панфилова А. П..  Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. П. Панфилова. — М.: Издательский центр «Академия», 

2017 

С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко: Психология общения/ учебное пособие / — 

М.: КНОРУС, 2017 

Критерии оценивания практической работы: 

Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет правила безконфликтного общения очень кратко, работа 

выполнена с замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  
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Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, дана интерпретация теста - 

4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, дана 

интерпретация теста, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

Тема 1.8 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Наименование работы: Бесконфликтное общение  

Цель занятия: формирование умений поведении в конфликтных ситуациях; 

умения применять знаний психологии общения при решении практических 

задач      

Формат выполненной работы:  текст - анализ. 

Контроль выполнения: участие в упражнениях, выполнение тестов, активная 

работа в группах 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, участие в тренинговых 

упражнениях 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

3. Подготовиться к обсуждению  вопросов практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Выполнение упражнений на развитие навыков бесконфликтного 

общения  

1. Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность» 

2. «Стратегии поведения в конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения 

на основании результатов диагностики. 

3. Практическое занятие «Конструктивное разрешение конфликтов».  

Выполнение упражнений на развитие навыков общения 
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Указания по выполнению задания 

1. Упражнения на развитие навыков бесконфликтного общения  

1. Притча. 

Один человек всю жизнь искал безоблачное, счастливое, идеальное 

устройство жизни. Он сносил немало башмаков, обойдя много стран. Наконец, 

в одном городе на площади он увидел толпу. Все стремились пробиться к 

стоявшей в середине коробочке и заглянуть в одно из ее окошек. 

Когда это удалось нашему страннику, то он был потрясен, очарован тем, 

что увидел. Это было то, к чему он стремился всю жизнь. 

Вечером, счастливый, он расположился на отдых под крепостной стеной. 

Рядом пристроился такой же бродяга. Они разговорились. Бродяга с восторгом 

стал описывать то, что он увидел в одном из окошек коробочки. Но оказалось, 

что он увидел совсем другое. Как так? 

-Ты просто смотрел с другой стороны, - был ответ. 

 2. Разминка. Упражнение "Ассоциации": продолжите фразу "Общение 

со студентом – это…" «Конфликт – это…» 

3. Упражнение "Как мы ведём себя в конфликте". 

Как мы ведём себя в конфликте? Обычным способом поведения в 

конфликтной ситуации, является соскальзывание в одну из не партнёрских 

позиций и соответственно, либо высказывание прямых негативных оценок 

(позиция «обвинитель"), либо жалобы и самообвинения (позиция "жертва"), 

либо попытки отстранённо – рационально проинтерпретировать поведение 

собеседника (позиция "компьютер"). Все эти реакции – распространенные, но, 

увы, совершенно неконструктивные. 

Способы реагирования, соответствующие не партнёрской позиции 

обычно начинаются со слов "ТЫ" или "ВЫ": "Вы думаете только о себе", "Ты 

не прав", "Ты всегда так поступаешь", "Тебя на самом деле не волнуют мои 

проблемы" и т.д. 

4. Тест «Конфликтный ли вы человек?» 
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Если вы именно так, как утверждается в предложении, ведете себя в 

конфликтной ситуации часто, то ставьте 3 балла; от случая к случаю – 2 балла; 

редко – 1 балл. 

1.     1.Угрожаю или дерусь. 

2.     Стараюсь понять точку зрения противника, считаюсь с ней. 

3.     Ищу компромиссы. 

4.     Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это 

окончательно. 

5.     Избегаю противника. 

6.     Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7.     Пытаюсь выяснить, с чем я согласен , а с чем - категорически нет. 

8.     Иду на компромисс. 

9.     Сдаюсь. 

10. Меняю тему. 

11. Настойчиво повторяю одну фразу, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти источник конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую 

строну. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

 Обработка результатов теста: 

Тип «А»: сумма баллов под номерами 1, 6, 11. 

Тип «Б»: сумма баллов под номерами 2, 7, 12. 

Тип «В»: сумма баллов под номерами 3, 8, 13. 

Тип «Г»: сумма баллов под номерами 4, 9, 14. 
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Тип «Д»: сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 

Интерпретация: 

«А» - это жесткий стиль решения конфликтов и споров. Эти люди до 

последнего стоят на своем, защищая свою позицию. Это тип человека, который 

считает себя всегда правым. 

«Б» - это демократический стиль. Эти люди считают, что всегда можно 

договориться, во время спора предлагают альтернативу, ищут решение, 

удовлетворяющее обе стороны. 

«В» - это компромиссный стиль. С самого начала человек готов пойти на 

компромисс. 

«Г» - это мягкий стиль. Человек своего противника уничтожает добротой, с 

готовностью встает на точку зрения противника, отказываясь от своей. 

«Д» - это уходящий стиль. Кредо человека – уйти своевременно, до принятия 

решения. Стремится не доводить до конфликта и открытого столкновения. 

5. Упражнение 

"Сядьте поудобнее, закройте глаза. Вспомните какой-нибудь из конфликтов, 

который вы недавно пережили. Желательно вспомнить ситуацию, как можно 

более полно: увидьте всех участников конфликта, их позы, расположение друг 

относительно друга. Услышьте то, что они говорят – слова, интонации, 

громкость и тембр их голосов. Теперь увидьте себя в этой ситуации: где вы 

стояли, что делали, услышьте свои слова, почувствуйте своё тело и вспомните 

те ощущения, которые были у вас в тот момент. Говорили ли вы о своих 

чувствах? Если нет, то, что вы говорили и делали? Можете ли вы сейчас 

осознать и сформулировать их коротко, одним словом? Если можете, сделайте 

это сейчас, скажите самому себе о своих чувствах". 

6. Игра 
Студенты делятся на группы по 3-4 человека. Необходимо придумать и 

разыграть конфликтную ситуацию (2 ситуации). Задача остальных групп 

предложить конструктивное решение конфликта. 

Критерии оценивания практической работы: 
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Студент не знает определений, не выполнена работа в тетради - 0 баллов 

(работа не зачтена)    

Объясняет правила общения очень кратко, работа выполнена с 

замечаниями и не полностью -3 балла  (удовлетворительно)  

Понимает суть вопроса, активно участвует в обсуждении, работа 

выполнена полностью с небольшими замечаниями, дана интерпретация теста - 

4 балла (хорошо) 

Дает полный, развернутый ответ, активно участвует в обсуждении, дана 

интерпретация теста, работа выполнена полностью - 5 баллов (отлично) 

Рекомендуемая литература: 

Панфилова А. П.  Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. П. Панфилова. — М.: Издательский центр «Академия», 

2018 

С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко: Психология общения/ учебное пособие / 

— М.: КНОРУС, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


