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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации направлены на реализацию 

самостоятельной учебной работы по учебной дисциплине ОГСЭ.05 

Психология общения для студентов по специальности CПО 44.02.01 

Дошкольное образование. Самостоятельная учебная работа проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

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 самосовершенствование 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; 
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техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

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 
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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 

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. 
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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 

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Программой 

дисциплины предусмотрены следующие виды заданий для самостоятельной 

работы студентов: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), работа со словарями и справочниками и конспектирование, 

выполнение реферата 

для закрепления и систематизации знаний: подготовка публичного 

выступления, сообщений 

для формирования умений: психологический тренажер 

Перед выполнением студентами самостоятельной учебной работы 

преподаватель проводит инструктаж, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. В пособии представлены как 

индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве 

форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 
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- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Самостоятельная учебная работа студента является одним из основных 

методов приобретения и углубления знаний. 

Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 

профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем 

личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной и практической работе. 

Количество часов на реализацию программы ОГСЭ.02 Психология 
общения – 72 часа. Количество часов самостоятельной учебной работы – 24 
часа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Задание Форма 
представления 

задания 

Кол-во 
часов 

Тема 1.1 Цели, функции, виды  и уровни в общении 3 
1.  Классификация общения Выполнить реферат на тему Реферат 3 
Тема 1.2  Взаимосвязь общения и деятельности 4 
2. Психологические 

особенности  публичного  
выступления 
  
 

Выполнить реферат 
 
Подготовка публичного 
выступления 

Реферат 
 
 
Сообщение на 
занятии 

 
3 
 
 
1 
 

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

3 

3. Психологические приемы 
влияния на делового 
партнера 

Выполнить реферат Реферат 3 

Тема 1.4 Этические принципы общения 3 
4. Этические принципы 

общения 
Выполнить реферат Реферат  

3 
Тема 1.6 Виды социальных взаимодействий 4 
5.  Самоанализ навыков 

взаимодействия с 
разными людьми 

Психологическое исследование Результат 
исследования 

4 

Тема 1.7 Механизмы взаимопонимания в общении 3 
6.  Взаимопонимание в 

общении 
Психологическое исследование Результат 

исследования 
3 

Тема 1.8 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 4 
7.  Диагностика 

коммуникативной 
толерантности 

Психологическое исследование Результат 
исследования 

4 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
по учебной дисциплине ОГСЭ. 02 «Психология общения» 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1.1 Цели, функции, виды  и уровни в общении 

Тема 1. Классификация общения 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания  

Задание 1: выполнить реферат по теме 

Форма представления задания: реферат, сообщение 

Отведенное время: 3 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр реферата, беседа 

Указания по выполнению: 

1. Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации выполнить реферат в соответствии с методическими 

рекомендациями (Приложение 1) 

2. Составить сообщение для выступления 

раскрыть основные особенности публичного выступления, этапы его 

подготовки; подготовить публичное выступление, презентовать его перед 

аудиторией  

Задание 2: Подготовить публичное выступление по выполненномк 

реферату, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: конспект публичного выступления;  

Отведенное время: 1 час 

Контроль качества выполненной работы: просмотр конспекта, 

заслушиваниие публичных выступлений 

Указания по выполнению: 

1. Ознакомьтесь с рекомендациями по подготовке публичного 

выступления  

2. Выберете тему выступления 
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3. Составьте конспект выступления на 2-3 минуты 

4. Презентуйте свой доклад перед аудиторией 

 
Методические рекомендации по подготовке 

Структура публичной речи: 

 Вступление – привлечь внимание слушателей, подготовить 

аудиторию к восприятию основной части; завоевать доверие, симпатию 

аудитории; вызвать интерес к предмету речи. 

 Основная часть – сообщить информацию; обосновать ее. 

 Заключение – суммировать сказанное; сделать выводы; 

закрепить основную мысль в памяти слушателей (повторить вкратце); 

призвать к действию. 

Критерии оценки выполненной работы: правильность 

использования терминологии, качество публичного выступления 

 «Отлично» выставляется когда полностью раскрыта тема выступления, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без 

ошибок. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 

отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда полностью раскрыта тема 

выступления, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - в случае, когда тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника. При публичном 

выступлении обучающийся продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои 

ответы. 



11 

 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений. При защите доклада 

обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 1.2  Взаимосвязь общения и деятельности 

Тема: Психологические особенности  публичного  выступления 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания  

Задание: выполнить реферат по теме 

Форма представления задания: реферат, сообщение 

Отведенное время: 3 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр реферата, беседа 

Указания по выполнению: 

1. Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации выполнить реферат в соответствии с методическими 

рекомендациями (Приложение 1) 

2. Составить сообщение для выступления 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 1.3 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения 

Тема: Психологические приемы влияния на делового партнера 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания  

Задание: выполнить реферат по теме 

Форма представления задания: реферат, сообщение 

Отведенное время: 3 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр реферата, беседа 

Указания по выполнению: 
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1. Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации выполнить реферат в соответствии с методическими 

рекомендациями (Приложение 1) 

2. Составить сообщение для выступления 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 1.4 Этические принципы общения 

Тема: Этические принципы общения 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания  

Задание: выполнить реферат по теме  

Форма представления задания: реферат, сообщение 

Отведенное время: 3 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр реферата, беседа 

Указания по выполнению: 

1. Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации выполнить реферат в соответствии с методическими 

рекомендациями (Приложение 1) 

2. Составить сообщение для выступления 
 

Приложение 1. 

Методические рекомендации по выполнению, 

оформлению  и оценке реферата 

 При передаче содержания необходимо исключить субъективную точку 

зрения. Корректность в оценке реферируемого материала. 

 Не  предполагая   серьёзной   субъективной  оценки,  реферат  всё  же  

может содержать  собственное  суждение  студента по  рассматриваемому  

вопросу, например, продуктивный реферат. В этом случае такая оценка 

должна быть корректной и обоснованной. 

 Не    допускается    искажение    или    фальсификация    положений 

первоисточника, по которому производится реферирование. 
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 Логичность. Означает    соблюдение строгой последовательности 

изложения материала. 

 Доказательность. Вытекает   из научного характера реферата как 

письменной   работы. Научная    речь    состоит   из   цепочки   рассуждений, 

аргументации определённых положений, предложений, гипотез. 

 Научность. Достигается    посредством использования студентом 

научных   терминов,   изложение   различных   точек   зрений   на   какую-

либо проблему. 

 Обобщённость.    Проявляется    в абстрактном характере реферата. 

Абстракции возникают на аналитической стадии исследования, когда 

начинают рассматриваться отдельные стороны, свойства и элементы единого 

целого, целостного процесса.    Абстрагирование - важнейший элемент 

теоретического 

исследования. Этот приём помогает отвлечься от некоторых 

несущественных, второстепенных   в   определённом   отношении   свойств   

или   особенностей изучаемых явлений, а также   сложных процессов, и 

выделить существенные и определяющие свойства. 

Полнота. В соответствии с данным требованием материал в реферат е 

должен быть изложен студентом по возможности полно в смысле отражения 

наиболее значимых и существенных черт. 

Структура реферата 

В структуре реферата выделяются четыре основных компонента: 

1) титульный лист; 

2) план; 

3) библиографическое описание (заголовочная часть); 

4)собственно реферативный текстовый массив (открывается кратким 

введением и завершается заключением). 

Построение реферата вытекает из поставленных перед ним задач. Оно 

напоминает строение школьного сочинения. Начинается реферат с 

титульного листа, образец оформления которого будет приведен ниже. Далее 
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следует оглавление, соответствующее плану сочинения. Оглавление — это и 

есть план реферата,  в  котором  каждому разделу  соответствует  номер  

страницы,  на которой его можно найти. Текст делится на три привычные вам 

по школьной практике части: введение, основную часть и заключение,- 

Во введении вы должны обосновать актуальность выбранной темы, 

сформулировать и кратко охарактеризовать основную проблему. Исходя из 

наименования (темы) реферата, выделяются объект и предмет, цели и задачи. 

 Объектом реферата выступает то, на что направлено внимание 

исследователя в работе; та область знания, которая интересует 

исследователя. 

 Предметом   реферата   является   то,   что   в   объекте   подлежит 

детальному изучению, то, что получает в объекте научное объяснение. 

Предмет исследования теснейшим  образом  связан  с темой реферата и во 

многом определяет её. 

 Цель реферата - это желаемый конкретный результат, к достижению 

которого студент стремится как исследователь. Например, типичными 

целями при  написании  реферата  могут  быть  выявление  взаимосвязей  

каких-либо явлений; определение характеристики явлений и процессов; 

рассмотрение и анализ позиции какого-либо автора (авторов); анализ 

состояния и динамики развития законодательства в какой-либо области 

правого регулирования и т.д. Цель    задаётся    посредством    использования    

имён    существительных    с абстрактным    значением     (рассмотрение    

проблемы;     изучение    вопроса; определение понятий и др.). 

Определив цель реферата, студент формулирует задачи. 

Задачи - это те вопросы, которые решаются в ходе исследования. Задач 

должно быть обозначено несколько. Они могут быть связаны с 

теоретической разработанностью темы, изучаемой проблемы; с 

определением и выявлением уровня изученности рассматриваемых в 

исследовании предметов, явлений, процессов; с предложением новых 

механизмов, новых программ по развитию и (или) коррекции, 
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совершенствованию изучаемого предмета, процесса, явления; с 

определением эффективности применения предложенных моделей, 

новшеств, изменений, методов на практике. 

 Основная часть представляет собой главное звено логической цепи 

реферата. В нее может входить несколько глав, но может быть и цельным 

текстом.   В   основной   части   последовательно,   с   соблюдением  

логической преемственности между главами, раскрывается поставленная во 

введении проблема, прослеживаются пути ее решения на материалах 

источников, описываются различные точки зрения на нее и высказывается 

ваше отношение к ним. Иногда, если это необходимо, текст реферата может 

быть дополнен иллюстративным материалом: схемами, таблицами, 

графиками. 

В заключении подводится общий итог работы, формулируются вы-

воды, намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. В 

заключении отмечаются не только основные выводы, но и собственная 

позиция студента по изучаемому вопросу. 

Важной характеристикой реферата является его объём. Он не должен 

быть как слишком большим, так и слишком маленьким. Оптимальный объём 

реферативной работы составляет от 5 до 15 страниц печатного текста. При 

этом объём введения и заключения, которые входят в собственно 

реферативный текстовый массив, должен составлять не менее 1/3 объёма 

всей работы. 

Требования к оформлению текста реферата 

Текст должен быть напечатан с использованием оргтехники на одной 

стороне листа формата А-4, с полуторным интервалом, размер шрифта -14 

(Тimes New Roman). Текст располагается по ширине страницы. 

Каждая страница имеет поля: 

1)  сверху и снизу - по 20 мм; 

2)  справа -15 мм; 

3)  слева-30 мм. 



16 

 

 Страницы реферата  нумеруются.  Нумерация является сквозной, 

осуществляется с помощью арабских цифр без точек и выделений. 

Титульный лист не нумеруется. Нумерация начинается со страницы, 

содержащей план. Номер на странице ставится от центра сверху. 

Наиболее значимые со смысловой точки зрения фразы начинаются с 

красной строки и печатаются абзацным интервалом от начала строки, 

который должен быть равен пяти знакам. 

Выбор темы реферата осуществляется студентом самостоятельно с 

учётом интересов и склонностей к той или иной проблеме. Не допускается 

повторение тем рефератов и их текстов в одной группе. 

 В    реферате    обязательно    должны    содержаться    ссылки    на 

использованную литературу.  При этом  ссылки могут оформляться двумя 

способами. 

1) Сноска располагается внизу страницы под чертой. Полностью 

указываются автор, наименование, издательство, год и страница, с которой 

производится цитирование. Сама цитата в основном тексте заключается в 

кавычки. Сноски в данном случае имеют нумерацию. Нумерация идёт по 

порядку и на каждой странице начинается заново. Например, «В 

соответствии с частью 1 статьи 489 ГК РФ оплата покупателем товара в 

рассрочку, предусмотренная договором купли-продажи, является 

разновидностью оплаты товара в кредит». 

2) После окончания цитаты ставятся квадратные скобки. В них 

указывается номер источника, из которого производится цитирование в 

соответствии с нумерацией в списке литературы и номер страницы. 

Например, 

  При   подготовке реферата целесообразно использовать три группы 

источников: первую составляют государственные документы. Ко второй 

группе источников относятся монографии, сборники, различные справочные 

издания. В них обычно освещена история вопроса, анализируются различные 

точки зрения на данную проблему, приводится фактический материал и т.д. 



17 

 

Третья группа   источников   -   журнальные   и   газетные   статьи,   также   

имеющие немаловажное значение для раскрытия темы реферата.    В 

заголовочной части указываются фамилия, инициалы автора, заглавие 

исходного текста, на базе которого пишется реферат, выходные данные 

источника (место и год его издания, издательство, количество страниц). 

 Важным условием является то, что листы реферата в обязательном 

порядке должны  быть  скреплены.  Допускается  скрепление  степлером  и 

скоросшивателем. 

Полностью готовый реферат сдаётся   на проверку досрочно или, в 

исключительных случаях,- непосредственно в день защиты. 

Защита реферата и критерии оценки 

 Защита реферата состоит из краткого доклада студента в течение 5 минут по 

сути работы. В выступлении необходимо обозначить тему реферата, 

раскрыть   его   предмет   и   объект,   указать   значимость   исследования   на 

соответствующую тему, раскрыть основные выводы, которые содержатся в 

реферируемом   первоисточнике,   и   к   которым   пришёл   сам   студент   

при подготовке работы. При защите студент отражает собственную позицию 

по рассматриваемой проблеме. По окончании выступления студент отвечает 

на вопросы, задаваемые преподавателем и сокурсниками. 

Критерии оценки реферата 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

•   Оформление и содержание реферата в полном объёме соответствуют 

всем установленным требованиям. 

•   В работе не только представлено изложение материала, но и чётко 

выражена позиция студента по соответствующему вопросу. 

• В докладе студента при защите точно и полно раскрыта проблематика 

исследуемой темы. 

•   Студент полно и свободно отвечал на вопросы. 

•  Студент   владеет   основными   приёмами   ораторского   мастерства, 

публичного выступления, ведения дискуссии. 
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Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

•  Структура и содержание реферата соответствуют всем требованиям. 

•  Малый или слишком большой объём реферата при хорошем докладе 

по сути проблемы, а также при ответах на вопросы преподавателя. 

•  Студент  испытывает незначительные затруднения  при  ответах на 

вопросы. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

•  Не раскрыта проблема, связанная с темой реферата. 

•  Теоретические     и    практические    положения    заимствованы    из 

специальной литературы без соответствующих ссылок и представлены как 

собственные высказывания либо позиция автора. 

• При защите недостаточно раскрыты основные вопросы работы. 

Студент   испытывает   значительные   затруднения   при   ответах   на 

вопросы. 

•  Ненаукоёмкое изложение материала. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

• Реферат     выполнен     с     грубыми     нарушениями     

установленных требований относительно оформления и содержания. 

• При защите студент не сумел продемонстрировать знание содержания 

реферата. 

• Использована устаревшая литература и утратившие силу 

нормативные акты, если такое использование не обусловлено целями 

реферата. 

Рекомендуемые источники информации: 

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

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

288с. 

Столяренко Л.Д., Психология общения - Ростов н/Д: Феникс, 2016 –  

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

пособие / — М.: КНОРУС, 2016. — 480 с. 
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Интернет-ресурсы: 

И-Р1. http://psihfak-mggu.narod.ru/ 

И-Р2. www.planetapsy.ru 

И-Р3. http://www.psychology. http 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 1.6  Виды социальных взаимодействий 

Тема: Самоанализ навыков взаимодействия с разными людьми 

Цель:   Формирование личностных взглядов, исследовательских 

умений 

Форма представления задания: Сообщение по результатам 

исследования 

Отведенное время: 4 часа 

Контроль качества выполненной работы: выступление по 

результатам исследования 

Задание: Провести самоанализ на основе разработанной методики 

«Дом-дерево-человек» по К. Коху, проанализировать полученные 

результаты, подготовить сообщение 

Тест «Дом-дерево-человек» 

Цель методики - оценка личности испытуемого, уровня его развития, 

работоспособности и интеграции; получение данных, касающихся сферы его 

взаимоотношений с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в 

частности.  

Стена: контуры линии слишком акцентированы - сознательное 

стремление сохранить контроль.  

Двери. Их отсутствие - субъект испытывает трудности при стремлении 

раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу).  

Цвет коричневый - для стен. Хорошо адаптированный, застенчивый и 

эмоционально необделенный субъект обычно использует не меньше двух и 

не более пяти цветов. 
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Выбор цвета. Цвет зеленый - потребность иметь чувство безопасности, 

оградить себя от опасности. Это положение является не столь важным при 

использовании зеленого цвета для ветвей дерева или крыши дома. Цвет 

пурпурный -- сильная потребность власти.  

Общий вид. Помещение рисунка на краю листа - главное чувство 

неуверенности, опасности. Часто сопряжено с определенным временным 

значением: 

а) правая сторона - будущее, левая -- прошлое; 

б) указывающая на специфику переживаний: левая сторона - 

эмоциональные, правая - интеллектуальные. 

Перспектива. Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по 

меньшей мере 4 отдельные стены, на которых даже 2 нет в том же плане) - 

чрезмерная озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в 

виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты. 

Размещение рисунка. Размещение рисунка на правой половине листа - 

склонность субъекта искать наслаждения в интеллектуальных сферах. 

Контролируемое поведение. Акцентирование на будущем. Контуры очень 

прямые - ригидность. 

«Человек» 

Голова. Голова - сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. 

Голова большая - неосознанное подчеркивание убеждения о значении 

мышления в деятельности человека. Шея - орган, символизирующий связь 

между сферой контроля (головой) и сферой влечений (телом). Таким 

образом, это их координационный признак. Плечи, их размер - признак 

физической силы или потребности во власти. Туловище - мужественность. 

Лицо. Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это рецепторы 

внешних стимулов - сенсорный контакт с действительностью. Длинные 

ресницы - кокетливость, склонность обольщать, соблазнять, демонстрировать 

себя. Ноздри - примитивная агрессия. Волосы - признак мужественности 

(храбрости, силы, зрелости и стремления к ней). Волосы незаштрихованные, 
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незакрашенные волосы, обрамляющие голову, - субъектом управляют 

враждебные чувства. 

Конечности. Руки - орудия более совершенного и чуткого 

приспособления к окружению, главным образом в межперсональных 

отношениях. Руки за спиной - нежелание уступать, идти на компромиссы 

(даже с друзьями). Склонность контролировать проявление агрессивных, 

враждебных влечений. Руки расслабленные и гибкие - хорошая 

приспособляемость в межперсональных отношениях. Руки за спиной или в 

карманах - чувство вины, неуверенность в себе. Пальцы одномерные, 

обведены петлей - сознательные усилия против агрессивного чувства. 

Ступни - признак подвижности (физиологической или психологической) в 

межперсональных отношениях.Поза. Человек в плавном легком шаге - 

хорошая приспособляемость. Куклы - уступчивость, переживание 

доминирования окружения.Фон. Окружение. Линия основы (земли) -

незащищенность. Представляет собой необходимую точку отсчета (опоры) 

для конструирования целостности рисунка. Придает ему стабильность. 

Значение этой линии иногда зависит от придаваемого ей субъектом качества. 

Многоплановые критерии. Разрывы линий, стертые детали, пропуски, 

акцентирование, штриховка - сфера конфликта. Пуговицы, пряжка ремня, 

подчеркнутая вертикальная ось фигуры, карманы - зависимость. 

Контур, нажим, штриховка, расположение. Комбинация уверенных, 

ярких и легких контуров - грубость, черствость. Энергичные, уверенные 

штрихи - настойчивость, безопасность. Зубчатые, неровные линии - дерзость, 

враждебность.Уверенные твердые линии - амбиции, рвение. Сильный нажим 

--энергичность, настойчивость. Большая напряженность. 

Легкие линии - недостаток энергии. Легкий нажим - низкие 

энергетические ресурсы, скованность.Длина штрихов. Ритмичная штриховка 

- чувствительность, сочувствие, раскованность. Горизонтальные штрихи - 

подчеркивание воображения, женственность, слабость.Ориентация в задании. 
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Упорное рисование, несмотря на трудности, - хороший прогноз, 

энергичность. 

«Дерево» 

Корни - коллектив, бессознательное. 

Ствол - импульсы, инстинкты, примитивные стадии. 

Ветви - пассивность или противостояние жизни. 

Форма листвы. 

Ветви вверх - энтузиазм, порыв, стремление к власти. 

Ветви в разные стороны - поиск самоутверждения, контактов, 

самораспыление, суетливость, чувствительность к окружающему, не 

противостоит ему. Листья-петельки - предпочтительное использование свого 

обаяния. 

Ствол. 

Ствол, изображенный линиями с нажимом, - решительность, 

активность, продуктивность. Открытый и связанный с листвой ствол --

хороший интеллект, нормальное развитие, стремление сохранить свой 

внутренний мир. Лист, использованный целиком, - хочет быть замеченным, 

рассчитывать на других, самоутверждаться. Высота листа (страница делится 

на 8 частей): 1/4 - способность осмысливать свой опыт и тормозить свои 

действия. 

Манера изображения. 

Пейзаж означает сентиментальность. 

Переворачивание листа - независимость, признак интеллекта, 

рассудительность. 

Земля. 

Несколько совместных линий, изображающих землю, изображены в 

совокупности и касаются края листа - спонтанный контакт, внезапное 

удаление, импульсивность, капризность. 
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Критерии оценки психологических исследований 

Критерии оценки за выполнение психологического исследования: 

Оценивается качество выполнения задач, направленных на формирование 

практических навыков психодиагностики, обработки, анализа и 

интерпретации полученных результатов.   

Оценка «отлично» ставится, если: если психодиагностическое 

исследование выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, 

проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент свободно владеет материалом, отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если: психодиагностическое исследование 

выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, проведен 

количественный и качественный анализ результатов, сделаны выводы. 

Студент испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: психодиагностическое 

исследование выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, 

проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент испытывает затруднения при пояснении основных выводов 

диагностики, ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: психодиагностическое 

исбследование выполнены не в полном объеме, не описана процедура 

исследования, не проведен количественный и качественный анализ 

результатов, не сделаны выводы. Студент испытывает затруднения при 

ответах на дополнительные вопросы. 

Рекомендуемые источники информации: 

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

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

Столяренко Л.Д., Психология общения - Ростов н/Д: Феникс, 2019 –  

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

пособие / — М.: КНОРУС, 2018. — 480 с. 
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Интернет-ресурсы: 

И-Р1. http://psihfak-mggu.narod.ru/ 

И-Р2. www.planetapsy.ru 

И-Р3. http://www.psychology. http 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема 1.7 Механизмы взаимопонимания в общении 

Тема: Взаимопонимание в общении 

Цель:   Формирование личностных взглядов, исследовательских 

умений 

Форма представления задания: Сообщение по результатам 

исследования 

Отведенное время: 3 часа 

Контроль качества выполненной работы: выступление по 

результатам исследования 

Задание: Провести психологическое исследование уровня эмпатии по 

Юсупову И.М., интерпретировать полученные результаты, подготовить 

сообщение по результатам исследования 

Диагностика уровня эмпатии (И. М. Юсупов) 

Предлагаемая методика успешно используется казанским психологом 

И. М. Юсуповым для исследования эмпатии (сопереживания), т.е. умения 

поставить себя на место другого человека, способности к произвольной 

эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. Сопереживание 

— это принятие тех чувств, которые испытывает некто другой, так, как если 

бы они были нашими собственными. 

Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на 

каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие числа: 0 — не 

знаю; 1— нет, никогда; 2 — иногда; 3 — часто; 4 — почти всегда; 5 — да, 

всегда. 
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ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии "Жизнь 

замечательных людей". 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 

4. Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку в 

современных ритмах. 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо 

терпеть, даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя 

лицами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе 

наворачивались слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 

13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, 

словно это происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела. 

20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых 

людей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 
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23. Все люди необоснованно озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его 

жизнь. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число 

свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или 

развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение 

своего хозяина. 

31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить 

самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества 

стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда 

были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень 

откровенности, с которой вы отвечали. Если вы ответили "не знаю" на 

утверждения № 3, 9, 11, 13, 28, 36, а также "да, всегда" на утверждения №11, 

13, 15, 27, то вы не были откровенны, а в некоторых случаях стремились 

выглядеть в лучшем свете. Результатам тестирования можно доверять, если 

по всем перечисленным пунктам выдали не более трех неискренних ответов, 

при четырех уже следует сомневаться в их достоверности, а при пяти можете 
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считать, что работу выполнили напрасно. Теперь просуммируйте все баллы, 

приписанные ответам на пункты №2,5,8,9, 10, 12, 13, 15,16,19,21, 

22,24,25,26,27, 29 и 32. Соотнесите результат с приведенной ниже шкалой 

развитости эмпатийных тенденций. 

От 82 до 90 баллов — очень высокий уровень эмпатийности. У вас 

болезненно развито сопереживание. В общении вы, как барометр, тонко 

реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. 

Вам трудно от того, что окружающие используют вас в качестве 

громоотвода, обрушивая на вас свое эмоциональное состояние. Взрослые и 

дети охотно доверяют вам свои тайны и идут за советом. Нередко вы 

испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям хлопоты; не только 

словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Вас не покидает беспокойство за 

родных и близких. Вы очень ранимы, можете страдать при виде 

покалеченного животного или не находить себе места от случайного 

холодного приветствия начальника. Ваша впечатлительность порой не даст 

вам заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, вы нуждаетесь в 

эмоциональной поддержке со стороны. При таком отношении к жизни вы 

близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о своем психическом 

здоровье. 

От 63 до 81 балла— высокая эмпатийность. Вы чувствительны к 

нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им 

прощать; с неподдельным интересом относитесь к людям, вам нравится 

"читать" их лица и заглядывать в их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, 

общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык, 

должно быть, и дети тянутся к вам. Окружающие ценят вас за душевность. 

Вы стараетесь не допускать конфликтов и находить компромиссные 

решения, хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке событий вы 

больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам; 

предпочитаете работать с людьми, нежели в одиночку; постоянно нуждаетесь 

в социальном одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах 
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вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Вас очень легко 

вывести из равновесия. 

От 37 до 62 баллон — нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать вас 

"толстокожим", однако вы не относитесь к числу особо чувствительных лиц. 

В межличностном общении вы более склонны судить о других по их 

поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды 

эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под 

самоконтролем. Вы внимательны в общении, стараетесь понять больше, чем 

сказано собеседником, но при излишнем с вашей точки зрения излиянии 

чувств теряете терпение; предпочитаете деликатно не высказывать свою 

точку зрения, не будучи уверены в том, что она будет принята. При чтении 

художественных произведений и просмотре фильмов вы чаще следите за 

действием, чем за переживаниями героев; затрудняетесь прогнозировать 

развитие отношений между людьми, поэтому, случается, что их поступки 

оказываются для вас неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это 

мешает вашему полноценному восприятию людей. 

12—36 баллов — низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в 

шумной компании; эмоциональные проявления в поступках окружающих 

подчас кажутся вам непонятными и лишенными смысла. Вы отдаете 

предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с 

людьми. Вы — сторонник точных формулировок и рациональных решений. 

Вероятно, у вас мало друзей, а тех, кто есть, вы больше цените за деловые 

качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. Люди платят вам тем 

же. Бывают моменты, когда вы чувствуете свою отчужденность, 

окружающие не слишком жалуют вас своим вниманием. Но это поправимо: 

нужно лишь попытаться раскрыть свой "панцирь", пристальнее 

всматриваться в поведение близких и принимать их потребности как свои. 



29 

 

11 баллов и менее — очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции 

личности нс развиты. Вы затрудняетесь первым начать разговор, держитесь 

особняком среди сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми и 

лицами, которые намного старше вас. В межличностных отношениях вы 

нередко оказываетесь в неуклюжем положении, не находите 

взаимопонимания с окружающими. Вы любите острые ощущения; 

спортивные состязания предпочитаете искусству. В деятельности вы 

слишком центрированы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в 

индивидуальной работе, но взаимодействие с другими людьми — не ваш 

конек. Вы с иронией относитесь к сентиментальным проявлениям; 

болезненно переносите критику в свой адрес, хотя в состоянии бурно не 

реагировать на нее. Вам необходима гимнастика чувств. 

Критерии оценки психологических исследований 

Критерии оценки за выполнение психологического исследования: 

Оценивается качество выполнения задач, направленных на формирование 

практических навыков психодиагностики, обработки, анализа и 

интерпретации полученных результатов.   

Оценка «отлично» ставится, если: если психодиагностическое 

исследование выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, 

проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент свободно владеет материалом, отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если: психодиагностическое исследование 

выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, проведен 

количественный и качественный анализ результатов, сделаны выводы. 

Студент испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: психодиагностическое 

исследование выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, 

проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 
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выводы. Студент испытывает затруднения при пояснении основных выводов 

диагностики, ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: психодиагностическое 

исбследование выполнены не в полном объеме, не описана процедура 

исследования, не проведен количественный и качественный анализ 

результатов, не сделаны выводы. Студент испытывает затруднения при 

ответах на дополнительные вопросы. 

Рекомендуемые источники информации: 

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

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

288с. 

Столяренко Л.Д., Психология общения - Ростов н/Д: Феникс, 2016 –  

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

пособие / — М.: КНОРУС, 2018. — 480 с. 

Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: 

учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М. 2019. – 192 с. – 

(Профессиональное образование).– Допущено + URL: http://znanium.com 

Интернет-ресурсы: 

И-Р1. http://psihfak-mggu.narod.ru/ 

И-Р2. www.planetapsy.ru 

И-Р3. http://www.psychology. http 
 

Самостоятельная работа № 7 

Тема 1.8 Источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

Тема: Диагностика коммуникативной толерантности 

 Цель: систематизировать знания о способах разрешения конфликтов и 

проявления толерантности 

Форма представления задания: Сообщение по результатам 

исследования 



31 

 

Отведенное время: 4 часа 

Контроль качества выполненной работы: выступление по 

результатам исследования 

Задание: Провести самоанализ на основе разработанной методики 

диагностики общей коммуникативной толерантности  по В.В. Бойко, 

проанализировать полученные результаты, подготовить сообщение 

Методика диагностики общей коммуникативной Бойко 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности, 

предложенная В.В. Бойко ,позволяет диагностировать толерантные и 

интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе общения. 

Инструкция.  

«Вам предоставляется возможность совершить экскурс в многообразие 

человеческих отношений. С этой целью вам предлагается оценить себя в 

девяти предложенных несложных ситуациях взаимодействия с другими 

людьми. При ответе важна ваша первая реакция. Помните, что нет плохих 

или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая, не пропуская 

вопросы. Свои ответы следует проставлять («V» или «+») в одной из 

четырех колонок». 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Проверьте себя: насколько вы способны принимать или не 

принимать индивидуальности встречающихся нам людей. Ниже 

приводятся суждения; воспользуйтесь оценками от 0 до 3,  баллов, чтобы 

выразить, сколь верны они по отношению лично к вам: 

     0 баллов – совсем неверно, 

     1 – верно в некоторой степени (несильно), 

     2 – верно в значительной степени (значительно), 

     3 – верно в высшей степени (очень сильно). 

 Суждения Баллы 
1 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.  
2 

 

Меня раздражают суетливые, непоседливые люди. 
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3 

 

Шумные детские игры переношу с трудом. 

 

 

 4 

 

Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют 
на меня отрицательно. 
 

 

 
5 

 

Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня. 

 

 

  ВСЕГО:   
2. Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из 

собственного «Я». Меру согласия с суждениями, как и в предыдущем случае, 

выражайте в баллах от 0 до 3. 

 Суждения Баллы 
1 

 

Меня обычно выводит из равновесия несообразительный 
собеседник. 
 

 

 
2 Меня раздражают любители поговорить. 

 
 

3 

 

Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком 
в поезде, самолете, если бы  он проявил инициативу. 
 

 

 
4 

 

Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который 
уступает мне  по уровню знаний и культуры.  
 

 

 
5 

 

Мне трудно найти общий язык с партнерами иного 
интеллектуального уровня, чем у меня.  
 

 

 
 ВСЕГО:  

1. Проверьте себя: а какой мере категоричны или неизменны ваши 

оценки в адрес окружающих. 

 Суждения Баллы 
1 

 

Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим 
внешним видом  (прическа, косметика, наряды). 
 

 

 
2 

 

Так называемые «новые русские» обычно производят неприятное 
впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством. 

 

 
3 

 

Представители некоторых национальностей в моем окружении 
откровенно  несимпатичны мне. 
 

 

 
4 Есть тип мужчин (женщин), который и не выношу. 

 
 

5 

 

Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональным 
уровнем. 
 

 

 
 ВСЕГО:  

2. Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать 

неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными 



33 

 

качествами людей (степень согласия с суждениями оценивайте от 0 до 

3 баллов). 

 Суждения Баллы 
1 
 

Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.  
 

 
2 
 

Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен.  
 

 
 3 

 
Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.  

 4 
 

Мне неприятны самоуверенные люди. 
 

 
 

5 
 

Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес злобленного 
или нервного человека, который толкается в транспорте. 
 

 
 

 ВСЕГО:  
 

3. Проверьте себя:  есть ли у вас склонность переделывать и 
перевоспитывать партнера (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

 Суждения Баллы 
1 
 

Я имею привычку поучать окружающих.  
 

 
 2 

 
Невоспитанные люди возмущают меня. 
 

 
 3 

 
Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.  

 4 
 

Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания. 
 

 
 5 

 
Я люблю командовать близкими. 
 

 
  ВСЕГО:  

 
4. Проверьте себя: в какой степени вы склонны подгонять партнеров под 

себя, делать их удобными (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
 
 

Суждения 
 

Баллы 
 1 

 
Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в 
городском  транспорте или в магазинах. 
 

 
 

2 
 

Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня 
просто пытка.  

 
 

3 
 

Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной 
позицией, то  обычно это   раздражает меня. 
 

 
 

4 
 

Я проявляю нетерпение, когда мне возражают. 
 

 
 

5 
 

Меня раздражает, если партнер делает что-то по своему, не так, 
как мне того хочется.  
, 

 
 

 ВСЕГО:   
 

5. Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция поведения 
(оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

 Суждения Баллы 
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1 
 

Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.  
 

 
 2 

 
Меня часто упрекают в ворчливости.  
 

 
 3 

 
Я долго помню обиды, причиненные мне теми, кого я ценю или 
уважаю.  
 

 
 

4 
 

Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.  
 5 

 
Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, 
то я на него тем не менее обижусь. 
 

 
 

 ВСЕГО:  
 

6. Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к дискомфортным 
состояниям окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

 Суждения Баллы 
1 
 

Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку. 
 

 
 

2 
 

Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при 
удобном случае   рассказывают о своих болезнях. 
 

 
 

3 
 

Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 
жаловаться   на свою семейную жизнь.   
 

 
 

4 
 

Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей 
(подруг). 

 
 

5 
 

Иногда мне нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей.  
 

 
  ВСЕГО:  

 
7. Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во 

взаимодействии с людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
 Суждения Баллы 
1 
 

Обычно мне трудно идти на уступки партнерам. 
 

 
 2 

 
Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер. 
 

 
 3 

 
Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по 
совместной   работе. 
 

 
 

4 
 

Я избегаю поддерживать отношения с несколько странными 
людьми. 
 

 
 

5 Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, 
что партнер прав.   
 

 

 ВСЕГО:  
Обработка и интерпретация данных 

Представленные в опроснике поведенческие признаки  

свидетельствуют о низком уровне общей коммуникативной толерантности. 

Подсчитайте сумму баллов, полученных по всем признакам. Чем больше 

сумма баллов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности. 
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Максимальное число баллов (135) свидетельствует об абсолютной 

нетерпимости к окружающим. Минимальное их количество (0) – 

свидетельство терпимости ко всем типам партнеров во всех ситуациях. В 

среднем, по данным, представленным автором, респонденты  набирают: 

руководители медицинских учреждений и подразделений – 40 баллов, 

медсестры – 43 балла, воспитатели – 31 балл. 

Обратите внимание на то, по каким из 9 предложенных выше 

поведенческих признаков у вас высокие суммарные оценки (здесь возможен 

интервал от 0 до 15 баллов). Чем больше баллов по конкретному признаку, 

тем менее вы терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними. 

Напротив, чем меньше ваши оценки потому или иному поведенческому 

признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по 

данному аспекту отношений с партнерами. Разумеется, полученные данные 

позволяют подметить лишь основные тенденции, свойственные вашим 

взаимодействием с партнерами. В непосредственном, живом общении 

личность проявляется ярче и многообразнее. 

Пройти тест онлайн на сайте 

 https://bsupsy.wordpress.com/методика-диагностики-общей-коммуник/ 

Критерии оценки психологических исследований 

Критерии оценки за выполнение психологического исследования: 

Оценивается качество выполнения задач, направленных на формирование 

практических навыков психодиагностики, обработки, анализа и 

интерпретации полученных результатов.   

Оценка «отлично» ставится, если: если психодиагностическое 

исследование выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, 

проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент свободно владеет материалом, отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если: психодиагностическое исследование 

выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, проведен 
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количественный и качественный анализ результатов, сделаны выводы. 

Студент испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: психодиагностическое 

исследование выполнено в полном объеме, описана процедура исследования, 

проведен количественный и качественный анализ результатов, сделаны 

выводы. Студент испытывает затруднения при пояснении основных выводов 

диагностики, ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: психодиагностическое 

исбследование выполнены не в полном объеме, не описана процедура 

исследования, не проведен количественный и качественный анализ 

результатов, не сделаны выводы. Студент испытывает затруднения при 

ответах на дополнительные вопросы. 

Рекомендуемые источники информации: 

  

1. Бойко В. В. Коммуникативная толерантность. – СПб., 2018. 

2. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учебное 

пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М. 2018. – 192 с. – (Профессиональное 

образование).– Допущено + URL: http://znanium.com 

3. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии: учебник / Н. С. Ефимова. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - (Профессиональное образование). 

4. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д. Столяренко, С.И. 

Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 317, [1] с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

5. https://bsupsy.wordpress.com/методика-диагностики-общей-коммуник/ 
 


