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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Психология делового общения» направлена на формирование у студентов 

целостного представления об основных проблемах психологии общения, понимание которых 

позволит им в дальнейшем использовать полученные знания для организации совместной 

деятельности и взаимодействия в осваиваемой профессии. 

В современных условиях психологическая составляющая во многих сферах деятельности 

человека приобретает актуальное значение. Профессионал в области профессионального 

обучения должен понимать психологические механизмы и закономерности общения, быть 

способным использовать знания по психологии общения для осуществления профессионально-

педагогической деятельности.  

Цель дисциплины: изучение психологических закономерностей и механизмов общения; 

овладение умениями ориентироваться в выборе средств и техник эффективного общения.  

Освоение дисциплины дает знания о психологической сущности общения, его 

взаимосвязи с деятельностью человека; социально-психологических свойствах личности как 

субъекта общения; психологических методах исследования личности и группы; вербальных и 

невербальных средствах общения; эффективных техниках общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостное представление о закономерностях общения как социально-

психологическом процессе, его связи с деятельностью. 

2. Ознакомить с психологическими особенностями общения в деловой сфере. 

3. Сформировать умения анализировать и обосновывать выбор средств и техник 

общения. 

4. Дать знания об используемых в деловом общении психологических методах 

исследования социально-психологических особенностей личности и группы.  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология делового общения» входит в блок Б1.Б Дисциплины (модули). 

Базовая часть.  

Дисциплина «Психология делового общения» опирается на знания, умения, навыки,   

приобретенные в ходе изучения  таких дисциплин как «История», «Философия», «Возрастная 

физиология  и психофизиология», «Технология самообразования», «Общая и профессиональная 

педагогика». Изучение данных дисциплин позволяет получить представления об  историческом  

процессе и его роли в развитии  психики  человека, физиологических  механизмах   психики  

человека, основах общей педагогики и их применении в профессионально-педагогической 

деятельности.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения таких 

дисциплин как «Конфликтология», «Методика воспитательной работы», «Методика 

профессионального обучения», что способствует более глубокому пониманию способов 

разрешения и урегулирования конфликтов в деловой сфере, особенностях и роли общения в 

обучении и воспитании. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК 8 готовность моделировать 

стратегию и технологию общения для 

решения конкретных профессионально-

педагогических задач 

Знает: 

- психологические особенности и 

закономерности общения, его разных сторон;  

- общие принципы построения, способы и 
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приемы проведения различных форм делового 

общения;  

- эффективные стратегии и технологии делового 

общения; 

- этические нормы и правила делового и 

профессионального общения, этику партнерских 

отношений;   

Умеет:  

- учитывать индивидуальные особенности 

личности в ситуациях делового и 

профессионального общения; 

- создавать благоприятные психологические 

условия общения, применять знания о 

психологических закономерностях общения для 

оптимизации процесса профессионального 

общения и разрешения разнообразных 

коммуникативных ситуаций; 

- моделировать стратегию и технологию общения 

для решения конкретных профессионально-

педагогических задач. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

 

Общая трудоемкость  зач. ед 

    час 

3 з.е. 3 з.е. 

108 108 

Из них: 

Лекции 36 36 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные/ практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

27+27 контроль 27+27 контроль 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

  

3. Система оценивания 

 

Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и 

доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятия 0-1 0-27 

2. Тест  0-4 0-4 

3. Ситуационные и 

психологические задачи 

0-4 0-4 

4. Устный ответ 0-3 27 

5. Активное участие в 0-2 0-14 
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учебной дискуссии 

6. Выполнение СР 0-3 0-24 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных 

обучающимся в рамках текущего контроля. 

 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 61-75 баллов удовлетворительно 

2. 76-90 баллов хорошо 

3. 91-100 баллов отлично 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборат

орные/ 

практиче

ские 

занятия 

по 

подгрупп

ам 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

Раздел 1. Сущность делового общения. Вербальное и невербальное общение 

1 Эффективное общение как 

фактор социальной адаптации 
12 6 2   

2 Вербальные средства общения 

 

12 4 2   

3 Невербальные средства 

общения 

12 4 2   

Раздел 2. Психология личности партнера 

 

4 Психология личности 

партнера 

12 6 2   

Раздел 3. Прикладные аспекты делового общения. Этика делового общения 

5-6 Основные навыки участия и 

ведения некоторых форм 

групповой дискуссии 

24 4 4   

7 Приемы и техники 

эффективного слушания   

12 4 2   

8 Тактики ведения деловых 

переговоров 

12 4 2   

9 Этика делового общения   

 

12 4 2   

 Итого в семестре 108 36 18   
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4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

4.2.1. Содержание лекций 

 

Раздел 1. Сущность делового общения. Вербальное и невербальное общение  

Тема: Понятие делового общения в психологии 

Формы делового общения, их основные особенности и общие черты. Виды делового общения. 

Основные аспекты делового межличностного общения. Ситуации делового общения. Общие 

принципы построения делового общения. Коммуникативная компетентность. Эффективная 

коммуникация.   

Тема: Особенности речевого поведения в общении 

Психологические особенности и закономерности вербальной стороны общения. Понятие 

речевого поведения. Вербальный и невербальный аспекты речевого поведения. Ошибки 

речевого поведения. Индикаторы речевого поведения. Система уловок собеседника 

Тема: Невербальная сторона делового общения 

Психологические особенности и закономерности невербальной стороны общения. 

Интерпретация невербальной информации в деловом общении. Зрительный контакт в ситуации 

общения. Зрительный контакт и личность. Исследование мимики и ее интерпретация. Мимика, 

эмоции и чувства человека.  Жесты и телодвижения. Поза и социальный статус.  

Раздел 2. Психология личности партнера 

Тема: Психология построения образа партнера по общению  

Построение образа партнера по общению. Типовые схемы построения образа партнера по 

общению. Эффекты  и ошибки восприятия в процессе общения. Элементы функциональной 

структуры внешности и  сопутствующие признаки человека. Внешние проявления 

психологических типов. Источники ошибок при восприятии партнера по общению.  

Основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Тема: Национальные и социальные различия в поведении людей  

Методы проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. Психотехники изучения 

партнера по общению.  

Особенности невербальной культуры народов мира. Психология мужчин и женщин. Внешние 

признаки ментальности. Национальные и культурные особенности человека.    

Раздел 3. Прикладные аспекты делового общения. Этика делового общения 

Тема: Психология деловой беседы   

Общие принципы построения, способы и приемы проведения различных форм делового 

общения. Деловые беседы: встречи, переговоры, совещания, «круглые столы», дискуссии, 

дебаты, прения и др.  Формы деловых встреч. Планирование и подготовка к деловой встрече. 

Организация беседы. Организация деловых переговоров. Общение через средства массовой 

коммуникации. Психология установления взаимоотношений. Требования к началу деловой 

встречи. Расположение собеседников в пространстве. Приемы установления психологического 

контакта в практике делового общения. Социальные роли.  

Тема: Технология делового общения 

Технологии передачи информации. Обмен и каналы восприятия информации. Раппорт и 

подстройка в общении. Приемы управления вниманием. Техника постановки вопросов. Приемы 

и техники  эффективного слушания.  Приемы аргументации. Способы активизации мышления. 

Тема: Этические принципы организации делового общения  

Основные этические принципы делового общения. Этические нормы и правила делового и 

профессионального общения.  Принципы противостояния негативным явлениям в сфере 

профессионального делового общения. Способы  этического поведения в процессе делового 

общения.   
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4.2.2. Планы семинарских занятий 

 

Занятие № 1   Эффективное общение как фактор социальной адаптации   

 

План: 

1. Синтоническая модель общения. Основные умения общения 

2. Психологические типы людей в соответствии с ведущей системой восприятия и их 

проявления в общении 

3. Определение ведущей модальности сенсорной чувствительности 

4. Феномен манипулирования, его типологии  

5. Типы манипуляторов в межличностном общении 

6. Особенности психологической защиты от манипуляций 

 

Занятие № 2   Вербальные средства общения   

 

План: 

1. Вербальная коммуникация, ее значение 

2. Виды речи, их характеристика 

3. Требования к речи в деловом общении 

4. Эффективные речевые тактики в деловом общении 

5. Стили речевой коммуникации 

6. Способы убеждающей речи 

7. Развитие речи в профессиональной деятельности 

 

Занятие № 3   Невербальные средства общения   

 

План: 

1. Невербальная коммуникация, ее значение 

2. Виды невербальных средств общения 

3. Элементы языка тела 

4. Правила  интерпретации языка тела 

5. Межличностное пространство 

6. Определение уровня перцептивно-невербальной компетентности  

7. Развитие чувствительности к языку невербального общения 

 

Занятие № 4   Психология личности партнера   

 

План: 

1. Социально-психологические качества личности, их значение в общении 

2. Типология личности, характеристика типов 

3. Национальные, этнические, культурные, ментальные особенности личности 

партнера в общении 

4. Экстравертированность и интровертированность личности, их значение в общении 

5. Конфликтоустойчивость личности, типы поведения в конфликте 

6. Развитие коммуникативной культуры личности  

 

Занятие № 5-6   Основные навыки участия и ведения некоторых форм групповой 

дискуссии 

 

План: 

1. Понятие «групповая дискуссия»  

2. История изучения групповой дискуссии  
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3. Классификации групповой дискуссии  

4. Сферы использования, возможности использования и ограничения  

5. Основные стадии проведения групповой дискуссии  

6. Формы проведения групповой дискуссии 

7. Основных навыков участия и ведения некоторых форм групповой дискуссии  

8. Феномен группового обсуждения 

9. Проведение критического этапа групповой дискуссии в группах. Анализ группового 

процесса по следующим критериям: 

• Достигнута ли цель? 

• Групповым ли было решение, за счет чего этого удалось достичь? 

• Пользовались ли приемом оценки идей? 

• Как распределились роли? 

• Общая атмосфера в группе? 

• Все ли были активны? 

• Все ли мнения были выслушаны? 

• Особенности поведения руководителя групповой дискуссией. 

 

Занятие № 7    Приемы и техники эффективного слушания   

 

План: 

1. Барьеры, препятствующие эффективной коммуникации. Условия преодоления 

барьеров 

2. Стили эффективного слушания 

3. Навыки и приемы слушания 

4. Самопроверка навыков слушания 

5. Развитие навыков эффективного слушания 

 

Занятие № 8   Тактики ведения деловых переговоров  

 

План: 

1. Тактика акта общения: содержательный и психологический аспекты. 

2. Правила профессионального общения.  

3. Ведение диалога.  

4. Эффекты и ошибки восприятия другого человека. 

5. Этика профессионального общения.  

6. Манипулятивное общение.  

 

Занятие № 9 . Этика делового общения 

 

План: 

1. Этика профессионального общения. Основные этические принципы. 

2. Нормы и правила профессионального общения.  

3. Правила ведения диалога.  

4. Эффекты и ошибки восприятия другого человека, их устранение и предупреждение. 

5. Манипулятивное общение. Противостояние манипуляциям в общении. 

 

 

4.2.3. Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Тестовые задания  
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1. Акт прямой взаимной коммуникации в официально-деловой сфере, называется… 

а) общением 

б) деловой встречей 

в) деловой беседой 

г) контактом 

2. Структура деловой беседы включает…(указать 2 компонента) 

а) обмен информацией и ее обработку 

б) мотивационный компонент 

в) постановку проблемы для обсуждения и обоснование ее актуальности 

г) учебную задачу 

3. Врожденная способность, проявляющаяся в общении людей, связанная с 

осуществлением естественного физиологического процесса и не требующая 

сознательных усилий, называется… 

а) способностью «слушать» 

б) чувствованием 

в) способностью «слышать» 

г) эмпатией 

4. Сбор и систематизация материала, моделирование встречи, разработка стратегии, 

тактики и техники ведения осуществляется на этапе… 

а) планирования деловой беседы 

б) подведения итогов 

в) постановки проблемы для обсуждения 

г) обмена информацией 

5. Коммуникативная сторона общения выражается ... 

а) в организации совместной деятельности 

б) во взаимодействии людей 

в) в передаче информации от одного человека к другому 

г) в восприятии людьми друг друга  

6. Общение, при котором воздействия на партнера с целью достижения своих намерений 

скрыто, называется ... 

а) диалогическим 

б) опосредованным 

в) императивным 

г) манипулятивным 

7. Стремление понять и запомнить услышанное проявляется в способности… 

а) сопереживать 

б) слушать 

в) чувствовать 

г) слышать 

8. Перцепцией в общении называют ... 

а) передачу информации 

б) восприятие другого человека 

в) обобщение информации 

г) взаимодействие 

9. Конструктивный вид влияния при условии, что мы ясно и открыто сформулировали 

партнеру цель нашего воздействия, называется ... 

а) принуждением 

б) убеждением 

в) внушением 

г) заражением 

10. Директивная форма взаимодействия с партнером по общению с целью достижения 

контроля над его поведением называется … общением 
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а) императивным 

б) манипулятивным 

в) конструктивным 

г) диалогическим 

11. Особая форма восприятия одного человека другим, основанная на формировании 

устойчивого эмоционально-положительного чувства к нему называется: 

а) атрибуцией 

б) эмпатией 

в) аттракцией 

г) идентификацией 

12. Существенным признаком делового уровня общения является ... 

а) демонстрация делового качества 

б) формализация 

в) интерес к партнеру 

г) подчеркивание высокой деловой активности 

13. В основе всех типовых схем формирования первого впечатления о человеке лежит… 

а) отношение 

б) внутреннее побуждение 

в) реакция 

г) социальный стереотип 

14. Процесс, посредством которого определенные члены группы мотивируют и ведут за 

собой группу, называется ... 

а) дискуссией 

б) руководством 

в) лидерством 

г) управлением 

15. «Слышание» как активный процесс имеет следующие значения… 

а) является одним из условий социальной адаптации человека 

б) выступает как важнейшее коммуникативное качество 

в) характеризует врожденные особенности центральной нервной системы 

г) дает возможность устанавливать и поддерживать контакты с людьми 

16. Присутствующая в поведении людей тенденция прилагать меньше усилий в 

коллективной деятельности на общий результат, нежели в случае индивидуальной 

ответственности, называется…  

а) социальной леностью 

б) групповой поляризацией 

в) социальной фасилитацией 

г) деиндивидуализацией 

17. Конформность поведения в группе не зависит от ... 

а) возраста участников группы 

б) количества человек в группе 

в) социального статуса участников группы 

г) гендерных особенностей участников группы 

18. Тенденция сглаживания противоречия, поступаясь своими интересами, называется…  

а) компромиссом 

б) приспособлением 

в) избеганием 

г) манипуляцией 

19. Стилистический барьер в межличностных коммуникациях может сыграть ____ роль 

а) эмоциональную 

б) разрушающую 

в) познавательную 
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г) объединяющую 

20. Одним из принципов преодоления межличностного конфликта выступает ... 

а) корректность 

б) пассивность 

в) сокрытие эмоции 

г) субъективность 

21. Интерактивная сторона общения выражается в (во) ... 

а) взаимодействии людей 

б) организации совместной деятельности 

в) передаче информации от одного человека к другому 

г) восприятии людьми друг друга 

22. К жестам открытости партнеров по общению относятся ... 

а) рука у щеки 

б) руки, скрещенные на груди 

в) застегнутый пиджак 

г) раскрытые руки 

23. Первичная оценка индивидуально-личностных и поведенческо-психологических 

особенностей собеседника осуществляется ... 

а) при подведении итогов 

б) в начале встречи 

в) в процессе обсуждения 

г) при постановке проблемы 

24. Жест, состоящий из различных "почесываний" головы, означает ... 

а) стыд 

б) покорность 

в) нерешительность, неготовность 

г) самоободрение 

25. Директивная форма взаимодействия с партнером по общению с целью достижения 

контроля над его поведением называется …….. общением 

а) императивным 

б) диалогическим 

в) конструктивным 

г) манипулятивным 

26. Основные характеристики социальной роли не включают в себя ... 

а) масштаб 

б) задатки 

в) мотивацию 

г) эмоциональность 

27. Барьеры, мешающие умению слушать… 

а) погружение в свои мысли 

б) неуверенность в себе 

в) стиль «да, но…» 

г) усталость 

28. Устойчивая система отношений человека к определенным сторонам действительности 

называется .... 

а) позицией 

б) все ответы верны 

в) социальной ролью 

г) статусом 

29. Отождествление индивида с некоторыми людьми или группами, позволяющее усваивать 

разнообразные нормы, отношения и формы поведения, называется ... 

а) идентификацией 
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б) подражанием 

в) внушением 

г) конформностью 

30. К механизмам социализации не относится ... 

а) стыд и чувство вины 

б) идентификация 

в) манипуляция 

г) имитация 

31. Способность побороть свой эгоцентризм, понять и принять точку зрения другого 

человека, встать на его место и рассуждать с его позиции называется…  

а) объективность 

б) толерантность 

в) профессионализм 

г) эмпатия 

32. При……..стиле руководитель уходит от принятия решений, передавая инициативу 

коллективу, коллегам 

а) пассивном 

б) авторитарном 

в) либеральном 

г) демократическом 

33. Внушение, повествование, диалог, доказательство относят к группе воспитательных 

методов ... 

а) коррекции 

б) убеждения 

в) упражнений 

г) оценки и самооценки 

34. Постановка проблемы для обсуждения предполагает… (указать 2 компонента) 

а) наблюдение за реакциями собеседника 

б) составление резолюции 

в) обоснование актуальности 

г) представление реальной цели беседы 

35. Активный процесс, требующий от слушателя сознательных усилий, называется… 

а) слушание 

б) слышание 

в) думание 

г) понимание 

36. К ошибкам слушания, делающим процесс общения неэффективным, относятся… 

а) внимательное молчание 

б) поспешные выводы 

в) перебивание собеседника 

г) непрошенные советы 

 
 

Ситуационные и психологические задачи  

 

Задача 1. Выделите элементы коммуникативного процесса. 

Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами магазинов вопрос о 

состоянии и улучшении качества торгового обслуживания населения на совещании. 

Задача 2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Насколько эффективным средством общения являются жесты?_____________ 

2. В чем проявляются их недостатки и ограниченность?______________________ 

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

Задача 3. А. Макаревич в одной из своих песен призывал: «Давайте делать паузы в словах...» 

Нужны ли они в разговоре? Поясните функцию пауз на следующих примерах. 

1. В «Записных книжках» К. С. Станиславского мы встречаем незатейливый совет старого 

актера молодой громкоголосой дебютантке: «Не голос усиляй ‒ может пропасть правда, ‒ 

говори реже». 

2. В диалоге пауз избегают те, кто чувствует себя тревожно и боится «зависнуть в 

пустоте» или спровоцировать опасный поворот в беседе. А. Моруа в своем «Искусстве 

беседы» писал: «Женщина, которая страшится объяснения в любви или сиены ревности, 

должна любой ценой не допускать в разговоре пауз. Пока люди молчат, у них есть время 

принять решение; кроме того, затянувшаяся пауза позволяет резко изменить тон беседы, и 

это не звучит диссонансом». 

Задача 4. Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, воспитания, 

индивидуального жизненного опыта и личностных особенностей. Где она длиннее, где короче и 

почему? Какие приемы общения сокращают или удлиняют межличностную дистанцию? 

Объясните следующие примеры межкультурных и индивидуальных различий. 

1.Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют контактный взгляд, чем 

американцы; их не раздражает необходимость соприкасаться рукавами, локтями, коленями; 

американцы считают, что азиаты «фамильярны» и чрезмерно «давят», а азиаты считают 

американцев «слишком холодными и официальными». 

2. А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и беседовали два 

американца, они стояли на расстоянии около метра друг от друга и сохраняли эту дистанцию 

в течение всего разговора; когда же разговаривали японец и американец, они медленно 

передвигались по комнате: японец наступал, а американец отодвигался ‒ каждый из них 

стремился достичь привычного и удобного пространства общения. 

3.Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была приглашена в местный 

американский клуб. Через несколько недель после того, как их приняли в клуб, женщины стали 

жаловаться, что они чувствуют себя неуютно в обществе этого датчанина, поскольку он 

«пристает к ним». Мужчины же этого клуба почувствовали, что якобы датчанка своим 

поведением намекала, что она для них вполне доступна в сексуальном отношении. 

4. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности населения, чем горожане, 

имеют и более просторное личностное пространство, поэтому при рукопожатии 

«деревенский» протянет руку издалека и наклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а еще 

лучше просто помашет приветственно рукой. 

Задача 5. В XVIII в. известный политик граф Честерфилд, готовя сына к дипломатической 

карьере, писал ему: «Говоря с людьми, всегда смотри им в глаза; если ты этого избегаешь, 

люди начинают думать, что ты считаешь себя в чем-то виноватым; к тому же ты теряешь 

возможность узнавать по выражению лиц, какое впечатление на них производят твои слова». 

Как вы считаете, граф дал сыну хороший совет? Какие бы рекомендации дали дипломатам вы? 

Задача 6. Продолжите фразу: Рукопожатия делятся на три типа:доминирующее (рука 

сверху, ладонь развернута вниз), … () и … (). 

Задача 7. Что говорят нам мимика и жесты? Выберите наиболее правильные, с вашей точки 

зрения, варианты для следующих утверждений: 

1. Вы считаете, что мимика и жесты это - … а) спонтанное выражение душевного состояния 

человека в данный конкретный момент; б) дополнение к речи; в) предательское проявление 

нашего самосознания; г) отпечаток культуры и происхождения, который трудно скрыть; д) все 

ответы верны; е) все ответы неверны. 
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2. У женщин по сравнению с мужчинами язык мимики и жестов… а) более выразителен; б) 

менее выразителен; в) более сложен; г) более многозначен; д) более индивидуален; е) все 

ответы верны; ж) все ответы неверны. 

3. Какая мимика и какие жесты во всем мире значат одно и то же: а) качание головой из 

стороны в сторону; б) кивок головой вверх-вниз; в) когда морщат нос; г) когда поднимают 

вверх указательный палец; д) когда хмурят лоб; е) когда подмигивают; ж) когда улыбаются; з) 

ответы верны; и) все ответы неверны. 

4. Какая часть тела «выразительнее» всего: а) ноги; б) руки; в) пальцы; г) плечи; д) кисти рук; е) 

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

5. Какая часть человеческого лица наиболее «информативна»: а) лоб; б) глаза; в) губы; г) брови; 

д) нос; е) уголки рта; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны. 

6. Когда люди видят человека в первый раз, то они обращают в первую очередь на... а) одежду; 

б) походку; в) внешность; г) осанку; д) манеры; е) речь; ж) деятельность; з) все ответы верны; и) 

все неверны. 

7. Если собеседник, говоря с вами, отводит глаза, то вы делаете вывод о его... а) нечестности; б) 

неуверенности в себе; в) комплексе неполноценности; г) сосредоточенности; д) шизоидной 

акцентуации; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны. 

8. Преступника всегда легко узнать по внешнему виду, так как у него... а) злой взгляд; б) взгляд 

исподлобья; в) низкий лоб; г) бегающие глаза; д) циничная ухмылка; е) шишковатый череп; ж) 

руки с наколками; з) бритая голова; и) все ответы верны; к) все ответы неверны. 

9. Мужчина сочтет женское поведение призывным и эротическим, если женщина... а) будет 

раскачивать на ноге туфельку; б) засунет руки в передние карманчики тесно облетающих ее 

джинсов; в) будет посасывать дужки своих очков; г) обхватит себя обеими руками; д) будет 

встряхивать волосами; е) обхватит пальцами свой подбородок; ж) сядет, подобрав одну ногу 

под себя; з) станет крутить браслеты на запястье и кольца на пальцах; и) все ответы верны; к) 

все ответы неверны. 

10. Большинство используемых жестов и поз... а) передаются из поколения в поколение; б) 

заучены с детства от родителей; в) подсмотрены у других и заучены; г) заложены в человеке от 

природы; д) имеют национально-культурную специфику; е) все ответы верны; ж) все ответы не 

верны. 

Задача 8. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по приведенным отрывкам 

попробуйте догадаться о том, что в действительности происходит с их персонажами. 

1....Однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марии 

Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку. (И. А. Бунин) 

2.Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но руки его бесцельно шарили по 

столу, как у слепого. (И. Ильф, Е. Петров) 

3.[Мармеладов] стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся 

локтем о стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным 

лукавством и выделанным нахальством он взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил: 

- А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе, хе, хе! (Ф. М. Достоевский) 

4.Разговаривая, он, как на пружинах, подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно 

хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось 

недостаточно для выражения и его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез. 

(Б. Пастернак) 

5.Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому полу тревожную дробь. (И. Ильф, Е. 

Петров) 

6.Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах и 

ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переменял позу: то 

облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки кресел, то уравнивал 

края бумаг, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш. (Л. Н. Толстой) 

7.Невольно я подняла голову и прямо напротив увидела две руки, каких и мне еще не 

приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой 
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схватке тискали и сжимали друг друга, так что пальцы издавали сухой треск, как при 

раскалывании ореха. (С. Цвейг) 

8.Ты запрокидываешь голову ‒ Затем, что ты гордец и враль... (М. Цветаева) 

9.Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы 

хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. (И. Ильф, Е. 

Петров) 

10.Вазир-Мухтар смотрел спокойно, с неопределенною сосредоточенностью, как бы мимо глаз 

евнуха или сквозь него. (Ю. Тынянов) 

Задача 9. Проанализируйте по приведенным примерам влияние на слушателя одновременно 

слов и жестов. Какие выводы можно сделать в описанных ситуациях? Как вы считаете, на 

какую, информацию надо полагаться в случае явного расхождения вербальной и невербальной 

информации? 

1. 3. Фрейд, беседуя с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заметил, что она 

бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное кольцо.  

2. Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизаций работы отдела. Начальник 

сидел очень прямо, плотно упираясь ногами в пол, не останавливая взгляда на служащем, но 

время от времени повторяя: «Так-так... да-да...» В середине беседы, отклонившись назад, 

oперев подбородок на ладонь так, что указательный палец вытянулся вдоль щеки, он 

задумчиво 

полистал проект со словами: «Да, все, о чем вы говорили, несомненно, очень интересно, я 

подумаю над вашими предложениями». 

3. Вы по пути решили навестить приятельницу, не предупредив её заранее о своем визите: «Не 

помешаю? У тебя есть время? Мне надо кое-что тебе рассказать...» ‒ «Ну что ты... заходи, 

конечно... Кофе будешь?». Хозяйка достала банку, насыпала кофе, плотно закрыла ее и 

спрятала на полку. «Так ты сейчас ничем не занята?» ‒ «Для тебя у меня всегда найдется 

время...» 

4. Вы просите у знакомого книгу. Он с готовностью соглашается дать вам ее и начинает 

искать на полках. Ищет, ищет... Казалось бы, все обыскал ‒ книги нет как не было! 

5. Политический деятель выступает с предвыборной программой. Потрясая указательным 

пальцем над головами слушателей, он говорит: «Я искренне стремлюсь к диалогу, стараюсь 

учитывать мнение всех слоев общества...» Делая плавные, округлые жесты обеими руками, он 

заверяет всех, что у него есть четкая, обдуманная программа. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

5 семестр 

1 Виды групповых дискуссий 

 

 

Методические указания:  

Изучить классификации видов  групповых дискуссий. 

Пронаблюдать групповую дискуссию (телевидение). 

Определить тип  групповой дискуссии по 

предложенным классификациям. Дать общую 

характеристику группового процесса. 

Задание: Посмотреть телепередачу, в основе которой 

лежит групповая дискуссия. Определить тип  групповой 

дискуссии по предложенным классификациям. Дать 

общую характеристику группового процесса. 

2 Сравнительный анализ Методические указания:  
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групповых дискуссий 

 

Изучить основные правила и принципы организации и 

ведения групповой дискуссии. Выделить критерии 

повышения эффективности групповой дискуссии. 

Пронаблюдать групповую дискуссию (телевидение). 

Определить уровень оптимизации группового процесса 

в каждом примере. 

Задание: Провести сравнительный анализ групповых 

дискуссий, используя критерии оптимизации группового 

процесса: соревнование между группами и введение 

ролей. Темы групповой дискуссии могут быть выбраны 

произвольно.  

3 Психология и этика  

речевой коммуникации 

Методические указания:  Изучит основные этические 

принципы общения вообще и в частности в различных 

видах профессиональной деятельности. 

Проанализировать поведение человека и речевые 

аспекты общения по показателю соблюдения этических 

норм общения.  

Задание:   Выполнить практическое задание по анализу 

речи другого человека с выделением речевых тактик, в 

том числе нерассмотренных в учебниках. Провести 

критический анализ этической стороны устной  речи 

другого человека или письменного сообщения.  

4 Приемы невербального 

общения 

 

 

Методические указания:  Изучить основные приемы 

невербального общения. Провести наблюдение за 

невербальным поведение человека в различных 

ситуациях общения и записать свои наблюдения.  

Задание:   Выполнить практическое задание по 

составлению проекта знакомства и дальнейшего 

продолжения процесса общения с различными 

категориями партнеров. Разработать основные тактики 

невербального общения и описать невербальные 

признаки, способствующие и  эффективному общению. 

5 Эмоциональное 

самовыражение в 

невербальном общении 

 

Методические указания: Изучите экспрессивные 

признаки поведения человека. Проведите наблюдение за 

эмоциональным состоянием других людей и своими 

собственными эмоциями, чувствами и переживаниями. 

Проанализируйте, какие из них преобладают в вашем 

эмоциональном стереотипе поведения.  

Задание:   Выполнить практическое задание по 

фиксированию и дальнейшему анализу и оцениванию 

интенсивности чувств и эмоций, возникающих в 

различных ситуациях общения. 

6 Межличностное 

пространство в общении 

 

 

Методические указания:  Изучите классификацию 

основных дистанций межличностного общения. 

Рассмотрите на примерах их эффективность. Опишите 

ситуации из личного опыта или увиденные по 

телевидению о влиянии дистанции в общении на его 

эффективность и психологический настрой партнеров по 

общении. 

Задание:   Выполнить практическое задание по анализу 

ситуаций общения, закономерностей возникновения 

чувств и их  влияния на процесс взаимодействия в 
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зависимости от дистанции субъективно осознаваемой 

безопасности.  

7 Тактики 

профессионального 

общения 

 

Методические указания: изучите основные правила и 

требования к осуществлению профессионального 

общения. Приведите ситуации профессионального 

общения из различных сфер труда. Проанализируйте 

критерии повышения успешности профессионального 

общения.  

Задание: Выполнить практическое задание по 

моделированию речевого поведения специалиста, 

используя тактики обобщения, усиления и уступки. 

8 Пути разрешения семейных 

конфликтов 

 

 

Методические указания: Изучите психологические 

основы брачных и семейных отношений. Выделите 

основные причины семейных конфликтов. Назовите 

факторы, способствующие их возникновению. 

Задание: Изучить стили семейного общения. 

Проанализировать когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты общения, проявляющиеся в 

разных стилях общения в семье. Привести примеры 

ситуаций.  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Познавательные, эмоционально-волевые психологические процессы, состояния и их 

роль в психической регуляции поведения и деятельности.  

2. Межличностные отношения в группе и в коллективе.    

3. Психологические основы общения.  

4. Особенности психики человека, влияющие на процесс общения.   

5. Психологическая структура коллектива.  

6. Социальные закономерности общения. 

7. Структура и виды общения.  

8. Функции, мотивы и стили общения.  

9. Синтоническая модель общения.  

10. Базовые умения общения.  

11. Восприятие в процессе общения.  Типология модальностей восприятия.  

12. Наиболее значимые информационные каналы. Ведущая репрезентативная система.  

13. Психологическая диагностика в учебном процессе, ее значение. 

14.  Невербальное общение.  Специфика невербальных сообщений. Функции и значение 

невербальных средств для человека.   

15. Невербальные признаки репрезентативной системы человека.  

16. Виды невербальных средств общения. 

17. Визуальные средства: кинесика; мимика; позы; кожные реакции; проксемика; 

вспомогательные средства общения.  

18. Оформление личности. Поза и особенности внешнего вида. Составляющие, динамика и 

взаимодействие жестов, мимики, поз.  
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19. Акустические средства: паралингвистические; экстралингвистические. Тактильные 

средства: такесика.  

20. Ольфакторные средства: запахи.  

21. Правила интерпретации языка тела. Наиболее важные элементы языка тела.  

22. Контакт глаз.  

23. Позитивные жесты. Негативные жесты. Популярные жесты и действия.  

24. Межличностное пространство. Общение за столом переговоров, основные позиции 

партнеров по общению.   

25. Вербальное общение. Закономерности восприятия вербальной информации.  

26. Вербальные признаки репрезентативной системы человека.  

27. Конструктивные и деструктивные формы влияния на собеседника.   

28. Речевые аспекты в дискуссии, точки зрения и различия во мнениях. 

29. Постановка вопроса в общении. Виды вопросов. Формы ответов.  

30. Стиль поведения в дискуссии. Активность в постановке вопросов. 

31. Общение в конфликте и пути разрешения конфликтных ситуаций.  

32. Стратегии сотрудничества в конфликте.  

33. Посредничество в конфликте.  

34. Техники представления информации, их основная функция.  

35. Дискуссии, их виды. Этапы ведения дискуссии. 

36.  Имитационные техники.  

37. Тренировка в безопасных условиях (ролевые, деловые игры, психодрама, социодрама, 

психогимнастические упражнения).  

38. Техники создания реальной среды. 

39. Действия с реальными ситуациями риска.  

40. Речевые тактики в речевой коммуникации. 

41. Прикладные аспекты психологии общения.  

42. Психология делового общения. Основные закономерности эффективного общения.  

43. Приемы и техники эффективного общения.  

44. Барьеры, препятствующие эффективной коммуникации. Механизм защиты как барьер на 

пути к  эффективной коммуникации. Условия преодоления барьеров общения.  

45. Стили эффективного слушания: нерефлексивное слушание; рефлексивное слушание; 

эмпатическое слушание.  

46. Основные навыки и приемы  эффективного слушания.  Развитие навыков эффективного 

слушания.  

47. Протокол и этикет делового общения. Этические нормы в общении. Основные 

принципы делового этикета. Этикетные формы общения.  

48. Причины конфликтов.  

49. Особенности проявления манипулятивных систем в общении.  

50. Эмоциональные аспекты общения.  

 

Промежуточная аттестация проверяет сформированность заявленных компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине и по 

результатам выполнения заданий текущего контроля.  

Формой промежуточного контроля являются: экзамен в 5 семестре.  

 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 
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1 ОПК 8 готовность 

моделировать стратегию 

и технологию общения 

для решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

Знает: 

- психологические 

особенности и 

закономерности общения, его 

разных сторон;  

- общие принципы 

построения, способы и 

приемы проведения 

различных форм делового 

общения;  

- эффективные стратегии и 

технологии делового 

общения; 

- этические нормы и 

правила делового и 

профессионального общения, 

этику партнерских 

отношений;   

Умеет:  

- учитывать индивидуальные 

особенности личности в 

ситуациях делового и 

профессионального общения; 

- создавать благоприятные 

психологические условия 

общения, применять знания о 

психологических 

закономерностях общения 

для оптимизации процесса 

профессионального общения 

и разрешения разнообразных 

коммуникативных ситуаций; 

- моделировать стратегию и 

технологию общения для 

решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач. 

Устные 

ответы на 

семинарах 

Выполнение 

заданий для 

СР 

Тестовые 

задания 

Ситуационны

е и 

психологичес

кие задачи 

Вопросы к 

экзамену 

 

Полнота, 

точность, 

логическая 

последовател

ьность 

устного 

ответа. 

Активное 

участие в 

учебной 

дискуссии. 

Умение 

приводить 

примеры, 

демонстриру

ющие связь 

теоретически

х положений 

темы с 

жизнью и 

деятельность

ю, практикой 

Умение 

избирательно 

отбирать, 

структуриров

ать, 

схематизиров

ать учебный 

материал при 

выполнении 

СР. 

Перенос 

теоретически

х знаний на 

практику, 

умение 

применить их 

для решения 

задач при 

выполнении 

СР.  

Количество 

правильных 

ответов при 

выполнении 

тестовых 

заданий. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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7.1 Основная литература: 

 

1. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник для студентов вузов / И.И. 

Аминов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 287 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028555 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925269 

2. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / Под ред. В.Н. 

Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 415 с. - (Серия «Золотой 

фонд российских учебников»). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028559 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

 

- http://www.voppsy.ru (официальный сайт журнала «Вопросы психологии». Теоретические, 

экспериментальные, научно-практические материалы по психологии.) 

- http://www.ipras.ru (официальный сайт Института психологии РАН. Фундаментальные и 

прикладные исследования по основным направлениям психологии. Психологический журнал. 

Электронные журналы Института психологии РАН). 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  
 

Знаниум - https://new.znanium.com/ 

Лань - https://e.lanbook.com/ 

IPR Books - http://www.iprbookshop.ru/ 

Elibrary - https://www.elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/ 

"ИВИС" (БД периодических изданий) - https://dlib.eastview.com/browse 

Электронная библиотека ТюмГУ - https://library.utmn.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю):  

лицензионное ПО:  

- платформа для электронного обучения Microsoft Teams;  

- Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 

-7-Zip, AdobeAcrobatReader, AdvancedGrapher, FreePascal, GIMP, Lazarus, ModelVisionStudium, 

GoogleChrome, MozillaFirefox, OpenOffice.org, UVScreenCamera, UVSoundRecorder, 

SMathStudioDesktop, Scilab, Inkscape, MyTestX, WinVDIG, OracleVirtualBox, AdobeMediaPlayer, 

Kompozer. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория лекционного типа № 316 на 100 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер.  

https://znanium.com/catalog/product/1028555
https://znanium.com/catalog/product/925269
https://znanium.com/catalog/product/1028559
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
https://new.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://library.utmn.ru/
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ПК (Intel Core i3-2120 3,3 ГГц; DDR2 2 ГБ; HDD 500 ГБ; Acer v193wv: 1440x900; 19 дюймов; 

MS Windows 10; MS Office 2010), проектор (Epson EB-980W: 1280х800; 3800 лм), экран 

(CACTUS Wallscreen CS -PSW: 16:9; 187х332 см). 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

— Офисное ПО: операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS 

Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web. Обеспечено проводное 

подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория семинарского типа № 311 на 24 рабочих места с 

компьютерным классом на 15 рабочих мест для проведения индивидуальных и групповых 

консультаций, для самостоятельной работы оснащена следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: 

15+1 ПК (Dell 3060-7601: Intel Core i5 8500T 2,1 ГГц; DDR4 8 ГБ; SSD 256 ГБ; Dell SE2216H: 

1920x1080; 21,5 дюйма; MS Windows 10; MS Office 2010), проектор (Epson EB-980W: 

1280х800; 3800 лм), экран (16:10) 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

— Офисное ПО: операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS 

Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 


