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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения  

1.1. Область применения рабочей программы  

 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация различных видов деятельности и общения 

детей и соответствующих общих компетенций (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

  ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

 

 

уметь:  



- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. Организовывать работу коллектива и команды 

проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

-определять необходимые источники информации, планировать 

процесс поиска, структурировать получаемую информацию. Применять 

средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. Понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы. Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке.   

знать:  
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить.   Взаимосвязь общения и деятельности.  

- цели, функции, виды и уровни общения. Техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.  Этические 

принципы общения.  

-.психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности Механизмы взаимопонимания в 

общении. Виды социальных взаимодействий. 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

- номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы поиска и структурирования 

информации. Правила  вербальной (речевой)  коммуникации  на 

профессиональные темы. 

1.3. Рекомендуемое количество ак. часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
 

всего – 44 ак.часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 ак.часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  28 ак.часов, в т.ч. 

14 ак.часов – практические занятия;  

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
       Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Психология общения», в том 

числе общими (ОК) компетенциями: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей.  

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке   

Тема № 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Предмет курса, основные понятия и определения.  

Своеобразие психических процессов, свойств и состояний человека. 

Тема № 1.2. 

Представления о 

личности и ее 

свойствах 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Представления о личности и ее свойствах.  

Темперамент. Характер и воля. Эмоции и чувства. 

Тема № 1.3. 

Взаимосвязь 

общения и 

деятельности 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Общение - основа человеческого бытия.  

Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в 

психологии. Способности – важное условие профессиональной деятельности. 

Общение как обмен информацией. Общение как межличностное 

взаимодействие. Общение как понимание людьми друг друга. Деловое общение. 

Формы общения: непосредственное, опосредованное; прямое, косвенное; 

межличностное, массовое. Типы межличностного общения: императивное, 

манипулятивное, диалогическое. 

Раздел 2. Цели, функции, виды и уровни общения   

Тема № 2.1. 

Структура общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Цели общения. Структура общения.Общение как форма взаимодействия. 

Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны 



общения 

Тема № 2.2. 

Основные функции 

общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 

 

Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, 

координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений, 

функция оказания влияния 

Тема № 2.3. 

Виды общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Виды общения.  Вербальное общение. Невербальное общение. Экстрасенсорное 

общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень, микроуровень 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Методы исследования общения. Определение видов 

общения 
2 

Раздел 3. Роли  и ролевые ожидания в общении   

Тема № 3.1. 

Роли и ролевые 

ожидания в общении 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Роли и ролевые ожидания в общении. Типы социальных ролей. «Треугольник С. 

Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие. Типы социальных ролей. Коммуникативный тренинг. 

Роль эмоций и чувств в общении. 

Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении   

Тема № 4.1.  

Механизмы 

взаимопонимания в 

общении 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Механизмы взаимопонимания в общении. Идентификация, эмпатия,  рефлексия. 

Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль 

в процессе общения. Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса 

общения. Факторы, влияющие на возникновение и развитие «аттракции». 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Характеристика механизмов «заражения», «внушения», 

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

противостояния манипуляции в общении 

2 

Раздел 5. Техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения   

Тема № 5.1.  Типы 

собеседников 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Типы собеседников.  Правила ведения беседы. Техники для выявления скрытых 

мотивов и интересов собеседников. Правила слушания. Техники поведения в 

ситуации конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. 



Тема № 5.2. Техники 

активного слушания 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные 

методы повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы 

личностного роста, группы сенситивности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Разработка правил эффективного общения. Разработка и 

проведение тренинга общения. Развитие техники установления контакта и 

активного слушания. 

2 

Раздел 6. Этические принципы общения   

Тема № 6.1. Этика 

общения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Этика общения и культура общения. Определение понятий «этика общения» и 

«культура общения». Характеристика способов овладения культурой общения. 

сохранение достоинства партнера по общению, право партнера на ошибку и 

возможность ее исправления, толерантность, доверие к людям 

Тема № 6.2. 

Ценности общения 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие. Исследование нравственной культуры личности 2 

Раздел 7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов   

Тема № 7.1. 

Конфликты: 

причины, динамика, 

способы 

разрешения   

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
1. Понятие «конфликта».  Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов: 

внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, социальные, 

 потенциальные и актуальные, прямые и опосредованные, конструктивные  и 

деструктивные, вертикальные и горизонтальные, предметные и личностные, 

ролевые, мотивационные 

2. Структура конфликта. Объект конфликтной ситуации, цели, субъективные 

мотивы его участников, оппоненты, конкретные лица, являющиеся его 

участниками. Подлинные причины, которые важно суметь отличить от 

непосредственного повода столкновения. Стадии протекания конфликта 

2 

Тема № 7.2. 

Стратегии поведения 

в конфликтных 

ситуациях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09, ОК 10 

 
Практическое занятие. Определение уровня конфликтности личности.  

Использование приемов урегулирования. Упражнения по предупреждению 

конфликта  

2 



 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Практическое занятие. Способы реагирования в конфликте (Опросник К. 

Томаса). 
 

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 44  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, плакаты по темам занятий; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Психология общения: учебное пособие для СПО / Н.И Леонов –5-е 

изд., пер. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –

(Серия:Профессиональное образование) [Электронный ресурс].. – Режим 

доступа: https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-430170#page/2(дата 

обращения27.01.2020). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «ЛитРес» [Электронный ресурс]. –  

ООО «Издательство «КноРус», Рогов Е.ИМосква, 2018. – Режим 

доступаhttps://www.litres.ru/evgeniy-ivanovich-rogov/psihologiya-

obscheniya/chitat-onlayn/;(дата обращения: 27.01.2020). 

3.Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина, Н.В Антонова, С. В. Овсянникова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019, - 437с. –  Серия: Профессиональное образование) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-

433403#page/2 (дата обращения: 27.01.2020). – Доступ по логину и паролю. 

4.Панфилова А. П. Психология общения [Электронный ресурс]. – 

Учебное пособие / Панфилова А. П.Москва,Издательский центр 

«Академия»2013. – Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-

usavm.php; (дата обращения: 27.01.2020). 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Жарова, М.Н. Психология общения: [Электронный ресурс] – Учебник 

/ М.Н. Жарова. - М.: Академия, 2018. - 208 c.– Режим 

доступа:/http://kniga.seluk.ru/k-psihologiya/1144562-1- 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-430170#page/2
https://www.litres.ru/evgeniy-ivanovich-rogov/psihologiya-obscheniya/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/evgeniy-ivanovich-rogov/psihologiya-obscheniya/chitat-onlayn/
https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-433403#page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-433403#page/2
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://kniga.seluk.ru/k-psihologiya/1144562-1-


1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному 

договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным базам данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8. Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9. Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Общие  и профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения практических и 

самостоятельных работ, определение 

методов работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

–  понимание способов   разрешения 

конфликтов; психологические 

особенности социального и 

культурного контекста; 

– точное выполнение требований 

преподавателя 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

– выбор наиболее оптимальных 

источников информации и ресурсов 

для решения задач и проблем в 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/


Общие  и профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

профессиональном и/или социальном 

контексте, 

–  целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, при 

подготовке домашней контрольной 

работы и практических заданий 

ОК03.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися; 

– участие в выполнении творческих 

проектов; 

–  участие в исследовательской 

деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

– понимание психологических основ 

деятельности коллектива, психоло-

гических особенностей личности;  

– участие в коллективной    исследо-

вательской деятельности; 

– демонстрация гибкости в общении с 

коллегами, руководством, подчи-

ненными и заказчиками 

ОК. 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

– грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

– владение знаниями основ работы с 

документами, подготовки устных и 

письменных сообщений; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения   самостоятель-

ных  работ 

ОК. 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих 

ценностей 

– определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

– разработка и защита докладов,   

сообщений  по правовым вопросам, 

касающимся   профессиональной  

деятельности 

ОК. 09 Использовать инфор- - применение средств информа-



Общие  и профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

мационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ционных технологий для решения 

профессиональных задач; 

– использование  современного 

программного  обеспечения, ИКТ  

(проектной, исследовательской и 

другой деятельности)    при 

подготовке к   занятиям, при 

выполнении самостоятельных работ. 

ОК. 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

 

– применение современной научной 

профессиональной терминологии, 

– использование специализированных 

программ  при подготовке к 

практическим занятиям, при 

выполнении самостоятельных работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

Максималь

ная учебная  

нагрузка  

Консу

льтаци

и 

Самостояте

льная 

работа  

обучающего

ся  

Обязательная аудиторная нагрузка  

Всего часов  

в т.ч. 

теоретическ

ие занятия 

лабораторн

ые работы  

практически

е занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2  3 4 5 6 7 8 

  

44 

 

  

 

 

42 

 

28 

 

 

 

 

14 

- 

Всего 44   42 28 -          14 - 

 



 

Содержание обучения по учебной дисциплине 

Таблица 2 

№ 

за-

няти

я 

Наименование разделов, тем, 

занятий  

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материальн

ое и 

информа-

ционное 

обеспечени

е занятий  

(№ позиций 

из таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примечание  

кол-

во  

часов 

вид занятия  вид задания информа-

ционное 

обеспечен

ие (№ 

позиций из 

таблиц 2б, 

2в) 

кол-

во  

часо

в  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Введение 

 

Предмет курса, основные 

понятия и определения.  

Своеобразие психических 

процессов, свойств и 

состояний человека 

. 

Тема 1.1. 

Представления о личности и 

ее свойствах 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

       урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОИ 1,ОИ 2, 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Устная     

проверка  

 



 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

Представления о личности и 

ее свойствах.  

Темперамент. Характер и 

воля. Эмоции и чувства. 

2. Взаимосвязь общения и 

деятельности 

2       урок 

 

 ОИ 1,ОИ 2,    Устная     

проверка, 

тестовый 

контроль 

 

. 

 

3. 

 

Общение - основа 

человеческого бытия.  

Понятие об общении в 

психологии. Категории 

«общения» и «деятельности» 

в психологии. Способности 

– важное условие 

профессиональной 

деятельности. Общение как 

обмен информацией. 

Общение как 

межличностное 

взаимодействие. Общение 

как понимание людьми друг 

2 урок 

 

 

 

 

 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Устная     

проверка 

 

 

 

 

 

 



друга. Деловое общение. 

Формы общения: 

непосредственное, 

опосредованное; прямое, 

косвенное; межличностное, 

массовое. Типы 

межличностного общения: 

императивное, 

манипулятивное, 

диалогическое. 

4 

 

4. 

Структура общения.  

2 

 

урок 

 

 

    Устная     

проверка 

 

5. Цели общения. Структура 

общения.Общение как 

форма взаимодействия. 

Структура общения: 

коммуникативная, 

интерактивная, 

перцептивная стороны 

общения 

2 урок 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Устная     

проверка 

 

6. Основные функции общения 2 ПЗ№1  ОИ 1, 

ДИ 1 

 ОИ-1  Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ  

 



7. Основные функции 

общения: контактная, 

информационная, 

побудительная, 

координационная, 

понимания, эмотивная, 

функция установления 

отношений, функция 

оказания влияния 

 

2 урок 

 

ОИ 1,ДИ 2  ОИ-1 

ДИ 2 

4 Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Виды общения 

 

 

2 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

 

 

ОИ 1,ОИ 2, 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Устная     

проверка 

 

 

 

 

 

9. Виды общения.  Вербальное 

общение. Невербальное 

общение. Экстрасенсорное 

общение. Уровни общения: 

макроуровень, мезауровень, 

2 

 

 

 

урок 

 

ОИ 1,ДИ 1 

 

 ОИ-1, 

ДИ-2 

5 Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 



микроуровень. 

 

 

 

 

10. Практическое занятие. 

Методы исследования 

общения. Определение 

видов общения. 

2 ПЗ№ 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ 

 

11. Роли и ролевые ожидания в 

общении 

2         2 

 

ОИ 1 

ДИ 1,2 

 ОИ-2 

ДИ-1 

  

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ  

 

 

 

12. Роли и ролевые ожидания в 

общении. Типы социальных 

ролей. «Треугольник С. 

Карпмана»: позиции 

Жертвы, Агрессора и 

Спасателя. 

2 урок 

 

ОИ 1  ОИ-1,3 

ДИ-1 

5 Устная     

проверка 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 



13 Типы социальных ролей. 

Коммуникативный тренинг. 

Роль эмоций и чувств в 

общении. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ПЗ№ 

 

 

 

 

 

 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ 

 

14. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении. 

2 урок 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Устная 

проверка 

 

 

15. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении. Идентификация, 

эмпатия,  рефлексия. 

Механизмы «заражения», 

«внушения», «убеждения» и 

«подражания» и их роль в 

процессе общения. Понятие 

об «аттракции» и ее влияние 

на развитие процесса 

общения. Факторы, 

влияющие на возникновение 

и развитие «аттракции».. 

2 урок 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ 

 



 

16. Характеристика механизмов 

«заражения», «внушения», 

«убеждения» и 

«подражания».  Их роль в 

процессе общения Тренинг 

противостояния 

манипуляции в общении 

2 ПЗ№ ОИ 1,ОИ 2,    Устная 

проверка 

 

 

17. .  Типы собеседников.   

 

2  

урок 

 

ОИ 1, ОИ 3  ОИ-2, 

ОИ-3 

 Устная 

проверка 

 

18. Типы собеседников.  

Правила ведения беседы. 

Техники для выявления 

скрытых мотивов и 

интересов собеседников. 

Правила слушания. Техники 

поведения в ситуации 

конфликта, просьбы и 

отказа. Техники влияния и 

противодействия. 

 

2  

урок 

 

ОИ 1 

ДИ 1 

 ОИ 1 

ОИ 2,3 

5 Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

 

19. Техники активного 
слушания 

 

2 урок 

 

ОИ 1, 

ДИ 1,  

 ОИ 1, 

ДИ 1 

 Устная 

проверка  

1 



20. Техники активного 
слушания. Техники 
налаживания контакта. 
Активные методы 
повышение 
коммуникативной 
компетентности: Т-группы, 
группы личностного роста, 
группы сенситивности 

2 урок 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ 

 

 

 

 

21. 

Разработка правил 

эффективного общения. 

Разработка и проведение 

тренинга общения. Развитие 

техники установления 

контакта и активного 

слушания.. 

 

 

 

 

2 

 

ПЗ№ 

 

 

ОИ 1, 

ДИ 1,  

 

 

 

- 

ОИ-2 

 

 

10 

 

- 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

 

 

 

22. 

 

Этика общения. 

 

 

2 

 

 

 

урок 

 

 

ОИ 1,ОИ 2, 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная 

проверка 

 

 

 

 

23. 

Этика общения и культура 

общения. Определение 

понятий «этика общения» и 

«культура общения». 

Характеристика способов 

овладения культурой 

общения. 

сохранение достоинства 

 

2 

урок 

 

 

 

ОИ 1,ОИ 2,  

ДИ 1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ  

 



партнера по общению, право 

партнера на ошибку и 

возможность ее 

исправления, толерантность, 

доверие к людям. 

 

24. Ценности общения. 

 

2      урок 

 

ОИ 1; ДИ 1;  - - 5 Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

 

25. Ценностная ориентация 

процесса общения, 

общекультурные ценности. 

2   урок 

 

ОИ 1,ОИ 2,  

ДИ 1 

 .  

 

 

 

 Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ   

 

26.  

Исследование нравственной 

культуры личности. 

 

2 ПЗ№ 

 

ОИ 1,ОИ 2,  ОИ 1,ОИ 

2,  ДИ 1 

3 Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

 

27. Конфликты: причины, 

динамика, способы 

разрешения  . 

2 урок  ОИ 1,ОИ 3    Оценка 

результатов 

выполнения 

 



ПЗ 

 

28. Понятие «конфликта».  

Причины конфликтов в 

общении. Виды конфликтов: 

внутренние и внешние, 

межличностные и 

межгрупповые, социальные, 

 потенциальные и 

актуальные, прямые и 

опосредованные, 

конструктивные  и 

деструктивные, 

вертикальные и 

горизонтальные, предметные 

и личностные, ролевые, 

мотивационные. 

 

2 урок   ОИ 1,ОИ 2,  

ДИ 1 

   Устная 

проверка 

 

29. Структура конфликта. 

Объект конфликтной 

ситуации, цели, 

субъективные мотивы его 

участников, оппоненты, 

конкретные лица, 

являющиеся его 

участниками. Подлинные 

причины, которые важно 

суметь отличить от 

непосредственного повода 

2 урок  

 

ОИ 1; ДИ 1  ОИ 1;ДИ 1  Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ 

 

 

 



столкновения. Стадии 

протекания конфликта. 

30. Определение уровня 

конфликтности личности.  

Использование приемов 

урегулирования. 

Упражнения по 

предупреждению конфликта  

 

2 ПЗ№ 

 

ОИ 1,ОИ 2,;   ;   Устная 

проверка; 

тестовый 

контроль 

 

31.  

. Способы реагирования в 

конфликте (Опросник К. 

Томаса) 

 

2 ПЗ№ 

 

ОИ 1,ОИ 2,    Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ 

 

 

 

32. .. 

Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях 

2     урок 

 

 

ОИ 1, ОИ 3    Оценка 

результатов 

выполнения 

ПЗ 

 

 

 

 

 



 

Всего для группы   уч .год  44  часов 

Преподаватель: Минакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение занятий  

Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Компьютер. 

2. Слайдовая презентация «Понятие об общении в психологии» 

3. Слайдовая презентация «Способности – важное условие профессиональной деятельности» 

4. Слайдовая презентация «Общение как межличностное взаимодействие» 

5. Слайдовая презентация «Общение как понимание людьми друг друга» 

6. Слайдовая презентация «Формы общения: непосредственное, опосредованное; прямое, косвенное; межличностное, массовое» 

7. Слайдовая презентация «Типы межличностного общения: императивное, манипулятивное, диалогическое» 

8. Слайдовая презентация «Общение - основа человеческого бытия» 

 



 

 

Инструкционная карта  

на проведение практического занятия №1 

по дисциплине «Психология общения» 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

ТЕМА: «Определение черт  характера по лицу человека. 

                Изучение языка  жестов. Невербальное общение». 

ЦЕЛЬ: научиться определять некоторые особенности характера человека  

почертам лица,  по его жестам и мимике. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К РАБОТЕ: 

1. Невербальные средства общения.  Особенности их  использования  

              собеседником. 

2.  Значение невербальных средств  для использования в деловом 

общении. 

3. Назовите основные каналы невербального общения.   

4. Что такое коммуникабельность? 

5. Что понимается под вербальным и невербальным каналами общения?   

              Как они взаимосвязаны? 

6.  На какие жесты  Вы чаще обращаете свое внимание? Почему? 

 

По определенным чертам лица пытаются предсказывать характер человека 

и даже его судьбу. По морщинам лба, например, можно определить, с кем вы 

имеете дело (замечено, что убийц отличает решетка морщин на лбу - каинова 

печать). 

 

Задание 1. Изучите значение формы лица. 

Продолговатое лицо, так называемый прямоугольник (ширина лба 

примерно равна ширине подбородка) - аристократический тип лица, 

свидетельствующий об интеллекте, чувствительности, уравновешенности, 

нередко о рассудительности. Такие люди обладают организаторским талантом, 

им присуща ярко выраженная целеустремленность. 

Треугольное лицо (высокий и широкий лоб, выступающие скулы, 

небольшой, но костистый нос, глубоко посаженные глаза, маленький и слегка 

выдвинутый вперед подбородок). Для обладателя такого лица присущи высокая 

одаренность и чувственность. Вместе с тем в характере такого человека 

отмечают хитрость, неуживчивость, склонность к одиночеству. 

Трапециевидное лицо (широкий лоб и слегка суженный, но не скошенный 

подбородок). Человек, как правило, интеллигентен, аристократичен и 

чувствителен, но не борец. Женщины с таким лицом оптимистичны, живут 

счастливо, создавая приятную атмосферу общения. 

Квадратное лицо (суровый, мужественный тип человека; как правило, 

тугодум, часто бывает грубым, настойчивым). Яркая его черта - решительность. 



Такие люди прямолинейны и откровенны в общении, у них неутомимая жажда 

успеха. Хорошие исполнители, хотя сами настойчиво тянутся к лидерству. 

Женщины с таким лицом стремятся доминировать во всем. 

Круглое лицо излучает добродушие, миролюбие, мягкость в характере 

человека. Такие люди нередко гуманны, любят комфорт, хорошую компанию и 

не стремятся к славе. Однако честолюбие им не чуждо. Если у такого лица 

высокая переносица, выступающие скулы и горящие глаза - человека считают 

целеустремленным. 

 

Задание 2. Изучите  характеристику разных частей  лица 

Форма ушей 

Если верхняя часть уха находится на уровне глаз, - это значит, что у 

собеседника живой ум и хорошая интуиция. 

Верхняя часть уха бывает на уровне бровей у тех, кто не любит отказывать 

себе в удовольствиях, и тех, кто медлителен. 

Одно ухо выше другого? С таким человеком трудно спорить. В его 

рассуждениях больше страсти, чем логики. 

Торчащие уши выдают чувствительных - они сначала действуют, а затем 

рассуждают. 

Уши, слишком прижатые к голове, у добросовестных. Такие люди любую 

работу выполняют, стремясь к совершенству. 

Маленькие уши указывают на поверхностный ум. Уши, "как у фавна", ось 

которых направлена назад, выдают импульсивный, эмоциональный, 

легковозбудимый характер. 

Ширина уха меньше его высоты бывает у слабохарактерных и наоборот. 

На ухе нет завитка - характер живой, но не склонный к сосредоточенности. 

Выступ в верхней части уха встречается у любителей шуток с "перцем". 

Изящно закругленная мочка уха указывает на чувствительный, 

восприимчивый характер. Мочка, соединенная под прямым углом со щекой, 

отличает людей положительных. 

 

 

 

Форма лба 

Сравнительно высокий выпуклый лоб - свидетельство способности хорошо 

усваивать и запоминать при невысокой способности к абстрагированию. 

Восприимчивый, но некритический ум. 

Отсутствие впадины между бровями указывает на пассивный характер и 

неспособность на чем-то сосредоточиться, а также на неумение преодолевать 

жизненные трудности. 

Широкий и высокий лоб, лишенный впадин и выпуклостей - признак 

отсутствия умственной дисциплины, умения глубоко мыслить. 

Гладкий покатый лоб, вопреки широко распространенному мнению, может 

быть у человека активного, практического ума. 



Впалые виски свидетельствуют о высокой умственной активности и 

хорошей наблюдательности. 

Расширяющийся кверху лоб указывает на талантливость и полное 

неумение разбираться в окружающей жизни. 

Лоб, широкий в нижней части и узкий в верхней - признак умственной 

любознательности. 

Выступ в нижней части лба и хорошо выраженные надбровные дуги 

указывают на активный характер, интуитивный ум. 

 

Форма носа 

Курносый нос - у людей с мягким характером. Эти люди застенчивы и 

склонны к компромиссу. В спорах стараются не участвовать. 

Римский нос характеризует человека высокомерного, но консервативного. 

Хотя такие люди очень чувствительны. К делу относятся достаточно творчески. 

Орлиный нос - явный признак непостоянства, скупости и мстительности. 

Нос пятачком у людей, подобных бабочкам-однодневкам. Они улыбчивы и 

беззаботны, милы и равнодушны. 

Тонкий, заостренный нос - признак ранимости и мнительности. Таких 

людей очень легко обидеть. 

Мясистый нос характеризует людей с "золотыми руками". Они удачливы и 

могут сделать блестящую карьеру на любом поприще. 

Вздернутый нос - черта интеллигентных и жизнелюбивых людей. Они 

обладают хорошим вкусом, но очень вспыльчивы и иногда весьма злопамятны. 

 

Форма губ 

Губы в форме сердечка - у людей очень активных, способных тут же 

решать как рабочие, так и семейные дела. Эти люди склонны к кокетству и 

шуткам, легко увлекаются. Завоевав доверие такого человека, можно во всем на 

него полагаться. 

Вывернутые губы - у людей, не отличающихся фантазией. Такие люди во 

многом консервативны и пасуют перед трудностями. Выступающая нижняя 

губа бывает у эгоистов, убежденных в собственном превосходстве над 

окружающими. 

 

Задание 3. Изучите основные зоны общения.  Какое они имеют значение? 

1.   Подтерриторией (зоной) понимается пространство, которое человек считает 

своим, как будто оно является продолжением его физического тела. Каждый 

человек имеет свою личную территорию. Размеры ее социально и национально 

обусловлены. 

Личная территория разделяется на 4 зоны. 

1)    Интимная зона - от 15 см до 46 см. 

Она самая главная, т.к. ее человек охраняет так, как будто это его 

собственность. В эту зону разрешается проникать только близким людям (дети, 

родители супруги, близкие друзья и т.п.) 

2)  Личная зона - от 46 см до 120 см. 



Это расстояние между людьми на дружеских встречах, вечерах, приемах. 

3)  Социальная зона - от 1,2 до 3,6 м. 

На таком расстоянии люди держаться от посторонних, которых плохо знают. 

4)  Общественная зона - более 3,6 м. 

Это удобное расстояние от большой группы людей (аудитории). 

Появление посторонних людей в личной и социальной зонах вполне терпимо. 

Но вторжение в интимную зону вызывает физиологические реакции в организме 

(учащение сердцебиения, усиление мозгового кровообращения, выброс 

адреналина в кровь и т.п.), что означает «готовность к бою». Вот почему в местах 

большого скопления людей (в транспорте, в очередях и т.п.) возникает нервозная, 

негативная атмосфера. Поэтому здесь рекомендуется не смотреть в упор на 

других, ни с кем не разговаривать, не проявлять никаких эмоций, поменьше 

двигаться. 

 

Задание4. Изучите основные жесты, осуществляемые руками человека. 

  

Общение с человеком часто начинается с рукопожатия. При этом рука сверху 

-  показ своего превосходства, рука снизу - означает покорность. Чтобы 

«разоружить» властного партнера, надо сделать шаг вперед и развернуть руку 

вертикально. 

 Иногда используют жест «перчатка», когда рука партнера обхватывается 

двумя руками. Но этот жест можно применять только с хорошо знакомыми 

людьми, для них он означает доверие, а для малознакомых он нежелателен, т.к. 

настораживает их. 

Вялое, неэмоциональное рукопожатие говорит о бесхарактерности 

человека. Крепкое, до хруста пальцев, - отличает агрессивного, жестокого 

человека. 

Положение рук при общении тоже важно. Пальцы, соединенные наподобие 

купола храма, означают доверительность, но часто самодовольство, 

эгоистичность или гордость, уверенность в своей правоте. 

Тесно сцепленные руки - жест подозрения, недоверия. Но если при этом 

большие пальцы рук массируют друг друга - это означает потребность в 

усилении уверенности. 

Люди, сильно сцепившие руки, напряжены, общение с ними затруднено. 

Скрещенные руки на груди - это защитная позиция, когда человек не 

желает общаться. Но при этом важно посмотреть на кисти рук. Если они 

расслабленные, то человек просто утомлен, вял, а если кисти сжаты в кулаки - 

это усиливает защиту. Такой жест оказывает сильное влияние и на других 

людей и коммуникация нарушается. 

Привычка держать руки в карманах говорит о критичности и скрытности 

человека. 

Любые жесты руками, протянутыми в сторону собеседника и 

повернутыми ладонями вверх, говорит об открытости человека, готовности к 

общению. Движения рук по вертикали (ладони смотрят вниз), особенно с 



вытянутым указательным пальцем, а так же резкие удары по столу, трибуне 

говорят о диктаторских взглядах человека. 

 

Задание 5. Изучите некоторые виды взглядов, их значение. Значение 

взгляда человека невозможно переоценить. Глаза - «зеркало души». Когда 

человек возбужден, его зрачки расширяются в 4 раза (глаза - «омуты»). 

Мрачное настроение заставляет зрачки сокращаться, при этом получаются 

«глаза-бусинки» или «змеиные» глаза. 

Если человек нечестен, что-то скрывает, то его глаза встречаются с 

глазами собеседника менее 1/3 времени общения. Скованный, скромный 

человек, который также встречается взглядом менее 1/3 времени, редко 

пользуется доверием. 

Если взгляд встречается со взглядом собеседника более 2/3 времени, то 

это означает, что Вы для него интересны. 

Важны не только долгота и частота взгляда, но и географическая площадь 

лица, на которую он направлен. Различают следующие виды взглядов: 

1) Деловой взгляд - направлен на треугольник, соединяющий глаза и 

переносицу. Такой взгляд создает серьезную, деловую атмосферу, другой 

человек чувствует его. Используется при деловых переговорах, для решения 

проблем. 

2) Социальный взгляд - символический треугольник опускается чуть ниже 

– до области губ. Это дружеский взгляд, позволяет завоевать расположение 

партнера. 

3) Интимный взгляд - треугольник увеличивается, располагаясь от глаз до 

груди, иногда на все тело.  Таким взглядом люди показывают свою 

заинтересованность вчеловеке. 

4) Взгляд «искоса». Используется для передачи интереса, если 

сопровождается приподнятыми бровями или улыбкой. Если при этом 

взгляде брови  опущены, нахмурен лоб, то он означает критическое 

отношение или подозрительность. В деловом общении важно, чтобы глаза 

находились на равной высоте (общение «на равных»).   Если глаза  

располагаются на разных уровнях (один человек сидит, а другой стоит), 

результаты переговоров будут очень низкими. 

 

Задание 6.  Изучите некоторые жесты и позы, применяемые в деловой   

сфере.  

Ознакомьтесь  с  описанием интерпретаций  отдельных  видов  жестов,  поз,  

мимики  и сделайте описание.  

 Как узнать, что человек лжет? Об этом говорят жесты, связанные с 

прикосновением рук к лицу. Этот жест «прикрытия рта рукой», а также более 

утонченные жесты - прикосновение к носу, к щеке, потирание нижнего века, 

оттягивание воротничка, почесывание шеи. С ложью связано сужение 

зрачков, широкое раскрытие глаз и пристальный взгляд «в глаза», отведение 

взгляда в сторону. 



Если человек, слушая собеседника, закрывает рот рукой, то это значит, что 

он чувствует, что ему говорят неправду. 

«Подергивание себя за ухо» - это жест, говорящий о желании перебить 

говорящего. 

Если же человек нервно теребит свое ухо, то это желание избавиться от 

нервной напряженности, тревоги. 
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Контрольные вопросы 

1.Какая часть человеческого лица наиболее «информативна»?  

2. Когда люди видят человека в первый раз, то  на что они обращают в первую 

очередь?    

  3.Что означают жесты и позы, изображенные на рисунках? 

  4. Почему,    находясь    в    переполненном    автобусе,    человек    чувствует    

себя   

дискомфортно? Как он должен при этом себя вести? 

  5.Как узнать, что собеседник лжет? 

 

 

 

 

Примеры заданий для оценки освоения дисциплины 

 

Задачи на выбор способа поведения 

З а д а ч а  1. 

       Представьте себе, что к вам пришел товарищ, который живет далеко от 

вас. Пришел за книгой, которую вы ему обещали, но забыли вовремя 

приготовить. Ее надо долго искать. Как вы будете действовать и что 

предложите товарищу? 

        3 а д а ч а 2. 

       Представьте себе, что вы пришли в театр тогда, когда в вашем ряду все 

зрители уже сидят на местах, а вам предстоит пройти на свое место, которое 

расположено в середине.  Как вы будете действовать? 

 

        3 а д а ч а 3. 

      Вы пришли в театр. И вот в самый напряженный момент спектакля, 

когда все сосредоточенно следят за ходом развития действия, кто-то, 



сидящий неподалеку, начинает переговариваться со своим соседом, смеяться. 

А позади, чуть ли не за вашей спиной, кто-то угощается конфетами и 

шуршит бумагой. 

Что вы испытываете? Как вы поступите в такой ситуации? 

 

Задачи на выбор стиля поведения под «давлением среды» 

 

3 а д а ч а  1 

Вы слышите беседу двух популярных  в отделе девушек о вашей лучшей 

подруге. Вас злит то, что они говорят о ней гадости, но вы знаете, что они 

начнут относиться к вам с подозрением, если встать на ее защиту. У вас три 

возможности: 

А. Побежать к своей подруге и передать ей весь разговор.  

Б. Пройти мимо и притвориться, что ничего не слышите.  

В. Вмещаться в разговор и защитить свою подругу. 

В о п р о с:  Что бы вы предпочли? 

 

Задачи на оказание помощи в разрешении конфликт 

З а д а ч а  1 

      Ребенок обругал своего приятеля. Соседка рассказала об этом 

родителям. 

— Я считаю, что все высказал по заслугам. Так ему и надо, — подросток 

старается объяснить и доказать родителям свою правоту. 

— То есть это метод борьбы с теми, кто неправ? — уточняет отец. 

— Да. 

— И ты мог бы такое сказать маме, если бы она была неправа?..  Нам не  

нравится этот поступок, но мы любим тебя и верим, что это больше не 

повторится.  

 В о п р о с ы   и   з а д а н и я 

1. Вы согласны с приведенными отцом доводами? Насколько оправдано в 

данной ситуации сравнение с отношением сына к матери? 

2. Оцените средства   воздействия отца насына. 

3. Как вы понимаете обучение родителями своих детей культуре 

взаимоотношений с людьми? 

З а д а ч а  2 

В университете многие однокурсники Тани считают большим шиком 

курить. И Татьяна тоже постепенно пристрастилась к сигаретам. Мама не раз 

замечала, как подружки курят, но не разу не сделала им замечания, хотя весь 

ее вид выражал неудовольствие. 

А однажды она сказала дочери: 

— Давай поедем с тобой в Озерки. 

— Почему именно в Озерки? — спросила Таня. 

— Узнаешь, — таинственно пообещала она...  

Они приехали в Озерки, шли среди каких-то новостроек. И вдруг 

остановились. Мама сказала: 



— Здесь был тот самый убогий ресторанчик, где собирались подонки обще-

ства и куда вечерами приходил Блок. Именно здесь он встретил женщину, 

которую воспел в своих стихах. Ты помнишь? «И каждый вечер, в час 

назначенный (иль это только снится мне?), девичий стан, шелками 

схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, 

всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна...» 

Обрати внимание, девочка, великий Блок никогда не говорил о лице своей 

незнакомки: «...странной близостью закованный, смотрю за темную вуаль и 

вижу берег очарованный и очарованную даль...» Неизвестно, красива 

женщина или нет, правильны ли черты ее лица или дисгармоничны? 

Оказывается, даже великому эстету Блоку не это важно в образе Прекрасной 

Дамы. В его незнакомке столько женского достоинства, сдержанности, 

элегантности, женственности, что ни один мужчина не смеет прикоснуться к 

ней нечистым взглядом или жестом. 

Мама помолчала и вдруг неожиданно спросила: 

— Ну, а можешь ли ты себе представить, чтобы кто-то посмел похлопать по 

плечу Прекрасную Даму и сказать: «Дай прикурить!» 

Мама знала дочкину любовь к Блоку и умело воспользовалась ситуацией 

общения, чтобы изменить отношение девушки к курению. 

В о п р о с ы 

1. Оправдана ли такая нетерпимость матери в отношении потребности к 

курению, сложившейся у дочери? 

2. Насколько  этичны и  целесообразны действия матери? 

3. Какие последствия здесь можно прогнозировать? 

 

 

 

Тесты 

 
Вариант – 1 
 

1. Движение, направленное на предмет и преследующее  определенную цель 

– это 

1.  действие 

2.  адаптация 

3.  рефлекс 

2. Реализация умственного  действия во внешний мир – это 

     1. экстериоризация 

     2. интериоризация 

     3. синестезия 

3.  Совокупность действий, объединенных общей целью и выполняющих 

определенную общественную функцию – это 

1. деятельность       

2.  поступок        

3.   рефлекс 



4. Моторная функция живого организма – это 

                1. деятельность 

                2. поступок 

                3. движение 

  5. Малая подвижность в сочетании с сильной нервной системой и 

уравновешенностью характерны для 

                1.  флегматика   

                 2.  меланхолика  

                 3.  сангвиника 

6. Эмоциональная неустойчивость, несбалансированность нервно-психических    

процессов - это: 

                   1. нейротизм 

                    2.  экстраверсия  

                    3.  интроверсия 

7. Личность – это человек как 

1.  индивид 

2.  индивидуальность 

3.  субъект деятельности 

4.   все перечисленное одновременно 

8. Суть процесса социализации человека заключается в 

1. развитии его врожденных свойств 

2. овладении многочисленными отношениями между 

людьми 

3. усвоении жаргона определенного слоя общества 

  9. Высший регулятор поведения, - это 

1.  мировоззрение 

2.  установки 

3.  мотивация 

10. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем 

называется 

                1.  личностным смыслом. 

                2.  мировоззрением 

                3.  направленностью личности 

11. Отдельный взятый человек в совокупности всех присущих ему качеств 

(биологических, физических, психических, социальных) - это: 

1.  индивид     

2.  ребенок   

3.  человек 

12. Слишком впечатлителен, отзывчив и легкораним, медленно осваивается 

и привыкает к переменам, стеснителен, боязлив, нерешителен: 

1.  сангвиник 

2.  флегматик 

3.  холерик 

4.  меланхолик 



13. По  мнению Гиппократа, классификация типов темперамента 

необходимо строить с учетом: 

               1.  жидкостей организма 

               2.  даты рождения 

               3. строения тела 

14.Сильный тип нервной системы, уравновешенный, подвижный, активный, 

экстровертированный - это 

1.  меланхолик 

2.  флегматик 

3.  холерик 

4.  сангвиник   

15. Сильный тип нервной системы,  уравновешенный,  малоподвижный, 

малоактивный, интровертированный - это 

1.  меланхолик 

2.  флегматик 

3.  холерик 

4.  сангвиник   

16. Холерик - это тип темперамента, имеющий 

            1. сильный тип нервной системы, высокую активность,  

               уравновешенность 

            2. слабый тип нервной системы, низкую активность,  

               неуравновешенность 

            3. сильный тип нервной системы, высокую активность,  

               неуравновешенность 

17. Меланхолик - это тип темперамента, имеющий 

            1. сильный тип нервной системы, высокую активность,  

               уравновешенность 

            2. слабый тип нервной системы, низкую активность,  

               неуравновешенность 

            3. сильный тип нервной системы, высокую активность,  

               неуравновешенность 

18  Потребность совершать действия 

         1.  умение 

         2.  навык  

         3.  привычка 

19.  Сознательный индивид, занимающий определенное положение в 

обществе и выполняющий определенную общественную роль – это 

           1.  человек 

           2.  личность 

           3.  индивидуум 

20.  Потребности  в познании и  в эстетическом  наслаждении – это 

потребности 

           1.  материальные  

           2.  духовные 

           3.   коммуникативные 



 

 

Вариант – 2. 

 

1.Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, 

интегрирующая все другие формы отражения, называется 

         1. эмоцией 

         2. рефлексией 

         3.  сознанием 

2. Перевод внешнего действия во внутренний мир – это 

1. экстериоризация 

2. интериоризация 

3. синестезия 

3  Действия, направленные на окружающих людей – это 

          1. деятельность 

          2. поступок 

          3. рефлекс 

4. Уровень подготовленности  личности  не характеризуют 

         1. знания 

                   2. умения  

                   3. навыки   

                   4.  мышление 

5. Чувства, связанные с познавательной деятельностью, называются 

1.  моральными 

2.  интеллектуальными 

3.   практическими 

6.  Направленность человека на свой внутренний мир - мир своих чувств, мыслей 

- это: 

           1. экстраверсия 

         2.  нейротизм 

         3.  интроверсия  

7. Активность человека, имеющая нравственный смысл, называется: 

1. показухой; 

2.  поведением 

3.  самовыражением 

8.Согласно концепции Г. Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт – 

это 

1. холерик  

2. меланхолик  

3. сангвиник 

9 Этот тип темперамента имеет преимущества в некоторых видах 

монотонной работы 

1.  холерик 

2.  сангвиник 

3.  меланхолик 



4.  флегматик 

       10.  Направленность личности на окружающий мир людей, события, внешние 

объекты - это: 

               1. интроверсия 

               2.  нейротизм 

               3. экстраверсия  

11. Быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с 

одного вида деятельности на другой, но не любит однообразной работы: 

1.  сангвиник 

2.  флегматик 

3.  холерик 

4.  меланхолик 

12. Ровен в поведении, не принимает скоропалительных решений, медленно 

переключается в одного вида работы на другой, малоактивен: 

1.  сангвиник 

2.  флегматик 

3.  холерик 

4.  меланхолик 

18. Под темпераментом понимают характеристики психической 

деятельности: 

1.   статические 

2.  динамические 

3.  приобретенные 

13.  По И.П.Павлову, классификация типов темперамента необходимо 

строить с учетом: 

1  особенностей функционирования нервной системы 

2. строения тела 

   3. преобладания правого или левого полушария головного мозга 

14.  Деятельность – это: 

 1.  работа каких-нибудь органов, сил природы 

 2. явления, способствующие созданию каких-либо ценностей,  

   орудий труда  и средств  производства 

             3. специфический вид активности человека, направленный на 

познание и преобразование окружающего мира, включая самого 

себя и условия    своего   существования 

15. Сильный тип нервной системы, неуравновешенный, подвижный, 

активный, экстровертированный –        

1.  флегматик 

2.  холерик 

3.  сангвиник  

4. меланхолик 

16. Слабый тип нервной системы, неуравновешенный,  малоактивный, 

интровертированный - это 

1.   сангвиник 

2.  флегматик 



3.  холерик 

4.  меланхолик 

17. Сангвиник -  это тип темперамента, имеющий 

         1. сильный тип нервной системы, высокую активность,  

            уравновешенность 

         2. слабый тип нервной системы, низкую активность,  

             неуравновешенность 

         3. сильный тип нервной системы, высокую активность,  

             неуравновешенность 

18. Флегматик - это тип темперамента, имеющий 

         1. сильный тип нервной системы, уравновешенность, замкнутость 

         2. слабый тип нервной системы, низкую активность,  

             неуравновешенность 

         3. сильный тип нервной системы, высокую активность,  

              неуравновешенность 

19.  Устойчивый способ выполнения действий – это 

    1.  умение  

    2.  навык   

    3.  привычка 

20. Способность познавать общее и существенное в действительности - это 

             1.   сознание 

             2.  самосознание 

             3.  привычка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


