
Задания для контрольных работ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

    Структура и требования по выполнению домашней контрольной работы. 

Домашняя контрольная работа по учебной дисциплине «Психология общения» 

состоит: 

1.Заданий теоретического характера по учебной дисциплине «Психология общения» 

2.Решение практических ситуаций по изученному материалу «Психология 

общения». 

При выполнении задания №1, обучающийся должен изучить теоретический 

материал, проработав специальную литературу. Работа должна быть выполнена на 

требуемом теоретическом уровне. Для этого необходимо всесторонне изучить выбранную 

проблему, ее теоретические аспекты. Желательно составить краткий конспект каждой 

изученной статьи, монографии. Это позволяет накапливать фактический материал, 

облегчает выполнение работы и ее оформление. Накопленный в ходе изучения материал, 

подвергается обработке и анализу, он приводится в определенную систему, 

классифицируется по группам применительно к выделяемым в работе главам и 

параграфам. Анализ фактического материала активизирует творческую деятельность , 

способствует возникновению у обучающего собственных взглядов по рассматриваемым 

вопросам. В результате мыслительных операций складываются суждения, которые 

заносятся на бумагу и образуют содержание работы. 

Работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, то есть лично. В 

основной части работы необходимо отразить использование источников. При этом не 

допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть 

произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы 

излагаются своими словами и при необходимости подкрепляются цитатами. 

При выполнении задания №2. 

При решении ситуации необходимо: 

- Выделить основные проблемы, приведенные в изучаемой ситуации; 

- Проанализировать  варианты решения указанной проблемы, описать анализ 

каждого варианта ответа; 

- Выбрать вариант решения, наиболее рациональный для данной ситуации; 

- Сделать вывод по решению ситуации. 

Работа выполняется по 10 вариантам, согласно присвоенного шифра. 

Объем работы 6-8 страниц печатного текста. 

 



Вариант № 1 

 

1. Психология как наука. 

2. Значение речевого общения. Виды речевого общения. 

3. Методы начала диалога. 

4. Структура личности  (по К.К. Платонову) 

5. Предупреждение и разрешение конфликтов. 

6. Подходы к переговорам: мягкий, жесткий, принципиальный. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

Когда начальник сделал замечание подчиненной, уже не молодой женщине, 

та сказала: "Итак, я поняла, что отработала свое и  надо уходить" 

 

Ответы: 

 

а) Напрасно вы так считаете. 

б) Вас ни на кого не променяю! 

в) Вы считаете, что здесь нужен более подготовленный человек? 

г) Вы думаете, что к вам придираются? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 2 

 

1. Значение знаний о психологии общения в профессиональной 

деятельности. 

2. Требования к выступлению. 

3. Способы воздействия партнеров друг на друга (заражение, внушение, 

убеждение, подражание). 

4. Понятие « темперамент», его физиологические основы. 

5. Понятие стресса. Теория стресса Г. Селье. 

6. Стадии развития группы. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

Руководитель объясняет молодому работнику, что надо придерживаться 

установленных правил, а не поступать по своему усмотрению. Работник 

раздраженно отвечает: "Вы призываете к творчеству, а сами пресекаете 

всякую инициативу". 

 

Ответы: 

 

а) Почему бы вам не посоветоваться со мной, прежде чем что-то 

предпринимать? 

б) Вам не по душе, что я критикую вас? 

в) По-видимому, мне нужно было больше учить Вас. 

г) Вы считаете, что рутинную работу должен делать кто-то другой? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 3 

 

1. Основные методы в психологии. 

2. Как привлечь внимание аудитории. 

3. Психологические приемы формирования аттракции. 

4. Понятие « характер». Основы характера. Формирование характера. 

5. Фазы протекания стресса. 

6. Методы улучшения климата в коллективе. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

Руководитель сказал подчиненной, женщине "бальзаковского возраста", что 

уже второй раз справляется о нужном ему документе, на что она ответила: 

"Я ведь хочу сделать как лучше. Вы же знаете, что я не могу работать как 

попало! Если я уже не устраиваю Вас, скажите об этом прямо". 

 

Ответы 

 : 

а) Ну что вы так нервничаете? Не вижу для этого повода. 

б) Вам стало труднее работать со мной? Может, у меня с возрастом 

характер портится? 

в) Почему вы делаете такие выводы? 

г) Я знаю, что вы старательны. Наверное, я не сказал вам, как срочно нужен 

мне этот документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант № 4 

1. Психодиагностика как метод психологии. 

2. Подготовка к выступлению. 

3. Правила активного слушания. 

4. Структура характера. 

5. Методы предупреждения и снятия стресса. 

6. Понятие адаптации. Виды адаптации. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

Мастер, увидев болезненное состояние рабочего, посылает его в здравпункт, 

объясняя это опасением, что тот получит травму. Работник нехотя 

отвечает: "Да это пустяки, но если уж вы так хотите, схожу". 

 

Ответы: 

а) Вы не хотите идти к врачу? 

б) Вы согласны идти? 

в) Не теряйте времени. 

г) Вы недовольны моим решением? 

д) Может, вы и правы, но посмотрим, что скажет врач. 

е) Вы боитесь потерять в заработке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант № 5 

1. Значение речевого общения. Виды речевого общения. 

2. Правила выступления перед аудиторией. 

3. Виды вопросов. 

4. Типы акцентуаций характера. 

5. Понятие ”деловые переговоры”. Цель и сферы переговоров. 

6. Социально-психологическая адаптация, ее стадии. 

 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

В беседе с руководителем молодая работница сетовала на неполадки в 

коллективе. В конце беседы сказала: "Многие, кого я считала друзьями, 

оказались совсем не теми, за кого я их принимала. Может, правда, я слишком 

много ожидала от тех, с кем близко общаюсь?" 

 

Ответы: 

 

а) Вы думаете, что надо уйти из коллектива? 

б) Когда узнаешь людей ближе, нередко теряешь к ним интерес. 

в) Вам кажется, что не нужно ожидать от людей слишком многого? 

г) Вы думаете, что если уйдете, то ваши проблемы будут разрешены? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант № 6 

1. Коммуникативная сторона общения. 

2. Эффекты межличностного восприятия. 

3. Правила аргументации. 

4. Понятие конфликта. Виды конфликтов. 

5. Факторы охлаждающее общение. 

6. Качества личностей эффективного руководителя. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

 Во время вашего выступления председательствующий сообщил, что ваше 

время истекло. Как вы отреагируете на это: 

 

Ответы: 

 

 а) «Я заканчиваю»;  

б) «Прошу еще полторы минуты»;  

в) «Таким образом...»; 

 г) «И последнее, самое главное...»;  

д) «В заключение хочется сказать еще и о...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 7 

1. Интерактивная сторона общения. 

2. Понятие “невербальное общение”. Значение невербалики в деловом и 

личностном общении. 

3. Сильные и слабые аргументы. 

4. Структура конфликта. 

5. Подходы к переговорам: мягкий, жесткий, принципиальный. 

6. Методы и приемы самовоспитания. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

 

Молодой работник месяц в коллективе. В беседе с вышестоящим 

руководителем, принимавшим его на работу, сказал: «Не могу сказать, 

почему, но я не чувствую себя полноправным членом. Все приятные люди, но 

я чувствую себя чужим среди них. Может быть, это все надумано мной? Не 

знаю…» 

 

Ответы: 

 

а) Почему бы Вам не сделать что-нибудь приятное товарищам? 

б) Вам кажется, что группа Вас не принимает? 

в) Вы думаете, что чем-то не нравитесь коллективу?  

г) Вы думаете, что они должны считать Вас своим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 8 

1. Перцептивная сторона общения. 

2. Невербальное общение: жесты рук. 

3. Основные качества разных типов  темперамента. 

4. Стили поведения в конфликте. 

5. Малые группы, их классификация. 

6. Эмоциональные состояния, их виды. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

 

Сотрудник сказал своему начальнику, недавно вступившему в должность: 

«Я уже давно здесь работаю и не помню случая, чтобы меня заставляли 

переделывать мой отчет. Вы первый, кто это сделал. Возможно, в отчете 

есть какие-то неточности, ни кто от них не застрахован. Но переделывать 

все?!» 

 

Ответы: 

 

а) Вы считаете, что несправедливо заставлять Вас устранять Ваши же 

ошибки? 

б) Надеюсь, Вы проверили свой отчет перед тем, как сдать его мне? 

в) Вам кажется, что в отчете только мелкие неточности? 

г) Вы считаете, что я придираюсь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 9 

1. Понятие « общение», его функции. Особенности делового общения. 

2. Невербальное общение: барьеры, их разновидности. 

3. Содержание понятий “человек”, ”индивид”, ”личность”. 

4. Причины конфликтов. 

5. Ролевая структура группы. 

6. Способы и приемы управления эмоциями. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

Один из сотрудников говорит руководителю: «Я не хочу работать с 

Сидоровым. Он лодырь, слишком много думает о себе, а сам жалуется, что 

ему не помогают. Мне надоело делать за него работу». 

 

Ответы: 

 

а) Вы считаете, что Сидорова надо подтянуть? 

б) А как Сидоров относится к Вам? 

в) Вы считаете, что Сидоров вносит разлад? 

г) Вы думаете, что Сидорова лучше «уйти»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 10 

1. Понятие “общительность “,  ее структура. Развитие общительности. 

2. Основные этапы деловой беседы. 

3. Теории личности. 

4. Общие рекомендации по управлению конфликтом. 

5. Установление психологического контакта в коллективе. 

6. Понятие социализации личности. Сферы социализации. 

 

Ситуация  

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

Молодого работника, допустившего брак, вызвали к руководителю. Войдя, 

он сказал: «Не пойму, зачем отвлекать людей от работы. Прошу не 

задерживать меня, работа стоит». 

 

Ответы: 

 

а) Вы считаете, что помощи Вам не нужно? 

б) Вы не верите, что Вам могут помочь? 

в) Вы думаете, что Вас вызвали для нотации? 

г) Не делайте поспешных выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец решения ситуационной задачи. 

 

Ситуация 

 
Около месяца назад у Вас была беседа с одним из заместителей генерального 

директора крупной фирмы. Собеседница заинтересовалась Вашим предложением и 

обещала получить положительное решение у генерального, сказав, что видит в этом 

определенный интерес и для своей службы.  

С тех пор Вы несколько раз звонили, но результата не было: командировка (то ее, 

то генерального), его занятость…  И сегодня, позвонив, Вы услышали то же. Надо как-то 

подтолкнуть решение вопроса. Какими словами Вы предварите свою просьбу ускорить 

решение? 

 

А. Мы по-прежнему ждем решения нашего вопроса.  

Б. Мы очень ждем Вашей помощи. 

В. Скоро месяца, а вопрос все не решается. 

Г. Конечно, в крупных организациях и вопросов больше, и решаются они обычно 

дольше. Однако наше дело уже нельзя откладывать.  

Д. Через 3 дня у нас с Вами юбилей. 

- Какой? 

- Исполнится месяц нашего знакомства.  

Е. Когда я рассказывал о нашем предложении, мне показалось, что решить его 

Вам будет не трудно. Но, видно, обстоятельства сильнее нас? 

Ж. Неплохо было бы определить с этим вопросом в ближайшие дни, так как 

появилась возможность решить его с помощью другой фирмы. Но мы с Вами начали 

раньше и в наших общих интересах довести дело до победы.  

 

Решение 

 
А. Общение с позиции  беспомощности к позиции  покровительства   

Б. Общение с позиции  беспомощности к позиции  покровительства   

В. Если слова произносятся обычным тоном, то это требование, обращенное к 

рассудку.  

Г. Проситель выступает с требованием, хотя и «входит в положение» лица, 

принимающего решение 

Д.  Действительно,  на явном уровне начинается обмен информацией, на скрытом – 

обращение к чувствам: любопытство с элементом флирта.  

Е. В высказывании содержится упрек, ведь именно собеседница создала 

впечатление легкости решения данного вопроса. (Выходит, она «пустила ему пыль в 

глаза»?) Таким обращением облегчаем руководительнице путь к отступлению, даем 

возможность вообще отказаться от решения вопроса. Достаточно ей согласиться, что «Да, 

ситуация переменилась» - и дело полностью проиграно.  

Ж. Здесь идет обмен информацией, причем наличие конкурентов выравнивает 

статусы собеседников (до этого ее статус был значительно выше). То есть предлагается 

разговор двух коллег. Данный ответ представляется лучшим. 

Наиболее рациональным решением для данной ситуации является вариант Ж. 
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