
 

1

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 

 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
 

ОГСЭ.06. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

 

специальность: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

квалификация Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.07.2021 17:31:33
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



 

2

Анищенко К.Л. Коммуникативный практикум: Методические указания 

по организации лабораторных работ. – Москва: Негосударственное 

образовательное учреждение организация высшего образования «Российская 

академия адвокатуры и нотариата», 2020. – 16 с.  

  

Методические указания по организации лабораторных работ 

дисциплины «Коммуникативный практикум» по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения составлены в соответствии с 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 508, 

учебным планом и рабочей программой учебного предмета. 

 

 

 

Методические указания по организации лабораторных работ: 
обсуждены и утверждены решением Ученого совета «25» августа 2020 г., 

протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ОВО «РААН», 2020 

© Анищенко К.Л., 2020 

  



 

3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации предназначены для выполнения 

лабораторных работ по учебному предмету «Коммуникативный практикум» 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Методические рекомендации содержат:  

 Методическую записку 

 перечень лабораторно-практических работ 

 правила выполнения работ 

 список рекомендуемой литературы 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен: 

 выполнять требования по охране труда 

 строго выполнять весь объем работы, указанный в задании. 

 

 

 

Тема 1. Деловая коммуникация людей как приоритетная 
социально-психологическая проблема 

Лаб. Занятия 1 
 
Цель работы: Решение ситуационных задач, отработка навыков 

определения характеристик общения 

Функции общения 

Функций, которые выполняет общение, достаточно много, но основных 

шесть: 

Прагматическая функция является отражением потребностей и мотивов 

человека. Она реализуется при взаимодействии в ходе совместной 

деятельности. При этом само общение тоже выступает как потребность. 

Формирующая и развивающая функция реализуется тогда, когда 

общение воздействует на партнеров, способствуя их развитию и 

совершенствованию. По мере общения с людьми человек усваивает 

исторический опыт и социальные нормы, приобретает ценностные ориентиры, 

знания – идет формирование личности. Общение – это универсальная 

реальность, в которой на протяжении жизни проявляются процессы, состояния 

и поведение человека. 

Подтверждающая функция дает возможность подтвердить свои мысли и 

познания. 
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Объединяющая – разъединяющая функция при установлении контактов 

способствует передаче информации, необходимых сведений, обеспечивает 

коммуникацию между людьми, соединяя их в единое целое, при разрыве 

контактов способствует изоляции личности. 

Организационная функция поддерживает межличностные контакты, 

служит интересам налаживания прочных, долговременных отношений в 

интересах совместной деятельности. 

Внутриличностная функция реализуется в общении человека с собой. 

Внутриличностный уровень общения сопровождается внешней и внутренней 

речью и является одним из видов мышления. 

 

Теоретическая часть: 
Общение и его предмет.  

Подходы к проблеме общения.  

Основные характеристики общения. 

 

 

Тема 2. Влияние индивидуальных особенностей личности в 
процессе общения 

 

Лаб. Занятия 2 
Цель работы: Решение ситуационных задач, анализ эмоций. 

Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит 

в освоении им родовой, общественной сущности. Это освоение всегда 

осуществляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека. 

Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в 

обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, 

с формированием умений строить отношения с другими людьми. 

Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и 

ответственного поведения в социуме. 

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. 

Индивидуализация – это процесс самоопределения и обособления личности, 

ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и 

неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность – это самобытный, 

активно и творчески проявивший себя в жизни человек. 

В понятиях “личность” и “индивидуальность” зафиксированы различные 

стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия 

хорошо выражена в языке. Со словом “личность” обычно употребляются такие 

эпитеты, как “сильная”, “энергичная”, “независимая”, подчеркивая тем самым 

ее деятельностную представленность в глазах других. Об индивидуальности 

говорят “яркая”, “неповторимая”, “творческая”, имея в виду качества 

самостоятельной сущности. 
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Структура личности 

Индивидуальные особенности личности обусловлены особенностями 

структуры данной личности. 

Принято считать, что структура личности – это связь и взаимодействие 

относительно устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, 

темперамента, характера, волевых качеств, эмоций и мотивации. 

В каждый конкретный момент своей жизни человек предстает не как набор тех 

или иных образований, а как личность, пребывающая в определенном 

психическом состоянии, которое так или иначе отражается в сиюминутном 

поведении индивида. 

 

Теоретическая часть: 
Индивидуально-типологические свойства личности.  

Проявление эмоций и чувств личности в деловом общении.  

Отвращение-возмущение. Презрение-неуважение. 

 

 

Тема 3. Структура делового общения 

 

Лаб. Занятия 3 
Цель работы: Решение ситуационных задач по определению позиций в 

общении. 

Структура делового общения включает: целесообразность, участников, 

смысловое поле (предмет), мотивы, задачи, цели, содержание, функции, 

средства, манера, индивидуально-типологические особенности участников, 

принципы, реальная обеспеченность и результат. Рассмотреть кратко их 

содержание. 

 
Теоретическая часть: 
Деловое общение и его слагаемые.  

Типы общения. 

Позиции партнёров в общении. Уровни общения. 

 

 

Тема 4. Принципы деловой этики 

 

Лаб. Занятия 4 
Цель работы: Решение ситуационных задач 

Кейс №1 
Вы - руководитель направления подбора персонала высшего звена 

екатеринбургского филиала московской компании «Терра - Экслюзив». Вы 



 

6

знаете, что в Москве ваши коллеги достаточно успешно продают ассессмент-

центры. Ситуация в Екатеринбурге такова, что если ассессмент и покупается, 

то только у московских компаний, что увеличивает его и так немалую цену. 

Вы хотите активно выйти на этот рынок. Сейчас вы встречаетесь с 

менеджером по персоналу издательства и типографии, издающих газету 

бесплатных объявлений «От уха к уху» (тираж 1 000 000, выходит три раза в 

неделю). Предварительно вы уже вели переговоры с менеджером по персоналу 

о ассессменте для подбора нескольких руководителей отделов продаж и 

менеджеров по продажам. Менеджер по персоналу предупредила вас, что на 

встречу может придти и генеральный директор (он же учредитель), который 

любит участвовать в решении вопросов, связанных с персоналом. 

Ваша цель - продать ассессмент. 

 

 

Менеджер по персоналу (Зина). Вы чувствуете, что руководство издательства 

вами недовольно, но не понимаете почему. Вам кажется, что вы очень 

любезны со всеми и всегда пытаетесь сделать все, что от вас требуют. Вам 

кажется, что на вас все ополчились, «отыгрывают свое плохое настроение на 

вас». Генерального директора вы боитесь, в его присутствии вы теряете 

способность говорить и думать, особенно если он обращается к вам 

«Зинуленька». По поводу ассессмента решение вы принять не можете, вы не 

распоряжаетесь деньгами такого уровня, в вашем ведении только очень 

небольшие суммы на канцелярские расходы отдела персонала (ручки, 

карандаши и т. д.). Все более сложные решения, такие как проведение 

тренингов, обучение персонала, принимаются не вами. Сегодняшние 

переговоры - это просто рядовая неприятность. 

 

 

Генеральный Директор (Данила). Вас не устраивает менеджер по персоналу и 

данные переговоры по ассессменту рассматриваются вами, как возможность 

непосредственно посмотреть на работу Зины. Больше всего вас раздражает ее 

неспособность принимать решения и отвечать за них. Вам необходимо понять, 

есть ли вообще смысл учить и развивать ее или надо принять решения о ее 

увольнении, но это вы делать не любите. Ассессмент очень вас заинтересовал, 

и вы готовы вкладываться в любые начинания, направленные на подбор 

качественного персонала и его дальнейшее развитие. Для вас первостепенное 

значение имеют качество предоставляемых услуг и люди, с которыми вы 

собираетесь работать в дальнейшем. В переговорах вы отдаете всю 

инициативу Зине, всячески ее поддерживаете, выбрав тактику поддакивания и 

иногда подмигивания. Зину вы называете исключительно Зинулечкой и 

постоянно повторяете: «Как Зинулечка решит...», «Это у нас решает 

Зинулечка» и т. д. 
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Важную роль в ассессменте играют наблюдатели из числа сотрудников 

компании, оценивающей, отбирающей или аттестующей персонал. 

 

 

До ассессмента необходимо продумать заранее, кто будет играть пассивные 

роли в ролевых играх. Я несколько раз сталкивалась с тем, что желание 

«играть» проявляли сотрудники, отбирающие новый персонал в компанию; 

это достаточно опасно, так как они могут передумать в последний момент, а 

контролировать их невозможно. Играть может и сам тренер, и специально 

приглашенные люди. Очевидно, что поручать играть пассивные роли самим 

участникам не стоит. Участники, особенно в случаях ассессмента при подборе 

персонала, достаточно напряжены, тревожны и понимают, что жестко 

конкурируют друг с другом. 

 

 

Для ассессмент-центров, нацеленных на отбор персонала, ситуации для 

ролевых игр составляются на основе должностных инструкции будущих 

должностей кандидатов и бесед с их будущими начальниками об основных 

типах проблем, которые должны будут решать соискатели в случае их приема 

на работу в компанию. 

 

 

Кейс №2 
Т.П. Вы - сотрудник компании «Поле-Полюшко», ваша профессиональная 

сфера - торговля колбасными изделиями и мясопродуктами. Вы договорились 

о поставке в сеть универсамов «Светофорыч» (32 магазина в Москве, 20 в 

Санкт-Петербурге и 60 в регионах). Вы подписали контракт на поставку 

опытной партии. Вам позвонил начальник коммерческого отдела и срочно 

попросил о встрече. 

Ваша цель - продолжение сотрудничества. 

 

 

Начальник коммерческого отдела. Мужчина, около 40 лет, бывший военный. 

Вы хотите получить первую партию по минимальной цене, вы решили еще раз 

встретиться, чтобы проверить «уступчивость» клиента. 

 

 

 

 

Кейс №3 
ТП. Вы - сотрудник компании «Поле-Полюшко», ваша профессиональная 

сфера - торговля зерном. Вы пришли на встречу на Санкт-Петербургский 

мельничный комбинат к начальнику отдела закупок. Вы очень давно 

добивались этой встречи, так как это потенциально и стратегический 

значимый клиент, открывающий дорогу на рынок Петербурга. Санкт-
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Петербургский мельничный комбинат - это холдинг; объединяющий 12 

предприятий пищевой промышленности, мельничный комбинат, макаронные 

и хлебозаводы. Начальник отдела закупок - женщина 40 лет. 

Ваша цель - договориться о сотрудничестве. 

 

 

Начальник отдела закупок. Ваш муж владеет трейдовой зерновой компанией, 

естественно, что все, что покупает комбинат, - покупается от него. Ваша задача 

- собрать максимально информацию о «новом игроке» на местном рынке. 

 

 

Кейс №4 
ТП. Вы - сотрудник компании «Поле-Полюшко», ваша профессиональная 

сфера - торговля зерном. Вы договорились о встрече с вашим постоянным 

клиентом, который систематически задерживает выплаты за полученную 

продукцию. Вы не хотите передавать это в службу безопасности, так как вам 

очень дороги эти отношения, переросшие в дружеские. Клиент - директор 

большого Московского мукомольного холдинга. 

Ваша цель - договориться о выплате задолженности. 

Директор. Вы искренне считаете, что вы настолько стратегически важный 

клиент, что никто не смеет «требовать» от вас выплат в срок. 

 

 

 

Кейс №5 
ТП. Вы - сотрудник компании «Поле-Полюшко», ваша профессиональная 

сфера - торговля птицей. Вы срочно лично встречаетесь с клиентом, который 

должен был получить 20 тонн глубокозамороженной птицы, расфасованной 

по 1200 грамм. «Поле-Полюшко» опаздывает с поставками на два дня. К тому 

же пришедший заказ состоял из птиц весом по 1900 грамм и без пакета. Клиент 

в ярости, и предварительный телефонный разговор состоял из одних угроз. Вы 

решили встретиться лично. Вы встречаетесь с директором оптовой базы. В 

течение дня вам уже звонили начальник отдела закупок, коммерческий 

директор, менеджер по развитию, юрист и сотрудник отдела закупок. 

Ваша цель - урегулировать конфликт, принять товар и сохранить 

долгосрочные отношения. 

 

 

Директор оптовой базы. Вы всегда воспринимали «Поле- Полюшко» как 

надежного и важного поставщика. Вы в самом деле «в ярости» и еще 

«накручены» потоком жалоб ваших подчиненных. Вы не разорвете 

сотрудничество с «Поле-Полюшко», но ситуация очень неприятная. Вы хотите 

компенсации. 

 

Кейс №6 
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ТП. Вы - сотрудник компании «Поле-Полюшко», ваша профессиональная 

сфера - торговля птицей. Вы договорились о поставке птицы из Саратовской 

области крупному московскому дилеру. Товар уже в пути. Клиент 

ультимативно потребовал встречи по поводу изменения условий поставок. На 

встрече он требует изменить условия поставки и расфасовку. Говорит о том, 

что у него есть другой поставщик, который готов выполнить все его условия и 

дать лучшую цену. Клиент - коммерческий директор базы. 

Ваша цель - урегулировать конфликт, сохранить долгосрочные отношения и 

предотвратить подобные ситуации в будущем. 

 

 

Клиент. У вас нет другого поставщика, но вам необходимо получить 

требуемые вами условия. Вы допустили ошибку, пообещав вашему клиенту 

другую расфасовку. Если вы не договоритесь с «Поле-Полюшко», отвечать 

придется вам перед вашим клиентом. 

 
Теоретическая часть: 
Понятие, задачи и основные категории этики деловых отношений.  

Три типа правил и норм этики деловых отношений.  

Служебный этикет. Этика телефонного общения. 

 

 

Тема 5. Закомплексованность в общении. Средства коммуникации 

 

Лаб. занятия 5   
Цель работы: Решение ситуационных задач на невербальные средства 

коммуникации. 

Упражнение по кругу. «Я рад общаться с тобой». 
Ведущий предлагает одному из участников протянуть руку рядом 

сидящему с левой стороны со словами: «Я рад общаться с тобой» Тот, кому 

протянули руку, берется за нее и протягивает свободную руку другому, 

произнося эти же слова. Так постепенно, по цепочке, все берутся за руки, 

образуя круг. 

 

Работа по теме. 
Упражнение «Расшифруй слово». 
Ведущий. Представьте себе, что слово «Общение» требует 

расшифровки, но необычной. Необходимо каждую букву, входящую в 

слово, использовать для того, чтобы дать характеристику понятия 

«общение». Например: 

О – объединение, открытость; 

Б – близость, безопасность; 
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Щ – щедрость; 

Е – единомыслие; 

Н – необходимость; 

И – искренность, истина; 

Е - единение 

Упражнение «Самодиагноз» 

 

Это безошибочный тест. 

 

Сосредоточьтесь на внутренних ощущениях и представьте: в аудитории 

учебная группа 30 человек, все ждут начала занятия. Какие из 

нижеперечисленных действий вы смогли бы выполнить в этот момент? 

Действие, первым вызвавшее улыбку или смущение, запомните. 

 

А. – Пройти два-три раза перед первыми рядами и в проходах, изучающе 

посмотрев в глаза каждому. Затем встать перед группой и неестественно 

громко крикнуть: «Здравствуйте друзья». 

 

Б. – Приветственно помахивая рукой (как президент), также пройти два-

три раза перед первыми рядами и в проходах, изучающе посмотрев в глаза 

каждому. Затем встать перед группой и громко, властно крикнуть: «А вы зачем 

сюда пришли? Ну-ка все вон отсюда!» 

 

В. – Приветственно и радостно помахивая двумя поднятыми вверх 

руками (как футболист), также пройти два-три раза перед первыми рядами и в 

проходах, изучающе посмотрев в глаза каждому. Затем встать перед группой 

и горячо, громко сказать: «Дорогие друзья! Вы даже не представляете, как я 

вас всех люблю!» 

 

Г. – Сжав кулаки на уровне груди и напряженно всматриваясь в глаза 

каждому (как боксер), пройти два-три раза перед первыми рядами и в 

проходах. Затем встать перед группой и с презрением, тяжелой ненавистью 

громко сказать: «Негодяи! Как же я вас всех ненавижу! Убил бы на месте!» 

 

Д. – Постоять перед первыми рядами пять- десять секунд, пристально 

посмотрев в глаза каждому из сидящих непосредственно перед вами. Затем 

громко сказать: «А сейчас я вам станцую! Или спою!» И молча, 

сосредоточенно исполнить какой-либо танец или спеть. 
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Е. – Постоять также перед первыми рядами пять-десять секунд, 

пристально посмотрев в глаза каждому из сидящих непосредственно перед 

вами. После чего два-три раза присесть, повернуться кругом на одной ноге и 

громко пропеть: «Ку-ка-ре-ку!» или «Я сошел с ума!». Затем вновь посмотреть 

в глаза сидящим на первых рядах и оценить произведенное впечатление. 

Ну что? На каком действии вы споткнулись, улыбнулись или 

засмущались? 

Другими словами, ваш внутренний барьер не дал бы его исполнить? 

Это и есть степень вашей закомплексованности в общении. 

Сделайте из этого практические выводы: 

Если не можете выполнить самые первые действия, значит, у вас 

сильнейшая закомплексованность в общении и, чтобы преодолеть ее, 

необходимо с особой тщательностью отработать всю программу 

аутотренинга, с повтором. 

Если не можете выполнить только средние действия, значит, у вас 

закомплексованность в общении в норме, достаточно одной тренировки. 

Если не можете выполнить самые последние действия, значит, у вас 

слабая закомплексованность. Вам отработать только сложные упражнения. 

Если вы сможете выполнить все действия, причем не только мысленно, 

но и в аудитории, значит, вы человек без комплексов. 

 

Я предлагаю ряд упражнений на раскованность. 

Теоретическая часть: 
Закомплексованность. Общая характеристика. Признаки 

закомплексованности в общении.  

Причины закомплексованности и способы ее преодоления. Типичные 

ситуации общения. Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

Речь и язык. Жесты и позы в деловом общении. Современные 

технические средства коммуникации. 

 

 

 

Тема 6. Диалог в деловом общении. Культура ведения дискуссии 

 

Лаб. занятия 6 
Цель работы: Построение диалогов при деловом общении, отработка 

скриптов и навыков. 

В качестве важных направлений дискуссионных методов преподавания 

отметим следующие: 

 обсуждение проблемы, 
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 достижение согласия; 

 прояснение существующих позиций по данному вопросу; 

 углубление понимания проблемы; 

 нахождение различных вариантов решения и видение этой 

вариативности; 

 развитие умений занимать и отстаивать свою точку зрения, улучшение 

навыков внимательного слушания. 

Рекомендации Как действовать при возражении? 

1. Выдержите паузу. Необходимо определиться с дальнейшими 

действиями. 2. Дайте возможность высказать полностью возражение, не 

стоит перебивать. 3. Преобразуйте сказанное из негативного в 

позитивный контекст. 4. Похвалите возражающего, оправданность его 

сомнений и разумность выдвинутых положений. 5. Задайте уточняющие 

вопросы или дайте конкретный ответ. Уточнение позволит узнать 

истинные (или скрытые) причины возражения. 6. Призывайте к 

конструктивности – возражая, следует назвать вариант действия. 7. 

Предоставьте свободу выбора при ответе на возражение. 

 

Теоретическая часть: 
Характеристика диалога в деловом общении. Передача информации, 

техника постановки вопросов, искусство слушать. Нерефлексивное слушание.  

Нейтрализация замечаний собеседника, природа замечаний. Цель 

дискуссии. Организация дискуссии. Ведение дискуссии.  

Запрещённые и разрешённые приемы дискуссии. Практические 

рекомендации: как подниматься по ступенькам дискуссии. Общение с 

трудными людьми. 

Деловая (ролевая) игра 
 

1 Тема (проблема) Коммуникативная культура в деловом общении 

2 Концепция игры. План проведения составить социально-

психологический и морально-этический портрет современного идеального 

специалиста банковского дела, руководителя, предпринимателя (какими 

качествами он должен обладать, чтобы преуспеть в деловом общении с 

контрагентами, клиентами, коллегами, родителями). Обосновать и показать 

коммуникации между выбранными ролями. 

3 Роли: 
- специалист; 

- клиент, 

- руководитель отдела, 

- предприниматель, 
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- др. 

4 Ожидаемый (е) результат (ы) приобретение навыков по 

формированию и использованию компонентов деловой коммуникации в 

различных условиях.  

 

 

Тема 7. Анатомия конфликта. Конструктивные способы выхода из 
конфликтов. 

 

Лаб. занятия 7 
Цель работы: Решение ситуационных задач: конфликты. 

Теоретическая часть: 
Конфликт. Общая характеристика. Четырёхшаговый метод преодоления 

разногласий. Формы и методы активного общения как способ предупреждения 

конфликта.  

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Перечень правил 

поведения при возникновении конфликтов.  

Преодоление конфликтов в учреждении. Ошибки в обсуждении 

конфликтов. 

 

 

Тема 8. Психологические основы деловых контактов. 
 
Лаб. занятия 8 
Цель работы: Кейс-задания. 

Деловой протокол - правила, регламентирующие порядок встреч и 

проводов, проведения бесед и переговоров, организацию приемов, 

оформление деловой переписки и т. д. Необходимым 

условием организации и ведения деловых контактов считается наличие. 

современных средств связи (например, телекс, телефакс и др.) для 

оперативного решения наиболее сложных вопросов, требующих согласования 

с руководством учреждения. 

Теоретическая часть: 
Организация и проведение деловых контактов.  

Методы и тактика ведения деловых контактов. 

 

 

Тема 9. Культура делового общения как основа достижения успеха. 
 

Лаб. занятия 9 
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Цель работы: Решение ситуационных задач: построение деловых 

контактов. 

 

Теоретическая часть: 
Решение ситуационных задач: ведение переговоров. 

Учет зон и территорий при деловых контактах. 

Документационное обеспечение процесса деловых контактов. 

 

 

Тема 10. Культура делового общения как основа достижения успеха. 
 

Лаб. занятия 10 
Цель работы:  
Решение ситуационных задач: определение стиля общения. 

Социально-психологические причины конфликтных отношений 

обусловлены особенностями внутригрупповой жизни людей. Они лежат в 

основе социально-психологической несовместимости. Для их понимания 

рассмотрим дефиниции «внутриролевой конфликт» и «межролевой 

конфликт». 

Внутриролевые конфликты возникают при противоречивости 

представлений о совокупности прав и обязанностей людей, выполняющих 

одну и ту же роль, т.е. окружающие люди предъявляют к личности 

трудносовместимые или практически несовместимые требования. 

Межролевые конфликты возникают в ситуациях, когда личность 

вынуждена одновременно исполнять роли, которые предъявляют к ней 

несовместимые или трудносовместимые требования (например, токаря 

переводят на должность бригадира). 

 
Теоретическая часть: 
Общение с людьми с ОВЗ: построение коммуникации 

Межличностная и социально-психологическая несовместимость.  

Влияние и взаимовлияние в условиях делового общения.  

Выбор оптимального стиля делового общения. Общение и 

формирование жизненной позиции  
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