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Введение 
 
Дисциплина «Коммуникативный практикум» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
Целью дисциплины является совершенствование коммуникативной 

компетентности обучающихся, которое базируется на осознании своего 

поведения в различных ситуациях и оптимальном использовании 

существующих личностных ресурсов. По форме и содержанию 

коммуникативная компетентность обучающихся непосредственно 

соотносится с особенностями выполняемых ими социальных ролей в 

учебной, повседневной и будущей профессиональной деятельности. 

Актуализация проблемы развития коммуникативной компетентности 

обучающихся связана с необходимостью решения задач адаптации к 

условиям обучения, а также учета особенностей коммуникации с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

 знать 
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, 
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травмирующих переживаний, способы 

адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

          Изменение социально-экономических условий в российском обществе, 

переход к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к 

уровню и качеству подготовки специалиста в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования.  

          Современный профессионал должен обладать такими качествами, как 

целеустремленность, деловитость, предприимчивость, инициативность, 

самостоятельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Вследствие этого в системе среднего образования стоит задача не просто 

научить студентов тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять 

свои знания на протяжении всей жизни. С этой целью важно организовать  

самостоятельную работу обучающихся  по нахождению новых знаний, 

расширению кругозора, стремлению к истине в науке и практике.  

            Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного 

процесса. Известно, что знание, которое приобретается в процессе 

самостоятельной деятельности, усваивается значительно лучше, чем то, 

которое сообщается преподавателем как готовое. 

         Самостоятельная внеаудиторная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

          Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

          Правильно организованная самостоятельная работа студентов 

позволяет им получить знания, умения и навыки в работе с книгой,  научной 
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публикацией, в  конспектировании. Чем раньше студенты овладеют 

методами работы с учебной литературой, тем быстрее они начнут 

ориентироваться в большом количестве новой информации, более явно 

проявятся их самостоятельность, активность и инициативность - такие 

важные профессиональные качества личности формируются в процессе 

самостоятельной работы. 

Для более полного освоения материала, его осмысления, закрепления, 

формирования навыков и умений разработан сборник  заданий  для 

самостоятельной работы. Главная цель сборника заключается в организации 

самостоятельной работы студентов.  

         Сборник для самостоятельной работы охватывает все темы дисциплины 

в соответствии с рабочей программой дисциплины. В нем представлены 

тесты с инструкциями к ответам и ситуационные задания, позволяющие 

оценить степень усвоения учебного материала студентами, выявить успехи и 

недостатки в знаниях, умениях и навыках.  

          При выполнении как тестовых, так и ситуационных заданий 

необходимо усвоить теоретический материал, представленный в 

рекомендуемой основной и дополнительной литературе. 

         Работа над тестовыми заданиями предполагает не только выбор 

правильных ответов, но и обоснование этого выбора. 

         Для самостоятельной работы студентам необходимо завести отдельные 

тетради, в которых должны быть представлены ответы на тестовые задания и 

решены задачи. Для контроля самостоятельной работы тетради сдаются на 

проверку преподавателю. 

         Сборник заданий для самостоятельной работы может быть использован 

во время самостоятельной внеаудиторной работы, при проведении уроков 

комбинированного типа, для закрепления изучаемого материала на 

практических занятиях, а также при выполнении студентами домашних 

заданий. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по русскому языку проводится с 
целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 
студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 
самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. По 
русскому языку используются следующие виды заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 
литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-
исследовательская работа, использование материалов Интернета; 

для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над 
учебным материалом (учебника, дополнительной литературы), 
составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответы на контрольные вопросы, 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 
подготовка рефератов, докладов;  

для формирования умений: разные виды разборов.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 
предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 
встречающихся при выполнении задания. 

 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа по русскому языку проводится с 
целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 
студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 
самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. По 
русскому языку используются следующие виды заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 
литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-
исследовательская работа, использование материалов Интернета; 

для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над 
учебным материалом (учебника, дополнительной литературы), 
составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответы на контрольные вопросы, 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 
подготовка рефератов, докладов;  

для формирования умений: разные виды разборов.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 
предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 
встречающихся при выполнении задания. 
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Тема 1. Деловое общение людей как приоритетная социально-
психологическая проблема 

 

Информационный обзор 
Подготовка информационного обзора по теме «Общение в 

профессиональной среде». 

Этапы работы:  

1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими 

источниками информации, необходимыми для информационного 

обзора. 
3. Составление  плана обзора. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, 

имеющейся практики и других источников, относящихся к теме 

информационного обзора. 
5. Сбор и обработка фактического материала.  
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование 

выводов и рекомендаций. 
7. Предоставление полностью готовой работы преподавателю. 
8. Подготовка выступления. 
9. Публичное выступление по теме. 

 

Тест 1 
 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

1. К видам компетентности не относят: 

1. менеджерскую;  

2. Коммуникативную;  

3. профессиональную;  

4. квалификационную. 

2. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 

1. общение;  

2. восприятие; 

3. взаимодействие;  

4. идентификация. 

3. Характеристика делового общения: 

1. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для 
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субъекта; 

2. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах 

дела; 

3. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество; 

4. все ответы правильные. 

4. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее 

условия для сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – 

это: 

1. неформальное общение;  

2. деловое общение; 

3. конфиденциальное общение;  

4. нет правильного ответа. 

5. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают 

получаемую информацию, которого состоит в мотивировании определённого 

поведения или воздействия на него – это: 

1. восприятие;  

2. Коммуникация; 

3. взаимодействие;  

4. эмпатия. 

6. Обратная связь: 

1. препятствует коммуникативному процессу; 

2. способствует коммуникативному процессу; 

3. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному 

процессу; 

4 все ответы правильные. 

7. Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация: 

1. без обратной связи ; 

2. с истинной обратной связью; 

3. с неистинной обратной связью;  

4. с истинной и неистинной обратной связью. 

8. Виды коммуникации: 

1. первичные и вторичные;  

2. главные и второстепенные; 

3. вербальные и речевые;  

4. вербальные и невербальные. 

9. Вербальные коммуникации – это: 

1. язык телодвижений и параметры речи;  

2. устные и письменные ; 
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3. знаковые и тактильные;  

4. нет правильного ответа. 

10. Факторы, не способствующие эффективному выступлению: 

1. отдавайте предпочтение длинным предложениям; 

2. никаких скороговорок; 

3. держите паузу; 

4. берите в руки что поярче и расставляйте акценты. 

11. К эффективным приёмам слушания не относят: 

1. активная поза слушающего;  

2. умение задавать уточняющие вопросы; 

3. активное слушание;  

4. нерефлексивное слушание. 

12. Как быть внимательным во время беседы? 

1. не доминируйте во время беседы;  

2. не давайте волю эмоциям; 

3. смотрите на собеседника;  

4. не принимайте позы обороны. 

13. Что не относят к правилам эффективного слушания? 

1. перестаньте говорить;  

2. будьте терпеливы; 

3. задавайте вопросы;  

4. планируйте беседу. 

14. К невербальным средства коммуникации не относят: 

1. нерефлексивное слушание;  

2. взгляд; 

3. тактильный контакт; 

4. рефлексивное слушание. 

15. Движения тела человека и визуальный контакт – это: 

1. жест ; 

2. походка; 

3. мимика;  

4. все ответы правильные. 

16. Если дистанция между общающимися составляет 0,51…1,2 м – это 

дистанция: 

1. интимная;  

2. социальная; 

3. личная;  

4. публичная. 
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17. Если дистанция между общающимися составляет 0…0,5 м – это 

дистанция: 

1. публичная;  

2. социальная; 

3. интимная;  

4. личная. 

18. Если дистанция между общающимися составляет более 3,6 м – это 

дистанция: 

1. интимная;  

2. личная; 

3. социальная;  

4. Публичная. 

19. Формальному общению соответствует дистанция: 

1. более 3,6 м  

2. 0…0,5 м 

3. 0,51…1,2 м  

4. 1,21…3,6 м. 

20. Неформальному общению соответствует дистанция: 

1. 0…0,5 м  

2. 0,51…1,2 м  

3. более 3,6 м  

4. 1,21…3,6 м. 

21. Создаётся впечатление, что говорящий навязывает своё мнение в том 

случае, если речь: 

1. слишком быстрая;  

2. слишком громкая; 

3. слишком медленная;  

4. неразборчивая. 

22. Речь состоящая из длинных фраз: 

1. показывает эрудицию говорящего;  

2. плохо воспринимается по смыслу; 

3. свидетельствует о гибкости ума;  

4. свидетельствует о неуверенности говорящего. 

23. Неразборчивая речь: 

1. снижает интерес у собеседника; 

2. плохо воспринимается по смыслу; 

3. вызывает мысль, что человек тянет время, либо тугодум; 

4. создаёт впечатление, что говорящий навязывает своё мнение. 
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24. Все разнообразные движения руками и головой, которые сопровождают 

разговор – это: 

1. мимика;  

2. Жесты; 

3. позы;  

4. жесты и позы. 

25. Жесты открытости: 

1. пиджак расстегнут; 

2. ладони рук прижаты к груди; 

3. развёрнутые на встречу собеседнику руки с ладонями вверх; 

4. все ответы правильные . 

26. Посадка на кончике стула с выпрямленной спиной: 

1. самоуверенность, благодушие настроения, нет готовности к 

деятельности; 

2. крайне отрицательное отношение к собеседнику; 

3. высокая степень заинтересованности в предмете разговора; 

4. недостаток дисциплины, бесцеремонность, леность. 

 

 

Тема2. Влияние индивидуальных особенностей личности в процессе 
общения 

 
Задание 1 

При формировании любого имиджа (бизнесмена, политика и т.д.) 

учитывают различные качества человека. Назовите, что включают в себя 

следующие качества: 

     А) природные качества; 

     Б) качества, привитые образованием и воспитанием; 

     В) качества, обретённые жизненным и профессиональным опытом. 

 

Задание 2 
В процессе проведения делового совещания очень важно 

контролировать его ход. Что нужно делать руководителю в ходе совещания? 

      1. Постоянно смотреть на ручные часы. 

      2. Выслушивать мнение всех оппонентов. 

      3. Немедленно принимать меры в случае возникновения эмоционального 

напряжения. 

      4. Допрашивать опоздавшего на совещание. 

 

Задание 3 
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Каким нравственным требованиям соответствуют действия работников 

в следующих ситуациях: 

а) Кассир сбербанка отлучился с рабочего места и этим вызвал 

задержку в обслуживании клиентов. Возвратившись на рабочее место, 

сказал: «Извините, что задержал вас, сейчас быстро всё улажу». 

б) В секции самообслуживания покупательница брала пару туфель для 

примерки и при этом несколько пар, стоявших рядом упали. Покупательница  

растерялась и смутилась. Продавщица спокойно подошла и поставила обувь 

на место, сказав покупательнице: «Ничего страшного, это происходит часто».  
 

Задание 4 
Прочитав каждое утверждение, решите для себя, согласны вы с ним или 

нет. В случае согласия поставьте рядом с порядковым номером знак «+». 

Если не согласны – знак «-». 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели 

приспособиться друг к другу. 

3. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

4. Бесполезно предпринимать усилия  для того, чтобы завоевать 

симпатию других людей. 

5. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходи со мной. 

6. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

полностью контролирует действия подчинённых, а не полагается на их 

самостоятельность. 

7. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить. 

8. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

9. Я стараюсь не планировать далеко вперёд,  потому что много зависит 

от того, как сложатся обстоятельства. 

10. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успеха в своём деле. 

11. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего 

не проявил достаточных усилий. 

12. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая 

или везения. 

 
Задание 5 

В научно-исследовательских учреждениях, как установлено, работники 

делятся на три категории: 

1. Генераторы идей – 3%. 

2. Активные эрудиты – 10%. 

3. Ремесленники – 87%. 

Дайте характеристику каждому типу сотрудников. 
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Задание 6 
Во время деловых переговоров очень важно проявлять исключительное 

внимание к партнёру. Когда партнёр не прав, можно дать ему понять это 

взглядом, жестом или интонацией. Подумайте, какую фразу лучше 

произнести  в сложной ситуации: 

а)   «…Я вам это докажу…) 

б)  «…Я считал иначе, но, возможно, я ошибаюсь…). 

 

Тест 
 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

1. Барьеры общения, возникающие, вне зависимости от воли сторон, 

называются:  

а) субъективными,  

б) межличностными,  

в) объективными,  

г) внешними.  

2. Какие из перечисленных барьеров относятся к эргономическим:  

а) опоздание, неточное установление времени и места встречи;  

б) шум, дефекты освещения, сквозняк;  

в) организация пространства, не соответствующая требованиям 

делового общения;  

г) повышение голоса, оскорбления, взаимные упреки?  

3. К какому виду барьеров общения относятся сложности, 

возникающие на основе различий в обычаях, традициях, религии:  

а) правовые,  

б) атрибутивные,  

в) этнокультурные,  

г) социальные?  

4. Суггестия – это:  

а) интерпретация мимики, жестов и положения тела собеседника;  

б) адекватная оценка получаемой информации;  

в) психическое внушение, изменение процессов мышления, реакций и 

представлений.  

5. Атрибутивные барьеры связаны с:  

а) внешностью собеседника,  

б) мотивацией собеседника,  

в) социальным положением собеседника,  
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г) здоровьем собеседника.  

6. Стереотипизация относится к:  

а) психологическим барьерам,  

б) физиологическим барьерам,  

в) социальным барьерам,  

г) этнокультурным барьерам.  

7. К лингвистическим барьерам не относится:  

а) использование слов-паразитов,  

б) использование профессионального сленга,  

в) столкновение различных менталитетов,  

г) дефект речи.  

8. К механизмам контрсуггестии не относится:  

а) избегание,  

б) поощрение,  

в) непонимание,  

г) выбор референций.  

9. К рефлексивному слушанию не относится:  

а) кивок головы,  

б) вопрос собеседнику,  

в) молчаливый пристальный взгляд. 

 

 
Задание  «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ » 

 
Цель:  научиться преодолевать страх перед выступлением, 

самовыражаться, заинтересовать своей неповторимой личностью. 

Задание:  Составьте и произнесите РЕЧЬ «Я».  

Тема её – вы сами.  

Алгоритм самопрезентации: 

1. Анализ потенциальной аудитории, на которую направлен процесс 

самопрезентации. 

2. Выстраивание, основываясь на первом этапе, стратегии вербального 

и невербального проявления собственной личности в соответствии с местом 

самопрезентации и временным промежутком ее реализации. 

3. Контроль и корректировка своих действий в соответствии с 

ситуацией. 

4. Реализация «природной самопрезентации» вне контекста 

«искусственной». Помните, что Вы и есть ваше лицо, «бренд», «имидж», 

«фирменный стиль» и все понятия, с этим связанные. И в Ваших руках 
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возможность корректировать, изменять Вас же самих, если, конечно, Вы 

видите смысл в «искусственной самопрезентации». 

Подсказка. 

Ваше выступление – это ваша визитная карточка. Цель её – познакомить 

с собой, представить себя, заинтриговать собой, по возможности обаять 

аудиторию. Найдите для такого хорошо знакомого вам предмета разговора, 

как информация о себе, своём характере, увлечениях, достоинствах и 

недостатках, неожиданный приём, ассоциацию, чтобы не только сообщить 

свои анкетные данные, но и наиболее искренне и полно представить свой 

внутренний мир. Итак, «заговори, чтобы я тебя познал», понял и 

заинтересовался тобой. (Русская пословица: конь узнается по езде, а человек 

по разговору). 

На подготовку двух-, трёхминутной речи потратьте не более 10 минут. 

Вы впервые получили задание сочинить свое собственное выступление. И 

здесь и в дальнейшем, произнося тренировочные речи, руководствуйтесь 

следующим советом: написанный текст держите перед собой, лишь изредка 

заглядывая в него. Избегайте механического чтения. Внимание и 

сосредоточенность помогут вам удержать в памяти и воспроизвести 

написанное вами близко к тексту. Особенно важно не терять связь со 

слушателями, публично мыслить и активно выполнять свою действенную 

задачу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое самопрезентация? 

2. Каковы виды самопрезентации? 

3. Какую информацию можно узнать по внешности оратора? 

4. Что подразумевает деловой этикет оратора? 

5. Что такое невербальная коммуникация в деловом общении? 

6. Каковы правила самопрезентации на собеседовании? 

 
 

Тема 5. Закомплексованность в общении. Средства коммуникации 
 

Задание 1 
Аргументы различаются по степени воздействия на ум и чувства людей 

следующим образом: 1) сильные аргументы, 2) слабые и 3) несостоятельные. 

К каким аргументам относятся следующие положения: 

- выводы из неполных статистических данных; 

- цитаты из публичных заявлений, книг признанных в этой сфере 

авторитетов; 
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- тенденциозно подобранные отступления, афоризмы и изречения; 

- ложные заявления и показания; 

- показания свидетелей и очевидцев событий; 

  - ссылки (цитаты) на авторитеты, неизвестные или малоизвестные 

вашим слушателям; 

- суждения на основе подтасованных фактов; 

- экспериментально проверенные доводы; 

- заключения экспертов; 

- домыслы,  догадки, предположения и измышления; 

 

Задание 2 
        Приведите примеры из личного опыта правильного и неправильного 

использования Ты- и Вы –общения в деловой коммуникации. 

 

Задание 3 
Ваш партнёр по деловому общению неоправданно выбирает Ты-

общение. Как вы будете себя вести? Какими этикетными формулами вы 

можете подчеркнуть дистанцию официального общения? 

 

Задание 4 
          Какие формулы речевого этикета вы используете, чтобы обратиться: 

1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 

2) к секретарю директора, чтобы узнать решение по вашему вопросу; 

3) к полицейскому, чтобы узнать, как проехать на выствку. 

 

Задание 5 
Какое обращение вы выберете в начале презентационной речи, если 

знаете, что гостями церемонии являются бизнесмены, политики, 

журналисты? Какое обращение уместно, когда вы обращаетесь к своим 

подчинённым? Как обратиться к секретарю в приёмной директора? Как вы 

обратитесь к швейцару или официанту? 

 

Задание 6 
Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в общении: 

- Умеете ли вы поздороваться так, чтобы вам улыбались в ответ? 

- Умеете ли вы так прервать затянувшийся разговор, чтобы собеседник 

на вас не обиделся? 
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- Умеете ли вы шуткой разрядить обстановку, остудить закипевшие 

страсти? 

- Умеете ли вы так отказать человеку, обратившемуся к вам с 

бестактной или несвоевременной просьбой, чтобы не прервать с ним 

отношения? 

- Если с вами грубы, можете ли вы не отвечать грубостью? Способны 

ли вы спокойно ответить грубияну или другим  способом осадить его? 

- Умеете ли вы попращаться  так, чтобы вас захотелось увидеть снова? 

 

Задание 7 
Составьте текст поздравительного письма, адресованного диктору 

фирмы, и сравните с поздравительными текстами, которые вы обычно 

адресуете своим близким (структура, выбор обращения, самоименование, 

поздравительные формулы). 

 

Тест 1 
 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

1. К формам делового общения не относится:  

а) беседа,  

б) совещание,  

в) митинг,  

г) спор.  

2. Деловая беседа не включает в себя:  

а) горизонтальное общение сотрудников организации между собой;  

б) речевое общение между собеседниками, не обладающими 

полномочиями от своих организаций для решения деловых вопросов;  

в) общение сотрудников организации с представителями внешней 

среды;  

г) вертикальное общение сотрудников организации между собой.  

3. Деловое общение с целью получения информации о собеседнике 

называется:  

а) опросом,  

б) интервью,  

в) совещанием,  

г) встречей без галстуков.  

4. Цель инструктивных совещаний заключается в:  
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а) выявлении целей и ожиданий заинтересованных сторон;  

б) принятии решений;  

в) информировании персонала о предстоящей работе, распределении 

полномочий и ответственности;  

г) детальном планировании.  

5. К функциям председателя совещания не относится:  

а) составление повестки дня,  

б) ведение протокола совещания,  

в) определение состава участников совещания,  

г) подведение итогов совещания.  

6. Передачей информации широкой аудитории называется:  

а) публичное выступление,  

б) переговоры,  

в) коммуникация,  

г) диалог.  

7. К докоммуникативной фазе в работе с речью не относится:  

а) определение цели выступления,  

б) оценка аудитории и обстановки,  

в) определение темы выступления,  

г) ответы на вопросы слушателей.  

8. Ораторские уловки не включают:  

а) паузы в речи,  

б) вопросы аудитории,  

в) хронологическое изложение,  

г) анекдоты.  

9. Аргумент, направленный против приведенных оппонентом доводов 

с целью их нейтрализации:  

а) слабый,  

б) сильный,  

в) контраргумент,  

г) запасной.  

10. Деловой спор – это:  

а) предъявление партнерами друг другу взаимных претензий личного 

характера,  

б) отрицание позиций оппонента из-за расхождения в убеждениях 

субъектов деловых отношений,  

в) приведение логических доводов с целью доказательства истинности 

или ложности тезиса.  



 18  

11. Скрытое управление субъектом против его воли и интересов – это:  

а) позиционное давление,  

б) манипуляция,  

в) конструктивная критика,  

г) убеждение.  

12. Переговоры – это:  

а) общение с помощью технических средств,  

б) процесс взаимодействия сторон с целью достижения согласованного 

решения,  

в) процесс передачи информации на нижние уровни организации,  

г) процесс взаимодействия сторон с целью достижения одностороннего 

выигрыша.  

13. Тип решения в процессе переговоров, основанный на взаимных 

уступках:  

а) компромисс,  

б) позиционный торг,  

в) односторонний выигрыш,  

г) дискуссия. 

 

Тема 7.Анатомия конфликта. Конструктивные способы выхода из 
конфликтов 

 
Информационный обзор 

Подготовить информационный обзор по теме «Нестандартные способы 

разрешения конфликтных ситуаций». 

Этапы работы:  

1. Выбор одного способа разрешения конфликтной ситуации. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими 

источниками информации, необходимыми для информационного 

обзора. 
3. Составление  плана обзора. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, 

имеющейся практики и других источников, относящихся к теме 

информационного обзора. 
5. Сбор и обработка фактического материала.  
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование 

выводов и рекомендаций. 
7. Предоставление полностью готовой работы преподавателю. 
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8. Подготовка выступления. 
9. Публичное выступление по теме. 

 
Задание 1 

Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень 

эмоционально. Вам приходится каждый раз свёртывать беседу и не доводить 

разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний – она расплакалась. 

Как довести до неё свои соображения?  

Задание 2  
Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы 

“вышел из себя”, не принимая ваших замечаний по поводу очередного 

рекламного проекта. Вы не можете позволить подчинённому так себя вести, 

ведь он подрывает ваш авторитет. Что вы предпримете?  

 

Задание 3 
У вас в подразделении есть несколько подчинённых, которые 

совершают немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, 

при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам 

нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать “тусовки” прямо на 

рабочем месте. Вы знаете какой интерес их объединяет. Что вы предпримете 

для изменения ситуации и улучшения работы? 

 

 
Тест 1 

 
Инструкция: выбрать один правильный ответ 

 

1. Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях 

(исключить лишнее): 

а) этапы конфликта; 

б) фазы конфликта; 

в) содержание конфликта. 

2. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые 

высокие: 

а) начальной фазе; 

б) фазе подъема; 

в) пике конфликта; 

г) фазе спада. 
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3. Конфликт в переводе с латинского означает: 

а) соглашение; 

б) столкновение; 

в) существование. 

3. Конфликт как особый тип социального взаимодействия 

рассматривается в: 

а) психологии; 

б) социологии; 

в) педагогике. 

4. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более 

сторон-участниц называется: 

а) конфликтными отношениями; 

б) конфликтной ситуацией; 

в) инцидентом. 

5. Конфликт равен: 

а) конфликтная ситуация + инцидент; 

б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

в) конфликтные отношения + инцидент. 

6. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты 

(исключите лишнее): 

а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) классовые; 

г) межгосударственные; 

д) межнациональные; 

е) внутриличностные. 

7. Особым типом конфликта, целью которого является получение 

выгоды, прибыли или доступа к дефицитным благам называется: 

а) конфронтация; 

б) соперничество; 

в) конкуренция. 

8. Основными моделями поведения личности в конфликте являются 

(исключите лишнее): 

а) конструктивная модель; 

б) деструктивная; 

в) конформистская; 

г) нонконформистская. 

9. Какому типу конфликтной личности принадлежат следующие 
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характеристики: неустойчив в оценках и мнениях, обладает легкой 

внушаемостью, внутренне противоречив, непоследовательность поведения, 

недостаточно хорошо видит перспективу, зависит от мнения окружающих, 

не обладает достаточной силой воли, излишне стремится к компромиссу: 

а) ригидному; 

б) сверхточному; 

в) «бесконфликтному». 

10. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в 

разрешении конфликтов является: 

а) переговорный процесс; 

б) сотрудничество; 

в) компромисс. 

11. Профессиональный посредник называется: 

а) суггестором; 

б) медиатором; 

в) коллегой. 

12. Классически выделяют три варианта посредничества (исключить 

лишнее): 

а) дизъюнктивный; 

б) конъюктивный; 

в) субъективный; 

г) смешанный. 

13. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого 

ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не 

совпадающих с его актуально существующими желаниями, называется: 

а) манипуляцией; 

б) суггестией; 

в) гипнозом. 

14. К какой тактике относится прием «закрытая дверь»: 

а) ультимативной тактике; 

б) тактике выжимания уступок; 

в) тактике лавирования. 

15. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, явлений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, 

называется: 

а) конфликтом; 

б) конкуренцией; 

в) соревнованием. 
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16. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и 

развитию взаимодействий, называются: 

а) конструктивными; 

б) деструктивными; 

в) реалистическими. 

17. Необходимыми и достаточными условиями возникновения 

конфликта между субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание 

хотя бы одного из них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или 

суждений, а также состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия 

обеих сторон по достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые 

заявления о своих требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие 

возможностей по их реализации. 

18. Конфликтная ситуация — это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального 

взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для противоборства 

между ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального 

взаимодействия, направленный на выяснение отношений; 

г) причина конфликта; 

д) этап развития конфликта. 

19. Причина конфликта – это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют 

конфликту и при определенных условиях деятельности субъектов 

социального взаимодействия вызывают его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для реального 

противоборства между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

20. К какому типу кофликтогенов относятся следующие действия: 
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«Приказание, угроза, замечание, критика, обвинение, насмешка»: 

а) снисходительное отношение; 

б) негативное отношение; 

в) менторские отношения; 

г) нарушение этики; 

д) нечестность и неискренность. 

21. Управление конфликтами — это: 

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 

б) целенаправленное, обусловленное объективными законами 

воздействие на процесс его динамики в интересах развития или разрушения 

той социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт; 

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах 

снижения уровня напряженности между ними; 

г) целенаправленное, обусловленное объективными законами 

воздействие на процесс формирования адекватного образа конфликтной 

ситуации у конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности 

между ними; 

д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 

22. Содержание управления конфликтами включает: 

а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), 

регулирование, разрешение; 

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение; 

в) прогнозирование, регулирование, разрешение; 

г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение; 

д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, 

разрешение. 

23. Предпосылками разрешения конфликта являются: 

а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта 

в его разрешении, наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения 

конфликта; 

б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из 

конфликтующих сторон; 

в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения 

конфликта, потребность субъектов конфликта в его разрешении, 

коллективная форма деятельности; 

г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная 

форма деятельности, лидерство в группе. 

24. Основными моделями поведения личности в конфликте являются: 
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а) конструктивная, рациональная, деструктивная; 

б) компромисс, борьба, сотрудничество; 

в) рациональная, иррациональная, конформистская; 

г) конструктивная, деструктивная, конформистская; 

д) борьба, уступка, компромисс. 

25. Конфликтогены – это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к 

конфликту; 

б) проявления конфликта; 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом 

личности; 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения 

конфликта; 

д) поведенческие реакции личности в конфликте. 

 

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

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных 

слов. 
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Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не 

является целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные 

и нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 
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существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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