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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Управление конфликтами» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование теоретической и практической готовности будущего бакалавра 

сестринского дела к самостоятельному и рациональному применению эффективных методов 

и приемов управления конфликтами в практике осуществления профессиональной 

сестринской деятельности. 

Задачи: 

– становление целостной системы знаний студентов о сущности, типологии, логике и 

специфике протекания конфликтов в условиях современных организаций;  

– формирование способности студентов к научно обоснованному проектированию и 

осуществлению процесса управления конфликтным взаимодействием сестринского 

персонала в процессе осуществления профессиональных сестринских функций; 

– формирование основ конфликтологической культуры и развитие конфликтологичесой 

компетентности будущего бакалавра сестринского дела.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Управление конфликтами является дисциплиной по выбору профессионального цикла 

дисциплин (Б.3.В.ДВ.5.2) ООП подготовки бакалавра по направлению 060500.62 

Сестринское дело и изучается в VII семестре. Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 72 часа (2 зачетные единицы), из них 48 часов аудиторных занятий, 12 часа 

самостоятельной работы студента.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование предшествующих 

дисциплин 

№ модулей данной дисциплины, 

опирающихся на изучение 

предшествующих  дисциплин 

1 2 

1. Психология + + 

2. Социология + + 

3. Теория управления + + 

 

В результате изучения программы предшествующих дисциплин студент должен: 

 

Психология 

Знать: 

 предмет, задачи, структуру, категориальный строй, специфику и методологические 

основы психологии; 

 методы психологического исследования поведения личности в группе, организации;  



 сущность и структуру психики человека, законы развития психики в филогенезе; 

 психологическую теорию деятельности, структуру и виды деятельности; 

 сущность, основные концепции, структуру, психологические структурные 

образования личности; 

 индивидуально-типологические особенности личности; 

 понятие и основные характеристики психических познавательных процессов; 

 закономерности общения в системе межличностных и общественных отношений, 

структуру делового общения; 

 сущность и особенности функционирования социальных групп, специфику групповых 

процессов; 

 строение и особенности функционирования эмоционально-волевой сферы личности.  

 

Уметь: 

 решать понятийно-терминологические и проблемно-ситуационные задачи по 

психологии поведения человека; 

 находить психологическое объяснение фактам и явлениям поведения человека в 

организации;  

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной психологической литературой, 

сетью Интернет для поиска и отбора психологической информации; 

 осуществлять аналитическую деятельность по осмыслению детерминант и специфики 

поведения человека в социуме; 

 применять в практике психологического исследования адекватную предмету 

исследования методологию; 

 эффективно устанавливать межличностные и деловые отношения; 

 ориентироваться в потоке современной психологической литературы. 

 

Владеть: 

 общими механизмами и приемами взаимодействия в реальных социальных группах; 

 системой знаний, умений и навыков оптимизации межличностного и делового 

общения; 

 правилами и приемами обработки, первичного представления и основами анализа 

полученных результатов психологического исследования; 

 ведущими способами и приемами использования психологических знаний в реальных 

социальных ситуациях; 

 базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы, поиск психологической информации в сети Интернет.  

 

 

Социология 

 

Знать: 

 роль, значение и функции социологии в системе гуманитарного знания; 

 специфику социологического подхода к изучению личности, групп и организаций; 

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения личности и 

группы; 

 виды и закономерности социальных процессов; 

 специфику основных источников возникновения социальных общностей, массовых 

социально-политических движений, типологию и структуру социальных организаций. 

 



Уметь: 

 планировать и осуществлять микросоциологические исследования малых социальных 

групп; 

 анализировать характер взаимоотношений, распределение ролей и статусов в 

различных группах, организациях и профессиональных коллективах; 

 проектировать систему эффективного взаимодействия с различными социальными 

типами руководителей и подчиненных. 

 

Владеть: 

 методами и приемами сбора анкетных данных и анализа социальных процессов; 

 технологией применения в профессиональной деятельности средств и способов 

прогнозирования и предупреждения социальных конфликтов, совершенствования 

коммуникативных способностей; 

 методикой самообразования и работы с научно-методической и учебной литературой 

по различным разделам современной социологии. 

 

Теория управления 

Знать:  

 содержание основных категорий теории управления и менеджмента; 

 сущность и значение основных закономерностей и системы принципов управления;  

 универсальный характер и структуру управленческого цикла; 

 содержание основный идей, роль в истории и вклад в развитие менеджмента 

различных школ управленческой мысли; 

 актуальные тенденции и перспективы развития науки об управлении. 

 

Уметь: 

 применять основные категории и понятия теории управления для описания 

управленческих процессов и явлений; 

 осуществлять характеристику структуры и содержания управленческого процесса. 

 выявлять движущие силы и раскрывать содержание отдельных этапов развития 

теории и практики управления; 

 характеризовать, сравнивать, описывать отличительные особенности научных школ в 

теории управления; 

 определять и анализировать научные основания отдельных управленческих идей в 

соответствии с концептуальным содержанием современных и классических школ и 

подходов в науке об управлении. 

 

Владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом теории управления; 

 приемами и способами описания и анализа целостного управленческого процесса.  

 современными методологическими подходами к исследованию проблем управления; 

 теоретическими ориентирами и специальной терминологией в области теории 

управления; 

 приемами сравнения, оценки и оперирования основными понятиями и идеями 

различных школ и моделей современного менеджмента. 



 

 

Управление конфликтами является предшествующей для изучения 

дисциплины: экономика здравоохранения, дисциплина ориентирована на эффективное 

прохождение научно-исследовательской производственной практики как дополняющая, 

усиливающая образовательное воздействие на данный процесс. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК 2); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК 3); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК 7). 

б) профессиональных (ПК): 

- быть готовым к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, в том числе в составе 

лечебной бригады в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской 

помощи больным (ПК 3); 

- обладать способностью к руководству сестринским персоналом и  к разработке 

управленческих решений по повышению эффективности работы структурного 

подразделения/учреждения (ПК 13); 

- обладать готовностью проводить исследовательскую работу в области своей 

профессиональной деятельности (ПК 18). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Модуль 1. Общая теория конфликта. 

 

Знать: 

- содержание основных категорий и трактовку научных понятий современной теории и 

практики управления конфликтами;  

- исторические этапы развития научной мысли в области конфликтологии и управления 

конфликтами; 

- сущность и значение, функциональную специфику и типологию конфликтов в организации;  

- основные закономерности возникновения и развития конфликта, виды конфликтного 

взаимодействия; 

- правила и способы подготовки и осуществления исследования специфики содержания и 

протекания конфликтов в организации. 

 

Уметь: 

 

- использовать  категориальный аппарат теории управления конфликтами при 

осуществлении анализа конкретных конфликтных ситуаций;  

- выявлять, раскрывать конструктивные и деструктивные аспекты организационного 

конфликта;  



- проектировать управленческую деятельность в рамках конструктивного делового общения, 

сохраняя атмосферу оптимального психологического климата в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

 

Владеть: 

 

- современными научными подходами к пониманию сущности и выявлению специфики 

конфликтного взаимодействия в трудовом коллективе; 

- методологией объективного анализа, системой принципов и приемов изучения конфликтов; 

- приемами самоанализа и программирования оптимального развития персональной 

конфликтологической компетентности.  

 

 

Модуль 2. Профилактика и урегулирование конфликта в организации. 

 

Знать:  

 

- сущность и структуру, значение процесса управления конфликтами в современной 

организации; 

- методы и приемы осуществления управления конфликтами в современной организации; 

- специфику социально-психологического и нормативного управления конфликтами в 

трудовом коллективе; 

- содержание и особенности поведенческих стратегий и тактических приемов в конфликтной 

ситуации; 

- приемы и способы предупреждения и урегулирования конфликтов и предотвращения 

организационных стрессов. 

 

Уметь: 

- разрабатывать научно обоснованные рекомендации по предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций в деятельности персонала сестринской службы лечебно-

профилактического учреждения; 

- проектировать и  осуществлять посредническую функцию в конфликтной ситуации, 

мотивировать сотрудников и поддерживать их стремление к сотрудничеству и 

конструктивному преодолению организационного конфликта;  

- использовать приемы и методы профилактики и снижения негативных последствий 

организационных конфликтов и стрессов. 

 

Владеть: 

- методами и приемами разработки, осуществления и оценки управленческих решений по 

снижению степени потенциальной конфликтности в процессе профессионального 

сестринского общения; 

- эффективными стратегиями и конструктивными способами поведения в ситуации 

организационного конфликта; 

- методикой управления конфликтами и стрессами в условиях современного лечебно-

профилактического учреждения. 

. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Аудиторные занятия (всего) 6 

В том числе:  

Лекции (Л) 3 

Практические занятия (ПЗ) 3 

Самостоятельная работа (всего) 6 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 1 

Подготовка к проверочным работам, рубежному 

контролю 
1 

Подготовка и рецензирование реферативных работ 2 

Составление докладов и тематических сообщений 1 

Работа с информационными ресурсами, учебной и 

методической литературой 
1 

 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Модуль 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные точки 

 

Лекции  Прак. 

занят. 

Сам. 

работа 

1 Общая теория 

конфликта. 

VII 3 - 6 Тестирование – по 

завершению цикла. 

2 Профилактика и 

урегулирование конфликта 

в организации. 

 VII 3 6 6 Тестирование – по 

завершению цикла. 

Итого  6 6 12  

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание модулей дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля  

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Содержание модуля  

( в дидактических единицах) 

 

 

Компе

тенции 

1. Общая теория 

конфликта 

9 часов 

Управление конфликтами как научная отрасль и сфера 

практики. Актуальность знаний способов регулирования 

конфликтов в современных российских условиях. Цели и 

задачи,  объект и предмет изучения дисциплины и отрасли 

«Управление конфликтами». Эволюция научных воззрений 

на конфликт. Представления о конфликте в трудах ученых 

Античности. Развитие конфликтологических идей в Средние 

века и эпоху Возрождения. Развитие конфликтологии в 

Новое время. Представители социального дарвинизма и 

социологии о конфликте (О. Конт, К. Маркс и Г. Спенсер). 

Представители французской  и немецкой школы социологии 

о конфликте (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зиммель). 

Исследователи психологии о конфликтах (З. Фрейд, К. 

Юнг). Современные западные концепции конфликта. 

Структурно-функциональная модель организации. Теория 

позитивно-функционального конфликта Л. Козера. 

Концепция Р. Дарендорфа. 

Конфликт как социальное явление. Сущность и значение 

конфликта. Классификация конфликтов: конструктивные, 

деструктивные, вертикальные, горизонтальные, социальные 

конфликты: межгосударственные, национальные, 

этнические, межнациональные. Социально-психологические, 

психологические конфликты: межгрупповые, 

межличностные, внутриличностные, ролевые (внешние, 

внутренние). Функции социального конфликта: позитивная, 

информационная, стимулирующая, созидательная, 

законодательная, диагностическая и др. Динамика 

конфликта. Основные этапы конфликта. Основные фазы 

конфликта: предконфликтная стадия (начальная фаза и 

инцидент), конфликтная стадия (переход потенциального 

конфликта в реальный конфликт и фаза выбора путей 

дальнейшего взаимодействия оппонентов), постконфликтная 

стадия (ослабление противостояния и подведение итогов). 

Конфликтная ситуация: субъекты (участники) конфликта, 

предмет конфликта, объект конфликта, инициация 

конфликта, формула конфликта, конфликтные личности, 

позиции субъектов конфликта, скрытые нужды, мотив. 

Причины возникновения конфликтов: социально-

психологические, административно-управленческие, 

финансово-экономические, информативные и др.  

Источники конфликтов в организации: персонал, 

совокупность социальных связей и организация в целом. 

Персонал как источник конфликтов: субъект, объект, 

ОК- 1, 

2, 3 

ПК- 3, 

18  



индивид, личность, индивидуальность. Врожденные и 

приобретенные свойства человека. Взаимосвязь между 

конфликтностью, темпераментом и характером личности. 

Психологические типы людей и их проявления в 

конфликтном общении. Предпосылки возникновения 

внутриличностных и межличностных конфликтов в 

организации. Психологические требования к деятельности 

менеджера: делегирование полномочий, распорядительная 

деятельность, взаимоотношения с подчиненными и др. 

Специфика проявления организационно-управленческого 

конфликта. 

Методы исследования конфликтов: методы изучения и 

оценки личности, методы изучения и оценки социально-

психологических явлений в группах, методы диагностики и 

анализа конфликтов, методы управления (структурные, 

картографии). 

 

2. Профилактика и 

урегулирование 

конфликта в 

организации 

15 часов 

Понятие управления конфликтом. Содержание управления 

конфликтом и его динамика: прогнозирование конфликтов и 

оценка их функциональной направленности.  

Методы управления конфликтами: внутриличностные, 

межличностные и структурные. Принципы управления 

конфликтами. Способы управления конфликтами: уход, 

подавление, управление. Формы завершения конфликта: 

затухание, разрешение, урегулирование, устранение. 

Факторы разрешения конфликта. Факторы, оказывающие 

влияние на процесс завершения конфликта.  

Роль руководителя в управлении конфликтами: субъект, 

посредник, арбитр. Конфликтологическая компетентность  и 

конфлитоустойчивость руководителя как важные 

интегративные профессионально-личностные качества. 

Классификация медиаторов. Личный пример руководителя в 

преодолении организационного конфликта.  

Социально-психологические методы урегулирования 

конфликта: уровень культуры общения, примирительные 

процедуры и переговоры. Основные функции переговоров: 

информационно-коммуникационная, регулирующая, 

контролирующая, интеграционная. Этапы ведения 

переговоров: подготовительный этап, переговорный 

процесс, соглашение. Техника и методы ведения 

переговоров. Основные принципы ведения переговоров.  

Нормативное регулирование конфликтов. Виды норм, 

регулирующих конфликты: нравственные, религиозные, 

правовые, политические. 

Понятие «прогнозирование и профилактика конфликта». 

Основные направления профилактики конфликта: создание 

объективных условий, препятствующих возникновению и 

деструктивному развитию предконфликтной ситуации, 

оптимизация организационно-управленческих факторов, 

устранение социально-психологических причин, 

предварительный учет личностных причин возникновения 

конфликта.  

Методы предупреждения и урегулирования конфликтов. 

ОК- 2, 

3, 7  

ПК- 3, 

13,18  



Способы воздействия на проблемную ситуацию: влияние на 

свое поведение и поведение оппонента. Методы 

психокоррекции конфликтного поведения: социально-

психологический тренинг, индивидуальное 

психоконсультирование, аутогенная тренировка, 

посредническая деятельности психолога, самоанализ 

конфликтного поведения. Минимизация и предупреждение 

деструктивных последствий конфликта. Использование 

конструктивных возможностей конфликта. 

Стили поведения в конфликтной ситуации: уклонение, 

конфронтация, сотрудничество, компромисс, 

приспособление. Основные характеристики и преимущества 

стилей. Тактики поведения в конфликте: жесткая, 

нейтральная, мягкая.  

Способы и приемы разрешения конфликта. Факторы 

разрешения конфликта. Факторы, оказывающие влияние на 

процесс завершения конфликта и его эффективность. 

Основные рекомендации относительно поведения в 

конфликтной ситуации.  

Сотрудничество при преодолении конфликтов. Трудовой 

коллектив, сферы отношений. Эффективное взаимодействие 

в трудовом коллективе. Социальное партнерство как форма 

сотрудничества в решении проблем социально-

экономического развития и профилактике конфликтов в 

области трудовых отношений.  

Взаимосвязь конфликтов и стрессовых состояний. Причины 

и источники стресса: конфликты в организации, 

организационные факторы, организационно-личностные, 

организационно-производственные и проблемы личной 

жизни человека.  

Методы нейтрализации стресса: планирование, физические 

упражнения, диета, психотерапия, медитация и релаксация. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого 

поведения. Концепция «поисковой активности». 

Профилактика стрессов в организации. 

 

5.2 Элементы компетенций, формируемые данной дисциплиной 

ОК-№ 1, 2, 3, 7 

ПК- № 3, 13, 18 

 

1. ОК - № 1: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

1.1. Компонент – готовность к владению культурой применения основных мыслительных 

действий: сравнения и обобщения, анализа и синтеза фактов, а также к целеполаганию на 

основе осмысления основных положений современной теории управления конфликтами. 

1.1.1. Содержание – на занятиях по различным темам дисциплины у студентов 

формируется способность анализировать и синтезировать факты, осмысленно трактовать 

и применять теоретические положения, систематизировать и обобщать полученную 

информацию. 



1.1.2. Технология – анализ учебной, справочной и научной литературы, сравнительный 

анализ научных и методических источников, конспектирование, систематизация и 

обобщение учебного материала. 

1.1.3. Контроль – устный и письменный опрос, проверочная работа, решение тестов. 

2. ОК - №  2: умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

2.1. Компонент – способность и готовность к использованию целостной системы приемов 

и способов логически верного, аргументированного, содержательно позитивного и 

конструктивного построения устной и письменной речи. 

2.1.1. Содержание – на занятиях по различным темам дисциплины студенты осваивают 

приемы и способы ясно, логически убедительно строить ответ, обосновывать и 

эмоционально корректно предъявлять позицию по актуальным вопросам текущей темы. 

2.1.2. Технология – стимулирование вербальной активности студентов в рамках как 

традиционные форм обучения (лекция, объяснение, самостоятельная работа с 

литературой), так и специальных активных форм (тематические дискуссии, мозговой 

штурм, анализ конкретных ситуаций, учебная игра). 

2.1.3. Контроль –фронтальный опрос, устный и письменный опрос, оценка активности 

студентов при проведении дискуссии, «мозгового штурма», групповой работы и 

публичного выступления. 

3. ОК - №  3: готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

3.1. Компонент – подготовленность к реализации техники и приемов эффективного 

конструктивного и неконфликтного взаимодействия в группе, с различными людьми. 

3.1.1. Содержание – управленческое взаимодействие со всеми субъектами при 

проектировании и моделировании потенциально конфликтных ситуаций, характерных для 

процесса осуществления сестринской деятельности. 

3.1.2. Технология – стимулирование активности студентов при проведении дискуссии, 

«мозгового штурма», разыгрывания ролей, групповой работы и публичного выступления. 

3.1.3. Контроль – групповая и парная работа. 

5. ОК - №  7: уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

5. 1. Компонент – готовность к объективной самооценке и проектированию собственной 

учебно-профессиональной траектории развития и предстоящей профессиональной 

карьеры в качестве руководителя сестринской службы подразделения. 

5.1.1. Содержание – профессиограмма современного менеджера, требования к работнику, 

осуществляющему управленческий процесс, приемы и техники профессионального 

развития и самосовершенствования. 

5.1.2. Технология – работа в микрогруппах, примеры практических ситуаций, 

психологическая диагностика, деловая игра. (ролевые игры с переменой ролей),  

самостоятельная работа с литературой, рефераты. 

5.1.3. Контроль – устный  и письменный опрос, самооценка деятельности, разработка 



программы профессионального саморазвития. 

6. ПК - № 3: быть готовым к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, в том 

числе в составе лечебной бригады в соответствии с утвержденными порядками оказания 

медицинской помощи больным. 

6.1. Компонент – готовность к эффективной реализации технологии делового общения и 

осуществлению эффективного взаимодействия в группе и с коллегами в трудовом 

коллективе. 

6.1.1. Содержание – изучение алгоритмов, приемов и правил целесообразного и 

эффективного управленческого взаимодействия, техники делового общения. 

6.1.2. Технология – упражнения тренингового характера, рефераты, деловые игры,  

решение конфликтных педагогических ситуаций. 

6.1.3. Контроль – устный и письменный опрос, тестирование, оценка рефератов, 

результатов решения ситуационных задач. 

7. ПК - № 13: обладать способностью к руководству сестринским персоналом и  к 

разработке управленческих решений по повышению эффективности работы структурного 

подразделения/учреждения. 

7.1. Компонент – способность к проектированию и реализации научно обоснованной 

системы приемов и методов целесообразного и эффективного управленческого 

воздействия, содержания и формы осуществления общих функций управления 

сестринским персоналом структурного подразделения. 

7.1.1. Содержание – изучение и освоение закономерностей, принципов, методов и форм 

управленческой деятельности, актуальных направлений управленческой мысли. 

7.1.2. Технология – самостоятельная  работа с научными и методическими источниками, 

подготовка и презентация докладов, решение ситуационных задач, групповая дискуссия. 

7.1.3. Контроль – письменные и устные опросы, оценка представленных докладов, 

письменные домашние задания, тестирование. 

9. ПК - № 18: обладать готовностью проводить исследовательскую работу в области 

своей профессиональной деятельности. 

9.1. Компонент – готовность к планированию и осуществлению самостоятельного 

исследования в сфере руководства сестринской службой, управление конфликтами в 

сестринском деле. 

9.1.1. Содержание – изучение категориально-понятийного аппарата и методологии 

исследования управленческой деятельности. 

9.1.2. Технология – самостоятельная работа студентов с учебной, справочной и научной 

литературой, с Интернет-ресурсами, работа в группах, проектная деятельность. 

9.1.3. Контроль – анкетирование, тестирование, опрос, оценка результатов разработки и 

защиты проекта студенческого микроисследования. 

 

 



5.3 Модули дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № модулей данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 

1. Экономика здравоохранения + + 

2. 
Производственная научно-

исследовательская практика 
+ + 

 

6. Структура модулей 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Трудоемкость 

(час.) 

 Модуль 1 9 

 а) Лекции 3 

1 

 

 

 

Конфликт как закономерное социальное явление: 

сущность, значение и структура. 

Типология конфликтов: виды и уровни, формы 

проявления конфликтов.  

Динамика протекания конфликта: последовательность и 

характеристика этапов конфликтного взаимодействия. 

Организационные конфликты: сущность, причины и 

источники, типология. 

3 

 

 

 

 

 

 

 б) Практические занятия - 

 в) Рубежный контроль  

 Контрольные точки 1 модуля: устный опрос, письменный 

опрос, проверочная работа, тестирование 
 

 а) Обязательная 6 

 Формы работы 

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к проверочным работам, рубежному контролю;  

-подготовка и рецензирование реферативных работ; 

- составление докладов, тематических сообщений; 

- работа с тестами для самоподготовки; 

- работа с информационными ресурсами, учебной и 

методической литературой 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Виды контроля: устный индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, проверочная работа, проверка 

письменных заданий, тестирование 

 



 б) Необязательная 

 
 

 Формы работы: 

- разработка таблиц, схем, диаграмм для реализации 

принципа наглядности образовательного процесса;  

- составление тематических кроссвордов, тестов по 

изучаемой теме;  

- подготовка обзора по тематике модуля, поиск научных 

публикаций и электронных источников информации; 

- создание презентаций на основе изучения и анализа 

дополнительных источников. 

 

 

 Виды контроля – проверка продуктов деятельности                                                                                                           

 Модуль 2 15 

 а) Лекции 3 

1 

 

 

 

Управление конфликтами как вид профессиональной 

деятельности руководителя организации: сущность и 

специфика осуществления в современных условиях. 

Технология предупреждения и разрешения конфликтов в 

организации: логика, стратегия и тактика, способы и приемы 

осуществления. 

Конфликтоустойчивость руководителя: сущность и структура, 

пути формирования и совершенствования. 

Общая характеристика переговоров: сущность, виды, 

функции, динамика, применяемые стратегии. 

1 

1 

1 

 

 б) Практические занятия 6 

1 Технология управления конфликтами: принципы, методы и 

приемы управления организационными конфликтами.  

1 

2 Технологии эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте: содержание, правила, способы и 

порядок осуществления. 

2 

3 Профилактика организационных конфликтов: содержание, 

основные направления, методы и приемы осуществления 

профилактической конфликтологической работы с коллективом. 

2 

4 Организация переговорного процесса как основного метода 

урегулирования конфликтов, конструктивные и деструктивные 

модели и принципы  организации переговорного процесса. 

Менеджер как медиатор. 

1 

 в) Рубежный контроль  

 Контрольные точки 2 модуля: устный опрос, письменный 

опрос, проверочная работа, тестирование.  

 

 

 а) Обязательная 6 



 Формы работы 

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к проверочным работам, рубежному контролю;  

- подготовка и рецензирование реферативных работ; 

- составление докладов, тематических сообщений; 

- работа с тестами для самоподготовки; 

- работа с информационными ресурсами, учебной и 

методической литературой 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Виды контроля - устный индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, проверочная работа, проверка письменных заданий, 

тестирование 

 

 

 б) Необязательная  

  Формы работы: 

- разработка таблиц, схем, диаграмм для реализации принципа 

наглядности образовательного процесса;  

- составление тематических кроссвордов, тестов по изучаемой 

теме;  

- подготовка обзора по тематике модуля, поиск научных 

публикаций и электронных источников информации; 

- создание презентаций на основе изучения и анализа 

дополнительных источников. 

 

 

 Виды контроля – проверка продуктов деятельности 

 
 

 

7. Самостоятельная внеаудиторная работа 

Обязательная внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Трудоемко

сть 

(час) 

Вид контроля  

Подготовка к практическим 

занятиям 
1 

Устный и письменный опрос, тестирование 

Подготовка к проверочным 

работам, рубежному контролю 
1 

Письменный опрос, решение ситуаций 

Подготовка и рецензирование 

реферативных работ  
1 

Защита реферата 

Составление докладов и 

тематических сообщений 
1 

Выступление с докладом, сообщением 

Работа с тестами для 

самоподготовки 
1 

Тестирование, письменный опрос 

Работа с информационными 1 Проверка продуктов деятельности 



ресурсами, учебной и 

методической литературой 

 

Дополнительная внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Трудо- 

емкость 

(час) 

Вид контроля  

Создание презентаций 6 Защита подготовленных презентаций 

Составление тематических 

кроссвордов и тестовых заданий 

3 Презентация подготовленных 

дидактических материалов 

Участие в создании наглядных 

учебных пособий 

2 Проверка продуктов деятельности 

Подготовка обзора по заданной 

тематике, поиск научных 

публикаций и электронных 

источников информации 

1 Презентация систематизированного 

материала, подборки литературы, научных 

публикаций и электронных источников 

информации 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная учебная литература 

1. Педагогика: учебник для бакалавров /Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2013. 

- 352с. (кол-во 80) 

2. Педагогика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.П. 

Тряпициной – СПб.: Питер, 2013. – 304 с. (кол-во 30)  

3. Педагогика и методика преподавания: учеб. пособие для студентов / Оренбургская 

мед. академия., сост.: Т.Н. Павленко с соавт. – Оренбург: Изд-во ОрГМА, 2010. - 108с 

(кол-во 40) 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Джуринский, А. Н. История педагогики: учеб. пособие / А.Н. Джуринский- М.: 

Владос, 2000. – 432 с. 

2. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений и 

слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачев. – М.: Юрайт, 2001. – 607с. 

3. Педагогика: учеб. пособие / В.А. Сластенин. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 512с. 

4. Педагогика: учеб. пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко. – М.: Школа-

Пресс, 2002. – 512с 

5. Пешев, Л. П. Педагогика медицинского вуза: учеб. пособие / Л.П. Пешев - Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2011 – 184 с. 

6. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. вузов: в 2-х кн. / И.П. 

Подласый. - М.:ВЛАДОС, 2000. - 576с. 

7. Харламов, И.Ф. Педагогика: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / 

И.Ф. Харламов. – М.: Гардарики, 2002. – 519с. 

8. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб, заведений: В 2 кн. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. — 

576 с.: ил. 



 

в) программное обеспечение  

Реализация современных информационно-коммуникационных технологий в процессе 

освоения дисциплины «Педагогика с методикой преподавания в сестринском деле» 

предполагает использование возможностей таких программных средств, как операционные 

системы Windows XP,  Windows Vista; программы пакета Microsoft Office (MS World, MS 

Excel, MS PowerPoint, MS Outlook); программа для работы с архивом WinRAR; программы 

для просмотра электрон-ных книг Adobe Reader, DjVu; браузеры Internet Explorer, Opera. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, 

отвечающие тематике дисциплины:  

http://www.1september.ru 

http://do.isiorao.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://window.edu.ru 

http://www.prosv.ru 

http://www.koob.ru 

http://katalog.iot.ru 

http://mon.gov.ru 

http://www.resobr.ru 

http://www.edu.ru 

http://school.edu.ru 

http://eor.edu.ru  

 

Заведующая библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Верещагина 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Название модуля 
Материально-техническое  

обеспечение 

1. Общая теория конфликта. 
Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, 

доской и мелом. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

2. Профилактика и урегулирование 

конфликта в организации. 

Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, 

доской и мелом. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 

10. Библиография нормативных документов и методических разработок. 

 ФГОС направления 34.03.01..62 «Сестринское дело»; 

 Учебный план ГБОУ ВПО ОрГМА по направлению 34.03.01.62 «Сестринское дело». 

 

http://www.1september.ru/
http://do.isiorao.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.koob.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


Учебно-наглядные пособия по модулю 

 

№ Наименование Количество 

Мультимедийные презентации 

1 Технология управления конфликтами: принципы, 

методы и приемы управления организационными 

конфликтами.  

1 

2. Технологии эффективного общения и 

рационального поведения в конфликте: 

содержание, правила, способы и порядок 

осуществления. 

1 

3. Профилактика организационных конфликтов: 

содержание, основные направления, методы и приемы 

осуществления профилактической 

конфликтологической работы с коллективом. 

1 

4. Организация переговорного процесса как 

основного метода урегулирования конфликтов, 

конструктивные и деструктивные модели и принципы  

организации переговорного процесса. Менеджер как 

медиатор. 

1 

 

1. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

1.1. Перечень технических и электронных средств обучения и контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран) 

2 

2. Компьютер 1 

 

1.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Учебная 

комната 

Ноябрьская 39, 9-

ая детская 

поликлиника 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

16 

2. Учебная Невельская 24, 2-

ая областная 

Посадочные 

места, столы, 

10 



комната больница мультимедийное 

оборудование 

 

Перечень учебных аудиторий 

 

№ Перечень 

помещений 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Площадь 

1. Учебная аудитория Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

24 кв.м. 

2. Кабинеты 

профессора и 

преподавательского 

состава 

Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Столы, стулья, 

шкафы, 

компьютеры 

6 кв.м. 

8 кв.м. 

 

Перечень клинических помещений 

№ Перечень 

помещени

й  

Место 

расположени

я 

Площадь  Перечень основного 

оборудования 

1. Профилак-

тический 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, стенды, 

шкафы 

2. Кабинеты 

педиатриче

ских 

приемов 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 

кабинетов 

по 16 

кв.м. 

Столы, стулья, весы, 

ростомер, документация 

педиатрического участка 

3. Процедур-

ный 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 кв.м. Стол, стулья, кушетка, 

стойка для в/в инъекций 

4. Прививоч-

ный 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

8.кв.м. Стол, стулья, кушетка, 

холодильник для хранения 

прививочного материала, 



кабинет поликлиника шкаф 

5. Лаборато-

рия 

клиничес-

кая и 

биохимичес

кая 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, аппаратура 

для проведения анализов 

6. Приемный 

покой 

Невельская 24, 

2-ая областная 

больница 

 Столы, стулья, кушетка, 

весы, ростомер 

 

Ситуационные задачи 

Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, 

воспитания, индивидуального жизненного опыта и личностных 

особенностей. Где она длиннее, где короче и почему? Какие приемы 

общения сокращают или удлиняют межличностную дистанцию? Объясните 

следующие примеры межкультурных и индивидуальных различий.   

1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют 

контактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость 

соприкасаться рукавами, локтями, коленями; американцы считают, что 

азиаты "фамильярны" и чрезмерно "давят", а азиаты считают американцев 

"слишком холодными и официальными".  

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

беседовали два американца, они стояли на расстоянии около метра друг от 

друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же 

разговаривали японец и американец, они медленно передвигались по 

комнате: японец наступал, а американец отодвигался - каждый из них 

стремился достичь привычного и удобного пространства общения.  

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

приглашена в местный американский клуб. Через несколько недель после 

того, как их приняли в клуб, женщины стали жаловаться, что они чувствуют 

себя неуютно в обществе этого датчанина, поскольку он "пристает к ним". 

Мужчины же этого клуба почувствовали, что якобы датчанка своим 

поведением намекала, что она для них вполне доступна в сексуальном 

отношении.  



4. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности 

населения, чем горожане, имеют и более просторное личностное 

пространство, поэтому при рукопожатии "деревенский" протянет руку 

издалека и наклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а еще лучше 

просто помашет приветственно рукой. 

 

Ситуация 2. 

Дайте комментарий приведённым отрывкам относительно специфики, 

значимости и общности потребности в общении у животных и человека.  

  1. В начале 1967 г. в один из зоопарков отправили леопарда и пустили 

к нему в клетку живую курицу, чтобы он подкрепился в дороге; вместо 

потребности в пище леопард почувствовал б ольшую потребность в общении 

с птицей в незнакомой обстановке. И впоследствии не трогал курицу, 

поселившуюся в его клетке.  

2. Попав в плен в Германии, Кристофер Берни в течение 18 месяцев 

находился в одиночном заключении, и его лишь изредка выводили из 

камеры. Как-то раз ему удалось пронести в камеру улитку. Она не только 

составила ему компанию на какое-то время, но и стала для него своего рода 

эмиссаром реального мира.  

3. Овцы, которые держатся стадами, не так зависимы друг от друга, как 

это может показаться по их поведению. Лидерство матери-овцы 

запечатлевается в мозгу молодого ягненка на очень ранней стадии, и это 

животное, даже став взрослой особью, будет стремиться следовать за 

матерью. Каждый ягненок следует только за своей собственной матерью, не 

проявляя никакого интереса к остальному стаду, довольный, когда толкает 

других…  

Ситуация 3. 

В каком отношении находятся пары понятий:   

1. а) общественные отношения - б) межличностные отношения; 

2. а) общение - б) межличностные отношения;  

3. а) общение - б) обмен информацией;  

4. а) интеракция - б) социальная перцепция;  

5. а) знак - б) значение;  

6. а) социальная роль - б) межличностная роль. 

 

Ситуация 4. 

В содержании ситуации приведен список разнообразных 



межличностных ролей. Подумайте, какие из них успешнее играются 

взрослыми, подростками, детьми.   

Вундеркинд, Мудрец, Скромник, Шалун, Тупица, Тихоня, Порочный 

Старикашка, Благородный Рыцарь, Добрый Папа, Красавчик, Невзрачный, 

Брюзга, Неудачник, Преуспевающий, Остроумец, Всеобщий Любимец, Душа 

Общества, Сизиф, Ясновидящий, Золушка, Ничтожество, Подхалим, 

Прилипала, Позер, Ханжа, Кавалер, Обыватель, Калека, Дурачок, Жертва 

Обстоятельств, Подстрекатель, Придурок, Шут, Агрессор, Придворный, 

Старый Воин, Поэт, Профессор, Скандалист, Психопат, Правдоискатель.   

 

Ситуация 5. 

Поясните, верно ли, что конформизму более других подвержены: 

 а) очень дисциплинированные люди,  

б) сравнительно умные люди,  

в) люди, неустойчивые к стрессу,  

г) подростки,  

д) лица с низким групповым статусом,  

е) эмоционально-зависимые люди,  

ж) дети,  

з) психически неуравновешенные люди,  

и) физически непривлекательные люди.     

 

Ситуация 6. 

Согласны ли вы с приведенным мнением? Приведите примеры, 

иллюстрирующие каждый из факторов.   

Высокая  плотность населения чаще всего усиливает у людей: 

а) чувство одиночества,  

б) чувство "анонимности",  

в) чувство агрессии, 

 г) раздражительность,  

д) уход в себя,  

е) чувство взаимопомощи,  

ж) понижение работоспособности,  

з) чувства соматического нездоровья,  

и) усталость, слабость.   

 

Ситуация 7. 



Поясните, пользуясь приведенным примером, как ситуация общения 

"вынуждает", "навязывает" выбор определенных средств общения.   

«Мужчины, а тем более женщины должны чувствовать себя в согласии 

с окружающей средой. Мне безразлично, в чем быть, в смокинге или в 

костюме, но я чувствовал бы себя крайне неловко, придя на ужин во фраке и 

увидев остальных мужчин в пиджаках. Я сумел бы преодолеть неловкость, 

но все же я чувствовал бы себя много лучше, последовав общему правилу. 

Слабость? Разумеется. Но она естественна в человеке.   

"Короткое или длинное платье?" - спрашиваете вы, когда вас 

приглашают на ужин. И вы правы. Правило должно быть. Не ради того, 

чтобы убить оригинальность, но чтобы заявить ее. Подлинная 

оригинальность возможна и внутри правила». (А. Моруа)   

 

Ситуация 8. 

Ниже приведен список утверждений. Оцените их с точки зрения 

правильности и неправильности.     

1. Величина межличностной дистанции зависит от культурных 

традиций. 2. В большинстве случаев человек выбирает свою социальную 

роль добровольно.  

3. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом 

внутренними качествами каждого из них.  

4. Достижение человеком власти чаще всего зависит от обстоятельств 

или даже от случая, а не от его внутренних качеств. 

 5. Эффект ореола состоит в том, что, усмотрев в человеке какое-то 

главное (по нашему мнению) качество, мы склонны видеть у него и другие 

качества, гармонирующие с этим качеством.  

6. Мы склонны чаще объяснять поведение другого человека внешними 

причинами, а не внутренними.  

7. Стереотип - это сравнительно объективное представление о группе 

людей, с которой у нас были ограниченные контакты.  

8. Установки "выкристаллизовываются" в период от 12 до 20 лет, и 

впоследствии изменить их очень трудно. 

 9. В случае когнитивного диссонанса мы всячески стараемся 

обосновать сделанный нами выбор.  

10. Авторитетная личность менее подвержена предрассудкам, чем 

прочие люди. 

 



Ситуация 9. 

Прокомментируйте следующие отрывки из романа С. Моэма "Театр". 

Какими невербальными средствами и зачем воспользовалась актриса 

Джулия Ламберт?   

1. Все с той же надменной, но беспредельно приветливой улыбкой, 

улыбкой королевы, которую та дарует подданным во время торжественных 

процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила. 

Она помнила афоризм Жанны Тэбу: "Не делай паузы, если в этом нет 

крайней необходимости, но уж если сделала, тяни ее сколько сможешь". 

Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки, видела, как 

та съеживается в своей купленной на распродаже одежде, съеживается в 

собственной коже.  

  2. Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме 

нее, в ней участвовала Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все 

внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это 

соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на 

репетициях всем указаниям Майкла. Чтобы оттенить цвет глаз и 

подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. 

Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В 

нем она и выступала на генеральной репетиции. Но одновременно с желтым 

Джулия заказала себе другое, из сверкающей серебряной парчи, и, к 

удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во 

втором акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание 

зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ней невзрачным и 

унылым, как линялая тряпка. 3. Когда они подошли к главной мизансцене, 

Джулия вынула откуда-то - как фокусник вынимает из шляпы кролика - 

большой платок пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, 

она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, 

сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него. 

Зрители, как завороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута.   

 

Ситуация 10. 

Прокомментируйте следующие отрывки из романа С. Моэма "Театр". 

Какими невербальными средствами и с какими целями воспользовалась 

актриса Джулия Ламберт?   

Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис 

приходилось обращаться к залу спиной, а когда они сидели вместе на диване, 



взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, 

совершенно естественным, как казалось зрителям, движением и, 

откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. 

Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немножко похожа 

на овцу. 

 Автор вложил в уста Эвис строки, которые были так забавны, что на 

первой репетиции все актеры покатились со смеху.  Но сейчас Джулия не 

дала залу осознать, как они смешными тут же кинула ей ответную реплику; 

зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Сцена, задуманная как 

чисто комическая, приобрела сардонический оттенок, и героиня Эвис стала 

выглядеть одиозной. Эвис, не слыша ожидаемого смеха, от неопытности 

испугалась и потеряла над собой контроль, голос ее зазвучал жестко, жесты 

стали неловкими.   

Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной 

виртуозностью. Но ее последний удар был случаен. Эвис должна была 

произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек; этот 

жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение: она 

поглядела на Эвис встревоженными глазами, и две тяжелые слезы 

покатились по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает со стыда за 

ветреную девицу, вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, 

ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются столь жестоко. Весь 

эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при 

помощи слез и муки, написанной на ее лице, показать все горести жалкой 

женской доли. С Эвис было покончено навсегда.    

 

Ситуация 11. 

Ниже приведены примеры трансакций. Поясните, с каких позиций 

действуют и должны действовать их участники, каков характер трансакции. 

Будет ли эффективным общение в этих трансакциях и почему?   

1. Иванкин. Что стало с молодежью?! Она совсем распустилась! 

Васильев. Да, в их годы мы были поскромнее.  

2. Преподаватель. Каким это образом у вас здесь получилось 

трехзначное число? Студент. Ах, да, я забыл извлечь квадратный корень!  

3. Кассир. А не сорваться ли нам в кино, пока нет начальства? 

Бухгалтер. Будьте добры, передайте мне ведомости за прошлый квартал.  

  4. Голубкина. Проводите меня, у нас в подъезде вечно толкутся пьяные. 

Орлов. Ну конечно- конечно, с удовольствием провожу. 



5. Иванкин. Как вам не стыдно сидеть, когда рядом стоит пожилая 

женщина! Васильев. О, конечно-конечно, я просто не заметил. Задумался, 

знаете... Садитесь, пожалуйста.  

 

Ситуация 12. 

Ниже приведены примеры трансакций. Поясните, с каких позиций 

действуют и должны действовать их участники, каков характер трансакции. 

Будет ли эффективным общение в этих трансакциях и почему?   

Иванкин. Сейчас-сейчас, я предоставлю вам слово, я вижу, что вы уже 

пятый раз поднимаете руку.  Васечкин. Могу и вообще не выступать...  

Жена. Сходи, погуляй с Антоном. Заодно зайдешь за хлебом. Муж. 

Видишь, я занят! А тебе, что, лень от телевизора оторваться?  

Иванкин. После Сидорова, он от пенсионеров выступает, я дам вам 

слово! Васечкин. Отлично!  

Иванкин. Как вам не стыдно сидеть, когда рядом инвалид? Миронов. Так 

уступи ему место, дедуся. А то расселся тут и указывает... Кто ты такой, 

чтобы всем указывать?! 

Ковбой. Не хотите ли взглянуть на наши конюшни? Барышня. Ах, я с 

детства обожаю лошадок!   

 

Ситуация 13. 

В содержании ситуации приведен отрывок из книги И. Ильфа и Е. 

Петрова "Двенадцать стульев". Проанализируйте ходы манипуляции Остапа 

Бендера. Какие психологические приемы лежат в основе общения Остапа 

Бендера с Людоедкой Эллочкой?  

… На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича 

и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в 

светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.  

 - Прекрасный мех! - воскликнул он.  

 - Шутите! - сказала Эллочка нежно. - Это мексиканский тушкан.  

- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. 

Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех 

играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!  

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и 

поэтому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.  Не давая 

хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-

либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить 



очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы 

привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.   

- Вы - парниша, что надо, - заметила Эллочка после первых минут 

знакомства.   

 

Ситуация 14. 

Охарактеризуйте с поведенческой стороны перечисленные 

межличностные роли. Какие люди чаще других "исполняют" эти роли и 

почему? Можно ли добровольно принять на себя межличностную роль или 

избавиться от нее?   

Козел Отпущения; Рубаха-парень; Добрый Папочка; Ужасный Ребенок; 

Жертва Обстоятельств; Первая Красавица; Эрудит; Бэби; Золушка.    

 

Ситуация 15. 

  Прочтите отрывок, герои которого - врачи, спасшие безнадежную 

пациентку, - собираются на телевизионную пресс-конференцию. Как вы 

считаете, удачно ли они одеты?   

Представьте, что вы отправляетесь на важную для вас первую деловую 

встречу с незнакомой женщиной (мужчиной). Как и в какие цвета вы 

оденетесь, какие аксессуары подберете, какой макияж, запах духов 

выберете? Почему? Ответ аргументируйте примерами.   

...Выбор [Сары] остановился на широкой мадрасской юбке, бежевой 

хлопчатобумажной блузке и бирюзовом блейзере свободного покроя. Наряд 

дополняли пояс из Бирмы ручной выделки и кожаные туфли без каблуков. 

Единственное, в чем она уступила, учитывая официальность события, - это 

надела колготки, которые так неудобны в июльскую жару.   

...Она схватила богато украшенные бронзовые сережки, сделанные по 

заказу мастером из Акхы, и вдела их в уши, пока спускалась вниз.   

...Гленн Пэрис встретил ее в приемной своего кабинета... Как всегда, он 

был подчеркнуто хорошо одет. Сегодня его коричневый костюм, небесно-

голубая сорочка и красный галстук, казалось, были специально подобраны 

для телевидения. (М. Палмер)     

 

Ситуация 16. 

Объясните причину перечисленных социальных явлений. Как 

называется этот феномен в психологии?   

1. Поздним вечером в среду ответственный работник Центробанка, 



выступая по телевидению, заявляет, что в ближайшее время не будет 

денежной реформы и тем более не будет обмена крупных купюр; в четверг 

утром в магазинах все стремятся разменять крупные купюры, на почтах 

делаются крупные переводы в дальние города; в сберкассах делаются вклады 

этими купюрами.  

2. Перед выборами оптовые рынки были атакуемы старушками, 

скупавшими крупными партиями соль, спички, мыло, консервы, полотенца, 

зубную пасту, стиральный порошок, школьные тетради. 

3. Если где-то в транспорте или очереди вы слышите, что "с первого все 

подорожает", вы непременно сообщите об этом родным и близким и 

побегаете по магазинам.  

4. Если вы однажды постриглись в модном парикмахерском салоне и 

опытный специалист сказал вам, что вам не идут длинные волосы и рыжий 

цвет, то вы всегда будете избегать этого. 

 

Ситуация 17. 

Американские психологи Дж. Эдингер и М. Паттерсон провели 

забавный эксперимент: в огромном супермаркете девушка обращалась к 

разным людям с просьбой дать монетку для телефона-автомата. При этом к 

одним людям она в момент просьбы слегка прикасалась, а к другим - нет. 

Монетка была получена у 51% "тронутых" и только у 29% тех, кого просили 

"без рук" (возраст и пол роли не играли).  

В другом подобном же эксперименте в читальном зале университетской 

библиотеки девушка, выдающая книги, "невзначай" прикасалась к одним 

посетителям (без учета пола, возраста, расы, статуса и т.д.) и не трогала других. В 

тот же день всех побывавших в читальном зале под видом социологического 

опроса проанкетировали - в анкете нужно было оценить сотрудников библиотеки 

по ряду параметров (деловым качествам, интеллектуальным возможностям, 

доброжелательности, внешним данным и т.п.).  

То, что библиотекарша показалась "тронутым" более красивой и доброй, 

еще можно как-то объяснить на уровне здравого смысла, но вот почему она 

показалась им более умной и профессионально пригодной? Какие категории 

людей, на ваш взгляд, более чувствительны к случайным прикосновениям - 

мужчины или женщины, взрослые или дети, высоко- или низкостатусные 

субъекты, экстраверты или интроверты?    

 

Ситуация 18. 



Проанализируйте по приведенным примерам влияние на слушателя 

одновременно слов и жестов. Какие выводы можно сделать в описанных 

ситуациях? Как вы считаете, на какую информацию надо полагаться в случае 

явного расхождения вербальной и невербальной информации?   

1. З. Фрейд, обсуждая с пациенткой о том, как она счастлива в браке, 

заметил, что она неосознанно снимала с пальца и надевала обручальное 

кольцо.  

2. Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизации 

работы отдела. Начальник сидел очень прямо, плотно упираясь ногами в пол, 

не останавливая взгляда на служащем, но время от времени повторяя: "Так-

так... да-да..." В середине разговора, отклонившись назад, оперев подбородок 

на ладонь так, что указательный палец вытянулся вдоль щеки, он задумчиво 

полистал проект со словами: "Да, все, о чем вы говорили, несомненно, очень 

интересно, я подумаю над вашими предложениями".  

3. Вы по пути решили навестить приятельницу, не предупредив ее 

заранее о своем визите: "Не помешаю? У тебя есть время? Мне надо кое-что 

тебе рассказать..." - "Ну что ты... заходи, конечно... Кофе будешь?" Хозяйка 

достала банку, насыпала кофе, плотно закрыла ее и спрятала на полку. "Так 

ты сейчас ничем не занята?" - "Для тебя у меня всегда найдется время..."  

4. Вы просите у знакомого книгу. Он с готовностью соглашается дать 

вам ее и начинает искать на полках. Ищет, ищет... Казалось бы, все обыскал - 

книги нет как не было!  

5. Политический деятель выступает с предвыборной программой. 

Потрясая указательным пальцем над головами слушателей, он говорит: "Я 

искренне стремлюсь к диалогу, стараюсь учитывать мнение всех слоев 

общества..." Делая плавные, округлые жесты обеими руками, он заверяет 

всех, что у него есть четкая, обдуманная программа.   

 

Ситуация 19. 

Какими из перечисленных далее утверждений вы стали бы 

руководствоваться в общении и почему?   

1. Основа отношения собеседника к нам закладывается в первые 

пятнадцать секунд общения с ним. 

 2. Если вам сделали комплимент, его необходимо тут же вернуть, 

сделав его больше и цветистее. 

 3. Для того чтобы люди захотели с вами общаться, вы сами должны 

этого хотеть, и собеседники должны это видеть.  



4. Говорите с другим человеком о себе, и он будет слушать вас часами.  

5. Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее 

получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Никто не богат 

настолько, чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, который не стал бы 

от нее богаче. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда.  

6. В разговоре как можно  чаще нужно упоминать имя партнера. 

7. В разговоре надо стремиться как можно искреннее внушать парнетру 

по общению сознание его значительности.  

8. Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно. 

9. В общении главное правило: делать подарки внутреннему Ребенку и 

не дразнить Родителя своего партнера.  

10. Главное в общении - побольше говорить, поменьше слушать и не 

допускать в разговоре пауз. 

 

 

Ситуация 20. 

Примените эти афоризмы к процессу общения, "переведя" на язык 

современной науки.   

1. Два уха и один язык нам даны для того, чтобы больше слушать и 

меньше говорить. (Зенон из Катиона)  

2. Если встречаются военнослужащие одинакового звания, первым 

отдает честь тот, кто умнее. (Положение устава французской армии)  

3. Слушай, что говорят люди, но понимай, что они чувствуют. 

(Восточная мудрость) 

4.  Нет ничего отвратительнее, чем много говорить о себе. (Леопарди)  

5. Кто способен управлять женщиной, тот способен управлять 

государством. (Бальзак)  

6. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. (Русская пословица)  

7. Рыбак рыбака видит издалека. (Русская пословица)  

8. С волками жить, по-волчьи выть. (Русская пословица)  

9. С кем поведешься, от того и наберешься. (Русская пословица)  

10. Тщеславие делает человека болтливым. (Шопенгауэр)  

 

Ситуация 21. 

Принятие позиции Ребенка, Взрослого или Родителя может 

характеризоваться рядом физических признаков. Определите, какую 

позицию занимает ваш собеседник, если он:   



выражает себя по большей части не словами, а проявлениями чувств; 

похлопывает собеседника по плечу; кусает ногти; шмыгает носом; смотрит 

на собеседника открытым взглядом; поджимает губы; легко плачет, 

поднимает вверх указательный палец; сдержан; смущается; хмурит брови; 

хихикает; надувает губы; поднятием руки спрашивает разрешения что-либо 

сказать; часто вспыхивает от раздражения; вздрагивает от испуга; хнычет; 

внимателен; уверен в себе; цокает языком; строит глазки; пожимает плечами; 

ставит руки на бедра; скрещивает руки на груди; держит руки пирамидой 

вверх; потупляет взор; изображает на лице ужас; дразнит; восторгается; 

смеется; "ломает" руки; тяжко вздыхает; снисходительно кивает головой; 

криво усмехается.  

 

Ситуация 22. 

Принятие позиции Ребенка, Взрослого или Родителя может 

характеризоваться рядом вербальных признаков. Определите, какую 

позицию занимает ваш собеседник, если он: употребляет следующие слова и 

выражения: 

 "хочу"; "на мой взгляд"; "никогда в жизни..."; "давай пойдем"; "запомни 

раз и навсегда!"; "что"; "где"; "самый (большой, высокий, лучший, самый-

самый)"; превосходные степени сравнения; "только попробуй...", "не буду"; 

"заруби себе на носу!"; "сынок (варианты: милок, голубчик, деточка, мой 

дорогой)"; "сколько можно тебе повторять!?"; "какой бестолковый"; "мам, я 

пошел..."; "подумаешь, какой..."; "когда вырасту и стану большим.."; 

"ужасный"; "ну-ну"; "идиотский"; "чушь"; "почему"; "я полагаю"; "неверно"; 

"вероятно"; "возможно"; "когда"; "кто"; "как"; "по сравнению с..."; 

"справедливо"; "иначе говоря..."; "сколько"; "каким образом"; "неизвестно"; 

"действительно"; "правильно ли я понял, что...".   

 

Ситуация 23. 

Продолжите следующие тезисы:   

1. Красивые дети начинают осознавать преимущества своей внешности 

с...  

2. Физическая привлекательность мужчин в XX в. связана 

преимущественно с...  

3. Красивый партнер по общению повышает...  

4. Оценка физической привлекательности мужчины во многом 

определяется...  



5. Социальный стереотип гласит: "красивый - значит...  

6. При моделировании судебного процесса, где в роли преступника 

выступали красивые и некрасивые люди, "судьи" были склонны вынести 

более жесткий приговор...  

7. Еще Аристотель говорил, что люди считают красивыми тех, кто...  

   

Ситуация 24. 

Американский психолог Джейн Темплтон в статье "Как продавец может 

узнать, что у покупателя на уме" пишет:   

Если глаза возможного покупателя смотрят вниз, а лицо он 

отворачивает в сторону, - вам откажут. Напротив, если клиент искренне, а не 

механически улыбается, а его подбородок выставлен вперед, то он, вероятно, 

обдумывает ваше предложение. Если его взгляд встречается на несколько 

секунд с вашим и он одновременно улыбается легкой улыбкой, то он 

склонен принять ваше предложение. И наконец, если он чуть опускает 

голову и по лицу скользит улыбка, будьте уверены - покупка действительно 

будет сделана.   

Как психологически расшифровать эти указания? Можно ли напрямую 

воспользоваться этой инструкцией при продаже медицинских товаров и 

услуг? 

 

Ситуация 24. 

Используя свои знания о невербальной коммуникации, по приведенным 

отрывкам попробуйте догадаться о том, что в действительности происходит 

с их персонажами.   

1. Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их 

правах и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно 

переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на 

спинку, то на ручки кресел, то уравнивал края бумаг, то гладил разрезной 

нож, то ощупывал карандаш. (Л. Н. Толстой)  

2. Невольно я подняла голову и прямо напротив увидела две руки, каких 

мне еще не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно 

разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так 

что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. (С. Цвейг) 

 3. Ты запрокидываешь голову - Затем, что ты гордец и враль... (М. 

Цветаева)  

4. Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично 



потирал руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому 

среди дикарей Океании. (И. Ильф, Е. Петров)  

  5. Вазир-Мухтар смотрел спокойно, с неопределенною 

сосредоточенностью, как бы мимо глаз евнуха или сквозь него. (Ю. 

Тынянов)  

 

Ситуация 25. 

В одной из известных песен есть говориться: "Давайте делать паузы в 

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

примерах.   

1. В "Записных книжках" К. С. Станиславского мы встречаем 

незатейливый совет старого актера молодой громкоголосой дебютантке: "Не 

голос усилий - может пропасть правда, - говори реже".  

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

"зависнуть в пустоте" или спровоцировать опасный поворот в беседе. А. 

Моруа в своем "Искусстве беседы" писал: "Женщина, которая страшится 

объяснения в любви или сцены ревности, должна любой ценой не допускать 

в разговоре пауз. Пока люди молчат, у них есть время принять решение; 

кроме того, затянувшаяся пауза позволяет резко изменить тон разговора, и 

это не звучит диссонансом".  

 

Ситуация 26. 

Прокомментируйте следующий фрагмент с точки зрения использования 

в общении невербальных средств, манипуляций и ловушек. Как вы думаете, 

почему в данном случае сработала столь примитивная ловушка? Почему 

оказались неэффективными действия продавца-женщины?  

 После неудавшегося визита к психотерапевту Джесс сама не заметила, 

как оказалась в обувном магазине.   

- Не могу ли я вам помочь?   

- Спасибо, я просто смотрю, что у вас есть.   

Что это ей взбрело в голову, рассуждала про себя Джесс, рассматривая 

зеленые замшевые сапожки без каблуков фирмы "Бруно Магли". Что ее 

толкнуло зайти в этот магазин? Ей только и не хватало, что купить еще пару 

сапог.   

- Если вы мне объясните, какого фасона туфли вы ищете... - 

Продавщица проявила настойчивую любезность.   

- В общем-то я пока что и сама не знаю, - ответила  



Джесс продавщице, приземистой женщине среднего возраста, в слезшем 

набок парике.  Джесс взяла в руки легкие желтые мокасины, повертела их. 

Обувь, конечно, не снимает житейские проблемы, подумала она, поглаживая 

мягкую замшу. Но, может быть, такая психотерапия ей подойдет больше. К 

тому же они дешевле, чем в других местах, решила она, разглядывая ценник, 

приклеенный к подошве. Девяносто девять долларов...   

Она подошла к другому столу, заставленному выходной обувью, 

проводя пальцами по носочкам ряда черных ... туфель на высоких каблучках. 

Существовала только одна проблема, которая ее занимала. Что касается 

беспокойства, то это верно, признала Джесс, беря блестящую черную туфлю 

и сжимая носок так сильно, что кожа начала трескаться. Но не вина. Из-за 

чего ей, собственно, чувствовать себя виноватой? Она начала стучать острым 

концом каблука по ладони.   

- Эй, поосторожнее! - раздался чей-то голос у нее за спиной. Протянутая 

рука остановила ее. - Это же туфля, а не молоток.   

Джесс уставилась сначала на свою поцарапанную ладонь, затем на 

помятую туфлю в другой руке, потом подняла глаза на мужчину... Он слегка 

притронулся к ее руке. Табличка, приколотая к темно- синему спортивному 

пиджаку, сообщала, что это Адам Стон.   

- Простите, - произнесла она. - Я, конечно, заплачу за них.   

- Я не тревожусь о туфлях, - возразил он, мягко беря из ее руки туфлю и 

ставя ее опять на стол.  Джесс наблюдала, как туфля закачалась, а потом 

свалилась набок, как будто ее кто-то подстрелил.   

- Но я испортила ее.   

  - Вы не сделали ничего такого, чего нельзя было бы исправить 

хорошей гуталиновой чисткой и посадкой на колодку. А как ваша рука?   

- Ничего, пройдет.   

- Хотите воды?   

Джесс покачала головой.   

- А конфетку?   

Джесс улыбнулась.   

- Спасибо, не надо.   

- А если пошутить?   

- Неужели я выгляжу так ужасно?   

- Вы выглядите, как человек, которого может приободрить веселая 

шутка.   

Она кивнула.   



- Вы правы. Валяйте.   

- Детскую или немножко сальную?   

Джесс рассмеялась.   

- Что за вопрос? Как выйдет.   

- Значит, слегка сальную, - и он рассказал пошлый анекдот.   

Джесс невольно громко рассмеялась.   

- Так-то лучше. А теперь хотите, я продам вам пару туфель?   

Джесс еще сильнее закатилась смехом.   

- На этот раз я говорил серьезно. Смешная часть закончилась.   

- Простите. Вы так же хорошо продаете обувь, как рассказываете 

анекдоты?   

- Можете проверить.   

- Мне пригодились бы зимние сапожки, - сказала она, - Не знаю пока, 

какого фасона. Мне бы не хотелось тратить кучу денег на кожаную обувь, 

которая быстро развалится от снега и соли.   

- Тогда не покупайте кожаные.   

- Но мне нравятся стильные вещи. И приятно, когда ноги в тепле.   

- Эта дама любит стиль и тепло. Думаю, что у меня есть для вас как раз 

то, что вы ищете.   

- Правда?   

- Я никогда не обманываю покупателей.   

- Возможно.   

Он улыбнулся.   

- Вижу, что в душе вы немножко циник. Тогда разрешите, попробуем 

вот эти. Эти из винила, на мягкой подкладке из ворса, водонепроницаемые 

зимние сапожки, которые не требуют абсолютно никакого ухода. Они 

стильные, теплые, с гарантией... - он протянул сапог Джесс.   

- Но они и очень дорогие, - воскликнула Джесс, удивленная ценой на 

наклейке - двести долларов. - За такую цену можно купить сапожки из 

настоящей кожи.   

- Но вы же не хотите из настоящей кожи. Их надо чистить гуталином 

или спреем, за ними надо ухаживать. Настоящая кожа протекает, на ней 

остаются пятна, возникает многое другое, чего вам хотелось бы избежать. А 

эти сапоги вы носите и ни о чем не думаете. Им нет износа.   

- Вы действительно такой же хороший продавец, как и рассказчик 

анекдотов, - заметила Джесс.  - Вы хотите сказать, что не против примерить 

их?   



- Размер восемь с половиной.   

- Сию минуту.   

Джесс наблюдала, как Адам Стон скрылся за дверью в задней части 

магазина. Она перехватила обиженный взгляд продавщицы средних лет с 

плохо подогнанным париком... Знаю, подумала она, я поддаюсь на уговоры, 

меня легко к чему-то склонить. Привлекательное лицо и хорошая шутка - и я 

сдалась.   

- Вы даже не поверите, - сказал ей вернувшийся Адам Стон, - но размера 

восемь с половиной не оказалось. У нас имеются восьмой и девятый 

размеры.  Она примерила оба размера. Как и следовало ожидать, восьмой 

оказался слишком тесным, а девятый слишком свободным.   

  - Вы уверены, что у вас нет размера восемь с половиной?   

- Я все обыскал. Я могу позвонить в один из наших других магазинов, - 

предложил Адам Стон.   

- Хорошо, - согласилась Джесс.  - Что это она делает?   

Он сделал три звонка.   

- Можете ли поверить? Я позвонил в три магазина. Ни в одном нет 

размера восемь с половиной. Но один из магазинов ждет доставки по заказу, 

и мне позвонят, как только обувь поступит. Хотите, чтобы я позвонил вам?   

- Простите? - Он что, просил ее убираться?   

- Когда сапоги этого размера поступят, хотите ли вы, чтобы я вам 

позвонил?   

- Ах, это. Конечно, - Джесс назвала номер своего рабочего телефона.   

- Товар вам обязательно поставят в течение недели.   

Джесс улыбнулась и подождала, не скажет ли он что-нибудь еще, но он 

этого не сделал. Более того, он посмотрел мимо нее на женщину, которая 

любовалась темно-красными туфлями-лодочками фирмы "Чарльза 

Жордана".   

- Еще раз спасибо, - сказала она, выходя из магазина, но он уже 

направился к другой женщине и в ответ Джесс получила лишь небрежный 

жест.   

Что на нее нашло? Уже второй раз за последний месяц она почти 

позволила красивому незнакомцу увлечь себя. На этот раз мужчина даже не 

любезничал с ней. Он предложил ей воды, конфетку и забавный анекдот в 

надежде получить свои комиссионные от продажи обуви. Он пытался 

забраться в ее кошелек, и она позволила ему сделать это без всякого 

сопротивления, согласившись купить самые дорогие из когда-либо 



сделанных сапог из искусственной кожи. (Дж. Филдинг).    

 

Ситуация 27. 

Проанализируйте отрывки и попробуйте объяснить, какие признаки 

придают определенный характер помещению, где общаются люди. Почему 

приемная производит впечатление "чисто мужской", а диваны 

"способствуют сердечным признаниям"?   

1. Приемная была маленькой и решительно мужской: мебель обита 

грубой синей кожей, кофейный столик завален кипой спортивных журналов. 

На обшитых панелями стенах красовались фотографии всех директоров 

ФБР. Там же висели наградные листы за безупречную службу и медная 

табличка с выгравированными именами агентов, погибших при исполнении 

задания. (П. Корнуэлл)  

2. Стиль мебели тоже по-своему влияет на характер общения. Глубокие 

английские кресла располагают к полунемой дремоте; стулья с жесткими 

спинками побуждают к остроумию; диваны, на которых можно удобно 

развалиться, способствуют сердечным признаниям. Взоры собеседников, 

расположившихся на таком диване, не встречаются, что действует 

благотворно на застенчивые натуры, а близость расслабившихся тел навевает 

чувственные воспоминания. (А. Моруа)  

 

Ситуация 28. 

Какие стереотипные механизмы воздействия людей друг на друга 

проявляются в повседневных ситуациях общения?   

1. Клерк узнает, что его начальник терпеть не может наполненную 

мусорную корзинку, и именно поэтому она всегда переполнена.  

2. Боцман увидел, что матрос кривится каждый раз, когда произносится 

слово "пижон", поэтому применяет это слово всегда, когда недоволен 

работой подчиненного.  

3. Подросток знает, что его прабабушка глуховата, поэтому всегда 

старается говорить с ней потише.  

  4. Когда Дженни нужна машина, чтобы съездить в соседний город к 

матери, Джон сообщает, что у нее "стучит кардан".  

5. Когда на ужин приезжает теща, у Джона всегда совещание, из-за 

которого он вынужден допоздна задержаться на работе.  

 

Ситуация 29. 



Какие стереотипные механизмы воздействия людей друг на друга 

проявляются в повседневных ситуациях общения?   

1. Политический деятель, сулящий "хлеба и зрелищ", привлекает людей 

с актуальной потребностью "позаботьтесь обо мне".  

2. Если завтра контрольная по математике, школьник, чьи успехи в ней 

весьма посредственны, жалуется на жар, тошноту и боли в животе.  

3. Если покупательница в магазине колеблется, купить или не купить 

дорогие и не очень-то нужные ей сейчас туфли, то продавщица по секрету 

говорит ей, что эта пара - последняя.  

4. В магазинах часто встречаются цены типа 9,95 доллара или 99 

долларов, а также используется реклама типа "покупая пять шариков, шестой 

вы получаете бесплатно" или "1 баночка волшебного крема стоит 33 доллара, 

две - 60 долларов, а три - 85 долларов".  

5. Если в вашей машине пустячная поломка, а вам срочно надо ехать в 

деревню за сыном перед 1 сентября, то автослесарь наверняка будет 

морщится, удрученно качать головой, задумчиво тереть лоб и обязательно 

предложит вам оставить машину на ремонт недели на две.  

6. Если у вас подтекает кран на кухне, у сантехника никогда нет нужной 

прокладки или гайки подходящего размера.  

7. Если вы дали приятелю почитать интересный детектив на выходные, 

в понедельник он обязательно "забудет" книгу.  

 

 

Ситуация 30. 

  Прочтите текст, ответьте на поставленные в нем вопросы.   

Одним из основателей теории атрибуции был Ф. Хайдер. Сущность 

восприятия в социальной сфере он предлагал сводить к процессу атрибуции, 

т.е. субъективному, мысленному наделению окружающей среды, людей, их 

поведения определенными свойствами, диспозициями и значениями. Им 

введено в психологию понятие каузальной атрибуции, или умозаключения о 

причине. Г. Келли на этой основе предположил, что самыми 

распространенными и наиболее адекватными объяснениями поведения, 

"конечными пунктами" интерпретации являются: стимулы, индивиды и 

обстоятельства (иначе: внешние факторы, внутренние факторы, случайные 

факторы). 

 Мы склонны приписывать поведению другого человека внутренние 

причины при: 1) низкой степени сходства, 2) низкой степени отличия, 3) 



высокой степени постоянства (паттерн ННВ).  

Мы приписываем его поведению внешние причины при условии: 1) 

высокой степени сходства, 2) высокой степени отличия, 3) высокой степени 

постоянства (паттерн ВВВ).  

И наконец, мы полагаем, что поведение детерминировано случайными 

обстоятельствами, при условии: 1) низкой степени сходства, 2) высокой 

степени отличия, 3) низкой степени постоянства (паттерн НВН).   

Доказательна ли, на ваш взгляд, система атрибутивных стратегий?  

Представьте, что вы наблюдаете, как человек на улице испугался собаки. Как 

вы объясните его поведение, если вам известно:  1) что обычно никто не 

пугается этой собаки; что этот человек вообще боится собак; что и раньше, 

сталкиваясь с собаками, этот человек так же сильно пугался;  2) что другие 

люди так же боятся этой собаки; что этот человек не пугается других собак; 

что, встречая именно эту собаку, этот человек испытывает страх.  К каким 

заключениям приведут эти информационные паттерны?    

   

Ситуация 31. 

Проанализируйте идеи Дж. Мида и выпишите его характеристики 

каждого из "Я". С чем здесь можно согласиться, что спорно, что можно 

опровергнуть? Как называется в психологии предложенная им концепция?   

"Личностное Я", как то, что может служить объектом по отношению к 

самому себе, является по существу социальной структурой и возникает на 

основе социального опыта.  Д 

ля того чтобы осознавать себя в процессе социального взаимодействия, 

индивид прежде всего должен размышлять, он не может быть просто 

средним представителем массы. Дж. Мид считает, что размышления, 

обдумывания предшествуют поступку в разумных взаимоотношениях, где 

образ действий индивида основан на его целостной картине социального 

процесса. Согласно Дж. Миду, размышление, обдумывание - это 

"внутренний разговор", который служит основой для значимого социального 

взаимодействия.   

Дж. Мид определял "субъектное Я" и "объектное Я" в их отношениях к 

социальной общности, поскольку люди совершают поступки или действуют, 

одновременно отдавая себе в этом отчет. В таком случае "субъектное Я" 

является реагирующим "личностным Я". "Субъектное Я" реагирует на 

отношения и установки других, в то время как "объектное Я" представляет 

собой организованный комплекс отношений, которые "личностное Я" 



принимает как социальный ответ. "Субъектное Я" выражает себя через опыт 

и поступки, воспринимая их как свои собственные. "Субъектное Я" - это 

проявляющее инициативу, думающее, принимающее решения "личностное 

Я", которое отвечает "объектному Я" социальной общности через поступки. 

Человеческой личности, по убеждению Дж. Мида, "субъектное Я" 

необходимо для того, чтобы отвечать "объектному Я", представляющему 

собой социальный опыт. Без "субъектного Я" не было бы "объектного Я", 

социального, были бы только неразумные животные. У человека есть язык, 

что дает ему возможность обсуждать ситуации. У него также есть 

возможность использовать свое "субъектное Я" для того, чтобы 

рефлексировать социальную ситуацию.    

 

Ситуация 32. 

Прокомментируйте приведенный фрагмент. Какие проблемы общения 

он иллюстрирует? Что вы можете сказать об участниках общения?   

Коренастая молодая медсестра, на нагрудной нашивке которой было 

написано "Дженин Куртис", окликнула их.  

 - Простите. Чем могу вам помочь?   

- Ничем, - рявкнул через плечо Грейсон. - Мы идем в палату пятьсот 

пятнадцать.   

- Прошу остановиться, - потребовала сестра.   

Грейсон застыл на месте. Он остановился, когда ему приказали, но руки, 

висевшие по бокам, нервно сжимались в кулаки и разжимались. Догонявший 

его доктор Бен Харрис громко и облегченно вздохнул.   

- Настоящее имя Лизы Саммер - Лиза Грейсон, - заявил Грейсон с 

преувеличенной терпеливостью. - Я - ее отец, Уиллис Грейсон, а это ее 

личный врач, доктор Бенджамин Харрис. Теперь мы можем войти?   

Лицо медсестры отразило смятение, но лишь на мгновение.   

- Время посещения больных начинается у нас в два часа дня, - 

объяснила она. - Но если Лиза согласится, то я сделаю для вас исключение.  

Кулаки Грейсона опять сжались, но на этот раз так и не разжались.   

  - Вы знаете, кто я такой? - заносчиво спросил он.   

- Знаю, кто вы такой, с ваших слов. Послушайте, мистер Грейсон, не 

хочу быть...   

- Бен, у меня просто нет времени на все эти пререкательства, - выпалил 

Грейсон. - Останьтесь здесь и объясните этой женщине, кто я такой и зачем 

приехал сюда. Если она будет продолжать путаться под ногами, позвоните 



проклятому директору этой так называемой больницы, пусть он поднимется 

сюда. А я пошел к Лизе.   

Даже не дожидаясь ответа, он важно двинулся вперед. (М. Палмер)   

 

Ситуация 33.  

В среде студентов возник спор о том, существуют ли универсальные 

жесты для различных культур и народов. Многие сошлись на том, что в 

разных странах и у представителей различных наций жесты существенно 

отличаются. 

 А какой позиции по данному вопросу придерживаетесь Вы, подкрепите 

ее конкретными убедительными примерами. 

   

Ситуация 34. 

Проанализируйте притчу «Искусство красноречия».  Какую роль играет 

в общении умение слушать?  

К Сократу в Афины издалека приехал молодой человек, горящий 

желанием овладеть искусством красноречия. Поговорив с ним несколько 

минут, Сократ потребовал с него за обучение двойную плату. 

– Почему? – изумился ученик.  

–Потому, - ответил философ, – что мне придется обучать тебя не только 

говорить, но и тому, как молчать и слушать. 

 

Ситуация 35. 

Вас пригласил к себе для разговора ваш непосредственный 

руководитель. Кода вы вошли в кабинет и поздоровались, хозяин кабинета 

кивнул в ответ и продолжил что-то активно записывать у себя в 

ежедневнике.  

Какой вариант профессионального общения Вы осуществите в данной 

ситуации?  

 

Деловая игра «Полет на Луну» 

 

Цели: обучить эффективному взаимодействию при принятии 

группового решения; определить основные стили поведения участников при 

возникновении конфликтных ситуаций в ходе принятия совместных 

решений.    

 Участники игры:  



 1. Каждый участник игры принимает самостоятельное решение 

предложенной проблемы;  

2. Затем участники объединяются  в группы по 4-6 человек и 

принимают групповое решение этой проблемы;  

3. Представитель каждой группы отстаивает мнение своей команды и 

принимает общее решение;  

4. Группа сравнивает свое решение с мнением экспертов, вычисляя цену 

ошибки.     

Регламент игры:   2 академических часа.      

Ситуация:  Мы прилетели на Луну на космолете. Исследуя Луну, мы 

оказались в 300 км от космолета.  

Нужно возвращаться обратно, при этом  150 км  нужно идти в тени,  а 

другие 150 км – со стороны Луны, освещенной Солнцем.  

Все – в скафандрах с автономным обеспечением.  

Ситуация аварийная: нужно за 3 суток добраться до космолета, иначе 

группа погибнет.      

С собой имеется груз. Для ускорения движения необходимо 

выбрасывать отдельные предметы груза. При этом нужно учитывать 

важность и предпочтительность предметов.  

Задача: из 14 предметов, обозначенных в списке, надо последовательно 

выбрасывать менее нужные или уже используемые вами, и обозначать 

выбрасываемые предметы порядковыми номерами с 14 по 1, т. е. брошенный 

первым предмет обозначается № 14, а последний № 1.      

Предметы:      

1. Сгущенное молоко;     

2. Обогреватель;  

3. Сигнальная ракета;   

4. Консервы;     

5. Кислород;    

6. 100 м нейлонового каната;    

 7. Спасательный пояс;     

8. Купол парашюта;      

9. Спички;      

10. Компас;      

11. Радиомаяк с приемником;     

12. Карта звездного неба;     

13. Медицинская сумка ;     



4. Вода.  

Этапы работы:     

1. Индивидуальное решение (10-15 мин)    

2. Групповое решение (30 мин.) – составление нового списка,  затем 

защита коллективного решения.     

3. Подсчет ошибок.   

Мнение центра управления полетом для выявления ошибок:  

№14 – спички (не горят – на Луне нет кислорода);  

№13 – компас – нет магнитного поля;  

№12 – обогреватель – есть в скафандре;  

№11 – сгущенное молоко – тяжело нести, уже есть консервы;  

№10 – сигнальная ракета – в ней нет необходимости , т. к вся группа в сборе;  

№9 – спасательный пояс – есть канат;  

№8 – купол парашюта – использовать можно как носилки;  

№7 – 100 м нейлонового каната – вышли на солнце и канат больше не нужен;  

№6 – радиомаяк с приемником – связались с космолетом, получили 

пеленг звездного неба, далее можно идти по звездной карте;  

№ 5 – консервы – осталось идти менее суток;  

№4 – карта звездного неба – уже виден космолет;  

№3 – медицинская сумка – до ракеты близко;  

№2 – вода – без воды можно обойтись несколько суток;  

№1 – кислород – нужен до самой ракеты.  

Подсчет ошибок:      

Каждая ошибка – разница между принятым групповым решением  (№ 

предмета) и решением экспертов. Например,  мнение центра – сигнальная 

ракета на 10-м месте, а мнение игроков - №7. Значит,  10 – 7 = 3 единицы – 

это ошибка  (без знака). Одна ошибка дает 1 балл.       

Время решения задачи – если группа быстро принимает решение, то 

получает 6 баллов.  

     Побеждает тот, кто набрал меньшее число баллов. Группа, набравшая 

36 и более баллов, погибла, менее 36 – выжила, т. е. вышла к космолету.  

Анализ результатов:  

1. Если групповая ошибка меньше индивидуальной, то в команде 

имеется высокая психологическая совместимость.   

2. Если групповая ошибка по сравнению с эталоном 35 баллов и менее – 

группа дошла до космолета, если больше – погибла.  

3. Оценка лидеров – лидером является тот, у кого индивидуальная 



ошибка наименьшая, а высказываний при обсуждении больше, чем у всех.   

 

 

Ролевая игра  «Конспект» 

В игре участвуют два человека. Остальные студенты являются 

наблюдателями.  

Инструкция первому участнику:  «На занятиях по профильной 

дисциплине ваш сокурсник писал  конспект, а вы - нет.  На (зачет) экзамен  

преподаватель потребовал показывать конспект. Вы сдаете первым, и 

поэтому попросили у своего сокурсника конспект, так как он сдает экзамен 

(зачет) завтра.   

Вы сдали экзамен на пять, очень обрадовались и, уходя из аудитории, 

забыли забрать конспект. А когда вспомнили и вернулись, то в аудитории 

уже никого не было и конспекта тоже.  

Инструкция обоим участникам:  «Вы встречаетесь в коридоре и 

должны вести себя так, как считаете нужным».  

После игры проводится анализ:  сначала высказываются наблюдатели, а 

затем участники. В конце обсуждения педагог задает вопрос на прояснение 

отношений между участниками игры после их взаимодействия:  

1. Будете ли вы в следующий раз просить конспект?  

2. А вы отдадите в следующий раз конспект, если ваш сокурсник 

попросит?  

При анализе важно показать, что если кто-то из участников пытался 

действать напором, то в ответ другой мог обидеться и просто уйти, сказав, 

что сам виноват. Но важно не обругать ответчика, а получить конспект.  

По окончании игры важно: когда ситуация разрешится позитивно, то 

потерпевший должен снять чувство вины с ответчика, если оно есть 
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