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ВВЕДЕНИЕ 

Особенность социально-психологического знания в том, что оно тесно 

связано с практикой, имеет широкое применение. Следовательно, нужно показать 

студентам пути его использования, создать у них установку на активное 

применение теоретических знаний в прикладных целях (в первую очередь 

профессиональных). Чтобы достичь этой цели необходимо, во-первых, сделать 

практические работы интересными для студентов. Во-вторых, студенты должны 

пережить ситуацию успеха, которая будет их стимулировать к дальнейшему росту. 

И, наконец, ясная методика проведения практических занятий облегчает 

восприятие материала студентами.  

Методические указания по выполнению практических работ разработаны на 

основе требований Государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Методические указания предназначены для студентов дневной формы 

обучения и служат пособием при выполнении практических работ, 

предусмотренных рабочим учебным планом специальности и запланированных в 

рабочей программе. Общее количество часов, отведенных на практические работы 

по дисциплине, составляет 6 часов.  

Практические занятия по курсу «Социальная психология» предоставляют 

большие возможности для успешного решения задачи психологического 

образования студентов. Они способствуют знакомству с методами получения 

психологической информации, выработке умения наблюдать и анализировать в 
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психологическом плане собственное поведение и поведение других людей. Их 

цель: продемонстрировать действие социально- психологических закономерностей 

и выработать навыки эффективного общения. Преподавание психологических 

курсов предполагает не простое ознакомление с данными современной 

психологии, но и осознание студентами возможностей их практического 

применения, выработки навыков, которые им могут пригодиться в 

профессиональной деятельности. 

Часть предлагаемых практических работ предполагают использование в 

основном простых репродуктивных методов. Но в ряде практических работ 

предполагается выход на проблемный и частично-поисковый уровень.  

Проведение практических работ включает в себя ряд этапов:  

1) постановка темы занятия и определение цели работы;  

2) определение порядка проведения практической работы и отдельных ее 

этапов;  

3) непосредственное выполнение практической работы студентами и 

контроль преподавателя за ходом работы;  

4) подведение итогов и формулирование основных выводов.  

Практическая работа №1«Составление психологической характеристики 

личности на основе тестов темперамента, характера» направлена на освоение 

следующих умений, знаний, которые формируют общие компетенции: 

У 3 составлять психологический портрет личности, используя метод 

наблюдения и простейшие методики определения психологических особенностей 

личности; 

З 1 социальную психологию личности; 

З 7 пути социальной адаптации личности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Практическая работа №2 «Техники и приемы эффективного общения» 

направлена на освоение следующих умений, знаний, которые формируют общие 

компетенции: 

У 1 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У 2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

З 2 закономерности общения  

З 4 механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Практическая работа №3 «Разрешение конфликтных ситуаций» направлена 

на освоение следующих умений, знаний, которые формируют общие компетенции: 

У 1 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У 2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

З 2 закономерности общения  

З 4 механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
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З 5 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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Практическая работа № 1 

Тема: «Составление психологической характеристики личности на основе 

тестов темперамента, характера» 

Цель: развитие навыков составления психологического портрета личности, 

на основе метода наблюдения и простейших методик определения 

психологических особенностей личности. 

Практические задания:  

1. Определить формулу темперамента (тест А. Белов)  

2. Определить уровень притязаний (методика Шварцландера) 

3. Определить самооценку (методика С.А. Будасси) 

4. Составить социально-психологический портрет, который включает в себя 

самосознание и базовые свойства личности. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Используемое оборудование (инвентарь): раздаточный материал (тесты-

опросники, бланки), ручка, тетрадь для практических работ, секундомер 

3. Максимальное время выполнения задания: 1 ч. 20 мин.  

4. Литературные источники, которыми можно воспользоваться:  

1) Столяренко Л.Д. Основы психологии и педагогики : учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 134 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-03271-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412661 

2) Ефимова Н.С. Психология общения. – Учебник.- М.: ИНФРА-М, (ГРИФ), 

2006. – 192 с 

3) Реан А.А.Общая психология и психология личности. – М.: АСТ: Астрель; 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011. – 639с. 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполненные задания 

соответствуют содержанию и инструкции опросников, при оформлении 

соблюдены требования к составлению психологического портрета: дана 

https://www.biblio-online.ru/bcode/412661
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качественная текстовая интерпретация характеристики человека, описан 

внутренний склада личности, предположены варианты поведения человека при 

определенных обстоятельствах. 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если вышеперечисленные 

требования не соблюдены. 

Ход занятия 

1. Определить формулу темперамента (тест А. Белов) 

Инструкция 

В бланке (Приложение А) отметьте знаком плюс те качества в «паспорте» 

темперамента, которые для вас обычны, повседневны. 

Паспорт холерика. 

1. Неусидчивы, суетливы. 

2. Не выдержаны, вспыльчивы. 

3. Нетерпеливы. 

4. Резки и прямолинейны в отношении с людьми. 

5. Решительны и инициативный. 

6. Энергичны. 

7. Находчивы в споре. 

8. Работаете рывками. 

9. Склонны к риску. 

10. Не злопамятный и не обидчивый. 

11. Обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями, речью. 

12. Неуравновешенны и склоны к горячности. 

13. Агрессивный забияка. 

14. Нетерпимый к недостаткам. 

15. Обладаете выразительной мимикой. 

16. Способны быстро действовать и решать. 

17. Неустанно стремится к новому. 

18. Обладаете резкими, порывистыми движениями. 

19. Настойчивы в достижении поставленной цели. 

20. Склонны к резким сменам настроений. 
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Паспорт сангвиника. 

1. Веселы и жизнерадостны. 

2. Деловиты. 

3. Часто не доводите дело до конца. 

4. Склонны переоценивать себя, свои возможности. 

5. Способны быстро схватывать новое. 

6. Неустойчивее в интересах и склонностях. 

7. Легко переживаете неудачи и неприятности. 

8. Легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам. 

9. С увлечением беретесь за любое новое дело. 

10. Быстро остываете, если дело перестает вас интересовать. 

11. Быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной 

работы на другую. 

12. Тяготитесь однообразием, будничной, кропотливой работы. 

13. Общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности в общении с новыми 

людьми. 

14. Выносливы и работоспособны. 

15. Обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, сопровождающейся живыми 

жестами, выразительной мимикой. 

16. Сохраняете самообладание в неожиданной, сложной обстановке. 

17. Склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться. 

18. Преимущественно в бодром настроении. 

19. Быстро засыпаете и пробуждаетесь. 

20. Часто не собраны, проявляете поспешность в решениях. 

Паспорт флегматика. 

1. Спокойны и хладнокровны. 

2. Последовательны и обстоятельны в делах. 

3. Осторожны и рассудительны. 

4. Работаете спокойно, медленно, редко отдыхаете. 

5. Молчаливы и не любите попусту болтать. 

6. Обладаете спокойной, равномерной речью, без резко выраженных эмоции, 
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жестикуляций и мимики. 

7. Сдержаны и терпеливы. 

8. Доводите начатое дело до конца. 

9. Не тратите попусту сил. 

10. Строго придерживаетесь выработанного распорядка жизни, системы в работе. 

11. Легко сдерживаете порыв. 

12. Маловосприимчивы к одобрению и порицанию. 

13. Незлобивы, проявляете снисходительное отношения к колкостям в свой адрес. 

14. Постоянны в своих отношениях и интересах, умеете ждать, ладить с друзьями. 

15. Медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на другое. 

16. Ровны в отношении со всеми. 

17. Любите аккуратность и порядок во всем. 

18. С трудом приспосабливаетесь к новой обстановке. 

19. Несколько медлительны.    

20. Обладаете выдержкой. 

Паспорт меланхолика. 

1. Стеснительны и застенчивы. 

2. Теряетесь в новой обстановке. 

3. Затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми.      

4. Легко переносите одиночество. 

5. Не верите в свои силы, падаете духом при невзгодах. 

6. Чувствуете подавленность и растерянность при неудачах. 

7. Склонны уходить в себя. 

8. Быстро утомляетесь. 

9. Обладаете слабой, тихой речью. 

10. Невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника. 

11. Впечатлительны до слезливости, тревожны. 

12. Чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию. 

13. Предъявляете высокие требования к себе и к окружающим. 

14. Склонны к подозрительности, мнительности. 

15. Болезненно чувствительны и легко ранимы. 
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16. Чрезмерно обидчивы. 

17. Скрытный и необщительный, не делитесь ни с кем своими мыслями. 

18. малоактивны и робки. 

19. Уступчивы, покорны. 

20. Стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих. 

Обработка результатов: если количество положительных ответов в 

«паспорте» темперамента составляет 16 – 20 слов, то это значит, что у вас ярко 

выражены черты данного типа темперамента. 

Если же ответов насчитывается 11 – 15 значит, качества данного 

темперамента присущи вам в значительной степени. 

Если положительных ответов 6 – 10, то качества данного типа темперамента 

присущи вам в небольшой степени. 

Формула темперамента: 

Фт =(  + (  + (  +( , 

где Х – холеристический темперамент, 

С – сангвинистический темперамент, 

Ф – флегматический темперамент, 

М – меланхолический темперамент, 

А – общее количество плюсов по всем типам, 

Ах  – число плюсов в «паспорте» холерика, 

Ас – число плюсов в «паспорте» сангвиника, 

Аф – число плюсов в «паспорте» флегматика, 

Ам – число плюсов в «паспорте» меланхолика. 

Например: Фт = 35%Х + 30%С + 14%Ф + 21%М 

40% и больше – данный тип темперамента является у вас доминирующим; 

30 – 39% - качества данного типа выражены достаточно ярко; 

20 – 29% – качества данного типа выражены средне; 

10 – 19% - качества данного типа выражены в малой степени. 
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2. Определить уровень притязаний (методика Шварцландера) 

Инструкция 

1. Подумайте, сколько «плюсиков» вы сможете нарисовать за 10 секунд, и 

это число предполагаемых «плюсиков» укажите в бланке 1 (Приложение Б); 

поставьте цифру рядом с УП (уровень притязаний). Затем по сигналу 

экспериментатора «Пуск» начинайте рисовать «плюсики» в каждом квадратике 

бланка 1, а по сигналу «Стоп» – прекратите рисовать. Посчитайте число реально 

нарисованных вами «плюсиков» и укажите в бланке 1 рядом с УД (уровень 

достижений). 

2. Учитывая ваш предыдущий опыт и диапазон ваших возможностей (можете 

ли вы больше, быстрее нарисовать «плюсики»), укажите в бланке 2 ваш уровень 

притязаний и затем по сигналам экспериментатора «Пуск» и «Стоп» повторите 

опыт, посчитайте и запишите в бланке 2 ваш уровень достижений. 

3. Данную процедуру опыта повторите для третьего, а затем для четвертого 

бланка.  

Обработка 

1. Вычислите ваш уровень притязаний по формуле 

, 

где УП2 – уровень притязаний из второй таблицы; 

УД1 – уровень достижений из первой таблицы и т.д. в соответствии с 

указанными индексами номерами таблиц. 

2. Полученные значения уровня притязаний сравните со шкалой: 

УП (уровень притязаний) = 5 и выше – нереалистично высокий; 

УП = 3 + 4,99 – высокий; 

УП = 1 + 2,99 – умеренный; 

УП = -1,49 + 0,99 – низкий; 

Уровень притязаний характеризует степень трудности тех целей, к которым 

стремится человек, и достижение которых представляется ему привлекательным и 

возможным. Бывают адекватные уровни притязаний (человек ставит перед собой 
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те цели, которых реально может достичь, которые соответствуют его 

способностям) и неадекватные: завышенные (претендует на то, чего не может 

достичь) или заниженные (выбирают легкие и упрощенные цели, хотя способен на 

большее).  

Люди с высоким, но реалистичным уровнем притязаний стремятся 

постоянно к улучшению своих достижений, к самосовершенствованию, к решению 

все более сложных задач, к достижению трудных целей. Человек с умеренным 

уровнем притязаний  стабильно и успешно решает  круг задач средней сложности, 

не стремится улучшить свои достижения и способности и перейти к более 

трудным целям. С низким или нереалистично заниженным  уровнем притязаний 

выбирают слишком легкие и простые цели, что может объясниться: 

- заниженной самооценкой, неверием в свои силы;  

- «социальной хитростью», когда, наряду с высокой самооценкой и 

самоуважением, человек избегает социальной активности и трудных, 

ответственных дел и целей. 

Примечания для экспериментатора 

Длительность первого, второго, четвертого опытов по 10 сек., а в третьем 

опыте – 8 сек. Для искусственного создания ситуации неудачи. 

3. Определить самооценку (методика С.А. Будасси) 

1. Внимательно прочитайте набор из 20 качеств личности: аккуратность, 

доброта, жизнерадостность, настойчивость, ум, правдивость, принципиальность, 

самостоятельность, скромность, общительность, гордость, добросовестность, 

равнодушие, лень, зазнайство, трусость, жадность, подозрительность, эгоизм, 

нахальство. 

2. В столбик «идеал» под №1 запишите то качество из вышеуказанных, 

которое вы более всего цените в людях, под №2 – то качество, которое цените чуть 

меньше и т.д., в порядке убывания значимости. Под №13 укажите то качество-

недостаток – из вышеуказанных, которое вы легче всего могли бы простить людям 

(ведь, как известно, идеальных людей не бывает, у каждого есть недостатки, но 

какие-то вы можете простить, а какие-то нет). Под №14 – тот недостаток, который 
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простить труднее и т.д., под № 20 – самое отвратительное с вашей точки зрения 

качество людей. 

3. В столбик «Я» под №1 запишите то качество из вышеуказанных, которое 

лично у вас сильнее всего развито (независимо от того, достоинство это или 

недостаток), под №2 – то качество, которое развито у вас чуть менее и т.д. в 

порядке убывания, под последними номерами – те качества, которые у вас менее 

всего развиты или отсутствуют. 

Обработка 

1. Подсчитываем по формуле  

(Ri1 – Ri2)
2 
= Дi

2
,  

где Ri1 – номер i-го качества в 1-м столбике; 

Ri2 – номер i-го качества во 2-м столбике; 

Дi – разность номеров i-го качества в столбцах. 

Подсчитываем все Дi
2
, их должно быть 20. 

2. Находим коэффициент ранговой корреляции по формуле: 

p = 1 - (6 × Σ Дi
2 
/ 7980) 

3. Полученный коэффициент сравнить со шкалой, приведенной в таблице. 

Уровни 

самооценки 

 

Неадекватно 

низкий 
низкий 

Ниже 

среднего 
средний 

Выше 

среднего 
высокий 

Неадекватно 

высокий 

 (-0,2)-0 0-0,2 0,21-0,3 0,31-0,5 0,51-0,65 0,66-0,8 >0,8 

Самооценка связана с одной из центральных потребностей человека – 

потребностью в самоуважении, со стремлением человека найти свое место в 

жизни, утвердить себя как члена общества в глазах окружающих и в своем 

собственном мнении. 

Самооценка может быть оптимальной и неоптимальной.  При оптимальной, 

адекватной самооценке субъект правильно соотносит свои возможности и 

способности, достаточно критично относится к себе, стремится реально смотреть 

на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, 

которые можно осуществить на деле. К оптимальной относятся самооценки 
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«высокий уровень» и «выше среднего уровня» (человек заслуженно ценит, 

уважает себя, доволен собой), а также «средний уровень» (человек уважает себя, 

но знает свои слабые стороны и стремится к самосовершенствованию, 

саморазвитию).   

Неоптимальная самооценка – чрезмерно завышенная или слишком 

заниженная. На основе неадекватно завышенной самооценки у человека 

возникает неправильное представление о себе, идеализированный образ своей 

личности и возможностей, своей ценности для окружающих, для общего дела. В 

таких случаях человек идет на игнорирование неудач ради сохранения привычной 

высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. Происходит острое 

эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает представление о себе. 

Поэтому справедливое замечание начинает восприниматься как придирка, а 

объективная оценка результатов работы – как несправедливо заниженная. Неуспех 

предстает как следствие чьих-то козней или неблагоприятно сложившихся 

обстоятельств, ни в коей мере не зависящих от действий самой личности. Человек 

с завышенной неадекватной самооценкой не желает признавать, что все это – 

следствие собственных ошибок, лени, недостатка знаний, способностей или 

неправильного поведения. 

При заниженной самооценке возможности личности оцениваются ниже 

реальных. Обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию 

дерзаний, неспособности реализовать свои способности. Такие люди не ставят 

перед собой труднодостижимые цели, ограничиваются решением обыденных 

задач. 

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс 

самоуправления, искажают самоконтроль. При завышенной самооценке 

конфликты возникают из-за пренебрежительного отношения к другим людям, 

неуважительного обращения с ними, слишком резких и необоснованных 

высказываний в их адрес, проявления высокомерия, нетерпимости к чужому 

мнению.  

При заниженной самооценке конфликты могут возникать из-за чрезмерной 

критичности, требовательности к себе и другим. Они склонны подчеркивать 
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недостатки других. 

Аффект неадекватности  - это психологическая защита. Это психическое 

состояние возникает, как попытка студентов с завышенной самооценкой оградить 

себя от реальных обстоятельств и сохранить привычную самооценку. Переживание 

обиды и несправедливости позволяет чувствовать себя хорошо, оставаться на 

должной высоте в собственных глазах, считать себя пострадавшим или 

обиженным. Это возвышает человека в его собственных глазах и исключает 

недовольство собой. Потребность в завышенной самооценке удовлетворяется, и 

отпадает необходимость изменить ее, т.е. вплотную заняться самоуправлением.  

4. Составить социально-психологический портрет личности 

Психологический портрет – это качественная текстовая интерпретация 

характеристики человека. Она содержит описание внутреннего склада личности и 

может предположить варианты поведения человека при определенных 

обстоятельствах. 

В психологическом портрете необходимо раскрыть следующие свойства:  

– самосознание – самооценка (заниженная, адекватная, завышенная) – 

отношение к себе и своим действиям; уровень притязаний – степень трудности тех 

целей, к которым стремится человек; 

– самоконтроль – способность контролировать свое поведение, эмоции, 

основываясь на базовом свойстве личности темпераменте; 

– способность к совместной работе – умение работать в коллективе, 

прислушиваться к чужому мнению, подстраиваться под окружающих. 

Пример написания о себе может выглядеть так: «Основа моего 

темперамента – меланхолик. Я в меру трудолюбивый и ответственный. Минус – 

мнительность, которая мешает мне достичь успеха, выбираю слишком легкие и 

простые цели, что может объясниться  заниженной самооценкой, неверием в свои 

силы. Я действую согласно своему природному потенциалу и способен 

вырабатывать в себе уверенность с помощью психологических тренингов. 

Отношения в коллективе не всегда складываются благополучно. Я 
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доброжелателен, но застенчив, с трудом отстаиваю свое мнение. К себе я довольно 

придирчив, во многом сомневаюсь, имею несколько вредных привычек, но 

пытаюсь от них избавиться».  

Практическая работа №2 

Тема: «Техники и приемы эффективного общения» 

Цель: научиться применять техники и приемы эффективного общения в 

повседневной и профессиональной деятельности, использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

Задачи: 1) познакомиться с техникой «Я – высказывания», с барьерами 

общения; 

2) учиться выражать чувства при помощи новой техники, управлять своими 

эмоциями, распознавать барьеры; 

3) развивать навыки открытого выражения чувств. 

Этапы занятия  

1) Мозговой штурм «Что я делаю, чтобы справиться со своими 

эмоциями» 

2) Информационный блок «Я – высказывание» 

3) Работа в парах «Тренировка «Я – высказывания» 

4) Индивидуальная работа «Опоздание» 

5) Информационный блок «Барьеры общения» 

6) Работа в микро-группах «Распознание барьеров» 

Ожидаемые результаты 

Воспроизведение рациональных способов восприятия и реагирования на 

критику, избегание защитно-агрессивного общения, выражать чувства при помощи 

техники «Я – высказывание»     

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Используемое оборудование (инвентарь): ручка, тетрадь, раздаточный 

материал (карточки с проблемными ситуациями) 

3. Максимальное время выполнения задания: 1 ч. 20 мин.  
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Критерии оценки: 

– Задание выполнено без замечаний – 2 балла 

– Есть замечания – 1 балл 

– Не выполнено – 0 баллов 

– Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал не менее 6 баллов 

– Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он набрал менее 6 баллов 

Этапы работы  Количество 

баллов 

1) Мозговой штурм «Что я делаю, чтобы справиться со 

своими эмоциями» 

0-2 

2) Информационный блок «Я – высказывание» 1 

3) Работа в парах «Тренировка «Я – высказывания» 0-2 

4) Индивидуальная работа «Опоздание» 0-2 

5) Информационный блок «Барьеры общения» 1 

6) Работа в микро-группах «Распознание барьеров» 0-2 

Итого (max) 10 

Ход занятия 

1. Что я делаю, чтобы справиться со своими эмоциями? 

– У каждого из вас уже есть определенный опыт совладения со своими 

эмоциями. Давайте поделимся друг с другом как можно справиться с эмоциями 

(мозговой штурм, ответы записать на доске). 

2. «Я – высказывание» 

– Мы испытываем некоторые чувства, а затем выражаем (или не выражаем) 

их. Можно замкнуться в себе и подавить свои чувства. Можно разрядиться на ком-

нибудь или чем-нибудь. Почему не всегда, получается, справиться со своими 

чувствами? Потому что мы не влияем на ситуацию. (Пошел дождь, что мы 

испытываем?)  

События могут быть разные, но за наши чувства отвечаем только мы. И 

чтобы не обидеть, не обвинять кого-то, мы можем рассказать о своих чувствах. Это 

не вызывает раздражения и помогает решить проблему. 
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Например. Дочь возвратилась домой в 1:30 ночи, а обещала в 12ч. «Почему 

ты пришла так поздно? Тебе вообще нельзя верить. Больше ты никуда не 

пойдешь» - негатив. 

«Когда ты задерживаешься, то я очень волнуюсь и не могу уснуть. Я 

понимаю, что не всегда удобно уйти из компании, но ведь можно просто позвонить 

домой, чтобы я не волновалась» - «Я – высказывание» 

3. Тренировка «Я – высказывания» в парах 

Каждая пара получает ситуацию и составляет «Я – высказывание» 

1. Одногруппник на перемене без спроса взял твою тетрадь с лекциями и 

начал рисовать в ней. Что ты скажешь одногруппнику? 

2. Твой лучший друг (подруга) назначил(а) свидание твоей(му) девочке 

(мальчику). Что ты скажешь другу (подруге)? 

3. Тебе поставили двойку за реферат. Преподаватель не захотел дать 

дополнительное время, чтобы ты мог дописать его. Что ты скажешь 

преподавателю. 

4. Друг попросил тебя объяснить непонятный материал по теме, но ты 

заметил, что он тебя не слушает. Что ты скажешь другу? 

5. Вы договорились с другом встретиться с мастером по производству и 

подписать дневник по практике. Ты прождал его 2часа, но он так и не пришел. Что 

вы скажете другу? 

3. Опоздание 

Запишите, пожалуйста, на листах бумаги первые, приходящие в голову 

фразы, которые были бы вами произнесены в следующей ситуации: 

«Ваша хорошая подруга проболела и пропустила несколько лекций по 

экономике. На следующий урок должна быть итоговая контрольная. Вы бы сами 

дали ей свой конспект, но у вас непонятный почерк. Вы спросили конспект у 

одногруппника, у которого почерк разборчивый и обещали, что вернете его на 

Схема «Я-высказывания 

Когда ______ (действие другого)_______, я чувствую (мне)______, 

и я хочу (я считаю)______. 
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следующий день. Но ваша подруга на следующий день конспект вам не передала, 

утром вы ее тоже не видели.  Когда контрольная закончилась,  появляется ваша 

подруга, и вы ей говорите…» 

Отложите на некоторое время листочки. Я сейчас попробую назвать от 

первого лица чувства, которые бы я испытывала в подобной ситуации, а затем 

скажу о том, чего бы я хотела. Итак: 

«Когда я давала тебе конспект, то мы договаривались, что ты вернешь его 

на следующий день, т.к. в среду у нас контрольная. Когда я поняла, что конспект 

сегодня не увижу, то очень разозлилась, а еще мне очень неловко перед 

одногруппником, т.к. в первую очередь я подвела его. Я бы хотела, чтобы ты 

объяснила причину, почему не вернула конспект вовремя и впредь держала данное 

слово».  

Вы видите, что в этом тексте от первого лица просто названы чувства и 

сообщено о желаниях – все это с использованием местоимения «я» и открыто. 

4.  Информация о барьерах общения 

Когда мы начинаем разговор, то выбираем стиль поведения, который либо 

способствует нашему пониманию, либо его затрудняет. Способы, которые мешают 

людям понять друг друга, ухудшают их взаимоотношения, вызывают злость, 

протест и раздражение. Это и есть барьеры общения. 

 Негативные оценки и ярлыки (оскорбления) 

Ты несешь абсолютную чушь!  - Да ты и сама ничего умного не сказала! 

Так обращаться со мной нельзя! – Ты сама к этому провоцируешь! 

 Советы 

Не советую тебе меня злить. – Напугала… 

Я бы тебе не советовал так со мной обращаться! – Кто ты такой, чтобы 

мне советовать! 

 Вопросы (на которые не нужно или невозможно отвечать) 

Что ты здесь делаешь? – А твое, какое дело? 

Где тебя носило до двух часов ночи?  

 Приказы 

Прекрати немедленно! – Сама перестань! 
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Замолчи сейчас же! – Сама умолкни! 

 Ложные аргументации 

Вы никогда ни в чем не идете мне навстречу! 

С вами просто невозможно разговаривать на серьезные темы! 

Ты это делаешь специально, чтобы меня позлить! 

 Обобщения, глобальные выводы из единичных случаев 

Ты меня никогда не слушаешь! 

Ты ни разу в жизни ничего сам не сделал! 

 Ирония, язвительность 

Ну, ты и герой! 

Ну, ты просто умница! 

На эти формы люди обычно реагируют весьма эмоционально, негативно. Что 

же делать? Мы можем проигнорировать мешающее поведение, запретить его, 

разрушить его.  

Теперь давайте вернемся к нашим листочкам. Встаньте, прочитайте 

записанные на них фразы и сами расположите эти листочки либо напротив 

соответствующего барьера, либо напротив открытого выражения чувств. 

Обсуждение. Почему, по вашему мнению, барьеры первыми приходят в 

голову? Как легче понять чувства в скрытой или открытой форме? 

5. Распознание барьеров 

Попробуйте по данным ситуациям определить тип барьера (Приложение В), а 

затем переформулировать фразу, открыто выражая чувства и желания. 

Ситуация Барьер Переформулированная фраза 

Дочь разговаривает с матерью 

после своего дня рождения. В 

квартире горы грязной посуды. 

Обе очень устали, но дочь 

довольна праздником, а мать  - 

раздражена. 

«Кому нужны эти шумные 

Вопрос, на 

который 

невозможно 

ответить, 

совет, приказ. 

 

Да, народу было много, но я 

рада, что ты хорошо 

повеселилась. Я очень устала 

и хочу отдохнуть и надеюсь, 

ты сама справишься с 

посудой 
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празднества? Я бы на твоем месте 

пригласила пару самых близких 

друзей. Вот бери все сама и мой 

после своих друзей!» 

В офис одной компании пришла 

работать молодая сотрудница М. 

Она – открытый, жизнерадостный 

и активный человек. Ее коллега В. 

авторитетный, уважаемый, 

дружелюбный работник. Однако 

М. уже несколько раз 

наталкивалась на непонимание со 

стороны В. Он подсмеивался над 

М. и придирался к ней, хотя в 

присутствии коллег он становился 

самой любезностью.  

М: «Вы достали меня своими 

придирками!  Вы вечно всем 

недовольны! Что я вам плохого 

сделала?» 

Негативная 

оценка, ложная 

аргументация, 

вопрос 

 

Я понимаю, что в силу своей 

неопытности, я могу 

совершать ошибки в своих 

действиях. Мне бы хотелось, 

чтобы вы открыто говорили, 

где я не права и 

посоветовали, как более 

опытный сотрудник, как 

лучше поступить 

 

В одну из организаций на 

конкурсной основе был принят 

высококвалифицированный 

специалист. Оклад удовлетворял 

сотрудника, однако в договоре 

нечетко был оговорен принцип 

дальнейшего повышения оплаты 

труда. С течением времени 

нагрузка существенно возросла, а 

ожидаемого повышения не 

Совет, угроза 

 

Я огорчен и недоволен от 

того, что вместо ожидаемой 

премии за переработку 

ничего кроме  заработной 

платы не получаю. Мы с 

вами заинтересованы в 

дальнейшей совместной 

работе. Давайте посмотрим, 

что можно сделать, чтобы 

получить то, что мы хотим 
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следовало. У сотрудника начали 

проявляться признаки 

недовольства администрацией.  

«Я бы вам посоветовал повысить 

мне зарплату, иначе вам придется 

искать нового сотрудника»   

оба? 

 

Ваш телевизор на следующий 

день после приобретения выходит 

из строя и вам несколько раз 

приходится для гарантированного 

ремонта вызывать мастера, 

который, на ваш взгляд, 

некомпетентен и к тому же груб. 

«Вы халтурщик и не разбираетесь 

в своем деле» 

Негативная 

оценка, ложная 

аргументация 

 

Скажите, как мне поступить: 

попросить в магазине замены 

телевизора, обратиться к 

вашему директору, чтобы он 

прислал другого мастера, 

или, может быть, сделать 

что-нибудь еще? 

 

После полугодовой разлуки 

молодой человек приглашает 

девушку в кафе для того, чтобы 

отдать книги, которые у него 

остались. В течение получаса он 

пьет кофе и рассказывает 

анекдоты. Книгу он забыл 

принести. Девушка ожидала, что 

прежние отношения возобновятся, 

но ничего не говорит и уходит из 

кафе очень расстроенной. 

Бегство 

 

Знаешь, я думала, что ты мне 

скажешь, как тебе плохо 

было без меня. Но теперь я 

вижу, что пригласил ты меня 

просто со скуки и если это 

так, то мне не хотелось бы 

больше с тобой встречаться. 

Книгу можешь оставить 

родителям 

Подведение итогов. В кругу делятся впечатлениями от занятия. 

Высказываются мнения и пожелания по ведению занятия. Что понравилось, что не 

понравилось, что нового узнали? Как можно управлять своими эмоциями, чтобы не 

обидеть человека.  
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Домашнее задание. 

Использовать «Я – высказывания» в повседневной жизни, написать, что 

получилось: как чувствовали себя вы, как реагировали другие? 

Практическая работа № 3 

Тема: «Разрешение конфликтных ситуаций» 

Цель: объяснять и анализировать источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов, приводить примеры 

Практические задания:  

1. Определите тип и вид конфликта по следующим признакам: по сфере 

проявления; по масштабам, длительности и напряженности; по субъектам, по 

предмету конфликта, по источникам и причинам возникновения; по 

коммуникативной направленности, по социальным последствиям, по формам 

столкновения 

2. Охарактеризуйте структуру конфликта (причины, участники, предмет, 

инцидент).  

3. Дайте соответствующую оценку с учетом социальной природы, динамики 

и последствий конфликта. 

4. Выберите и опишите метод, который можно было использовать для 

предупреждения конфликтной ситуации, и оптимальный способ разрешения 

конфликта. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Используемое оборудование (инвентарь): раздаточный материал (карточки 

с конфликтными ситуациями) 

3. Максимальное время выполнения задания: 1 ч. 20 мин.  

4. Литературные источники, которыми можно воспользоваться:  

1) Ефимова Н.С. Психология общения. – Учебник.- М.: ИНФРА-М, 

(ГРИФ), 2006. – 192 с 

2) Реан А.А.Общая психология и психология личности. – М.: АСТ: 

Астрель; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011. – 639с. 
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3) Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, (ГРИФ), 2006. – 336 с. 

Критерии оценки 

– Задание выполнено без замечаний – 2 балла 

– Есть замечания – 1 балл 

Параметры Баллы 

Определите тип и вид конфликта max 9 баллов 

Структура конфликта 1-2 балла 

Социальная  природа, динамика 1-2 балла 

Способ разрешения 1-2 балла 

Итого  max 15 баллов 

–  Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал не менее 9 

баллов 

– Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он набрал  менее 9 

баллов 

Конфликтные ситуации 

Ситуация 1 

На совещании торговых агентов А сообщает, что постоянно теряет заказы 

из-за того, что конкуренты стали производить новую продукции и продавать ее по 

заниженным ценам. Коллеги делятся с ним своим опытом успешного 

конкурирования каждый в совей области и дают советы, но все предположения А 

отвергает, находя в них изъяны и тверда, что в его области эти приемы не 

срабатывают. Чем больше возражает А, тем больше ему стараются помочь. Через 

некоторое время руководитель Б замечает: «Я вижу, да Вы не хотите ничего 

изменить, и у меня совершенно пропало желание продолжать это обсуждение!». 

Ситуация 2 

Зазвонил телефон. Одна из сотрудниц взяла трубку, попросили принять факс. 

Работница переключила телефон на факс и попросила принять его другую 

сотрудницу. Та отказалась, сославшись на то, что твой покупатель - ты и принимай 

факс. Первая грубо ответила, что та ближе к факсу сидит и обязана поднимать 
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трубку. В итоге вторая сотрудница ответила в повышенном тоне, что ничего ей не 

обязана и т.д. 

Ситуация 3 

Руководитель дает задание подчиненному приобрести оборудование 

определенной марки. Подчиненный пытается объяснить ему, что этот тип 

оборудования не стоит покупать и по какой причине. Но руководитель, за которым 

последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в пользу своего решения и 

убеждает подчиненного в его неправильности. Подчиненный соглашается: «Ну 

хорошо, если Вы так думаете, то я приобрету это оборудование», одновременно 

тоном речи и набором слов и интонацией в фразе давая понять руководителю на 

скрытом уровне, то он не согласен с решением и не будет нести никакой 

ответственности за его последствия. Через некоторое время мнение Б 

подтверждается, и оборудование демонтируется. Когда руководитель вызывает к 

себе подчиненного, чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы 

же сами хотели приобрести именно это. А я с самого начала предупреждал Вас, 

что оборудование никуда не годится». 

Ситуация 4 

Две девушки работали на одном предприятии. Одна девушка подарила 

другой, росток редкого декоративного растения. Через несколько дней она 

увидела, что цветок пропал. Девушка упрекнула подругу в том, что она плохо 

ухаживала за растением и вообще не умеет правильно обращаться с цветами. 

Подруга же в своё время не преминула сказать в ответ, что цветок погиб из-за того, 

что был подарен не от души. В ответ девушка назвала подругу «дурой» и ушла, 

хлопнув дверью. 

Ситуация 5 

Пенсионерка - врач К. с 25-летним стажем, уйдя на пенсию, стала посещать 

платные курсы кройки и шитья в районном доме культуры. Через несколько 

занятий пенсионерка К. была исключена с курсов: ее обвинили в том, что она 

«противопоставила себя коллективу». Об этом свидетельствуют такие события.  

Во время одного из занятий в помещение вошел сотрудник дома культуры с 

врачом-психиатром. Прервав занятие, сотрудник сказал, что все будут слушать 
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лекцию. Пенсионерка К. сказала, что ей лекция не нужна, и она будет заниматься 

своим делом. Лектор (знакомая К. по прежней работе) потребовала, чтобы К. 

покинула аудиторию. К. ответила, что она пришила на оплачиваемые ею занятия 

по кройке и шитью, а не на лекцию Тогда лектор хлопнула дверью и ушла. И все 

стали говорить: «Как Вам не стыдно!» 

Директор дома культуры обвинил К. в том, что она сорвала лекцию. На что 

К. ответила: «Непонятно только почему при таком большом интересе не провести 

эту лекцию нормально, как полагается?» 

Ситуация 6 

На участок быта пришел квалифицированный слесарь Б. Мастером на 

участке тогда временно был опытный специалист, ушедший на пенсию, но по 

просьбе администрации вернувшийся вновь на завод.  

«Пойдешь перетаскивать кондиционер», - как-то сказал он слесарю Б. Тот 

окинул мастера презрительным взглядом. «Я, между прочим, тебе не такелажник». 

И тут мастер не выдержал: «Я тебе покажу, как демагогию разводить», - закричал 

он. «Ах, ты... - задохнулся от ярости Б. - «Да я ... тебя...... . 

Ситуация 7 

В почтовом отделении очень душно и жарко, нет кондиционера. Стоит 

очередь из 15 человек. В очереди и пожилые люди, и родители с маленькими 

детьми. Работает одно окно. И на прием переводов, платежей и на выдачу 

бандеролей, посылок. Очередь движется очень медленно. На обслуживание одного 

посетителя уходит почти 25 минут. В отделение заходит пожилой мужчина, 

подходит к окну без очереди и спрашивает у сотрудника почты наличие больших 

коробок для отправки посылки. Сотрудник, не отрываясь от обслуживания 

очередного посетителя, ответила, что все имеющиеся коробки стоят на стенде. 

Мужчина, даже не посмотрев в сторону стенда, заявил, что не видит никаких 

коробок и требует срочно показать ему большую коробку. На что сотрудник 

ответила, что у нее нет времени на то, чтобы сделать это, т.к. она работает одна, а 

посетителей много и коробки можно увидеть на стенде. На это мужчина 

разразился бранью в ее адрес. Часть очереди поддержала мужчину и начала 

высказывать свои претензии по работе отделения сотруднику в оскорбительных 
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выражениях. Другая часть очереди - сотрудника. Завязалась перебранка. В 

результате сотрудник отделения расплакалась и ушла. 

Ситуация 8 

В рабочем поселке трудилась инженер-инспектор архитектурно-

строительного контроля Л.. В район назначают нового архитектора. С первых же 

дней совместной деятельности они не поладили. Между ними возник конфликт, 

который затянулся на два года. В результате Л. была освобождена от занимаемой 

должности, хотя работник она добросовестный и знающий. Дополнительные 

материалы: 

1. Из объяснений Л.«Началось с мелочей: архитектор обосновался в 

отдельном кабинете, отобрал у меня ключи от сейфа, запретил пользоваться 

печатью, машиной для осмотра объектов, лишил всякой самостоятельности - 

возможности присутствовать на заседаниях исполкома, на приеме объектов...» «Он 

(архитектор) меня во всем поучает. Даже в мелочах. Когда я готовлю документ за 

его подписью и указываю: «районный архитектор», он жирно исправляет: 

«архитектор района». «В течение одной недели издаются три приказа: «Объявить 

строгий выговор с последним предупреждением». 

2. Архитектор в адрес Л. «Тебе палец в рот не клади. Что ты больше моего 

знаешь?»; «А ты и не должна знать, чем мы занимаемся»; «Делай, что я говорю, и 

все тут!». 

Ситуация 9 

В столичной торговой фирме, где ожидается реорганизация и сокращение 

штата сотрудников, образовались несколько противоположно направленных 

микрогрупп. Часть из них самоустранилась от исполнения своей 

профессиональной деятельности, встала на путь неповиновения, занялась поиском 

нового места работы. Указания руководства эта часть исполняла без всякой 

инициативы, в своем кругу позволяла критиковать руководство. Требования 

внутреннего распорядка в целом соблюдались. Появилось несколько серьезных 

конфликтов между сотрудниками, причем эти конфликты все чаще переходили из 

области служебной деятельности в область межличностных отношений. 

Эффективность совместной деятельности резко снизилась. Стали проявляться 
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отдельные случаи нарушения трудовой дисциплины и попыток неповиновения 

руководству. Во главе отрицательно настроенных микрогрупп оказались опытные, 

но уже предпенсионного возраста сотрудники. 

Ситуация 10 

Частное предприятие процветает, собственники получают большие 

дивиденды. Главный бухгалтер ничего, кроме зарплаты и премии к отпуску, не 

имеет. Он буквально завален работой, систематически перерабатывает. Главбуха 

раздражает, что он за свой профессионализм, переработки и создание 

дополнительной прибыли в материальном плане ничего не получает, что его 

доходы по сравнению с доходами учредителей несравненно меньше. Учредители 

же считают, что они условия договора выполняют и не желают ничего менять. 

Ситуация 11 

Студенты решили устроить вечеринку. Во время приготовления угощения две 

девушки не смогли поделить апельсин и стали громко спорить, доказывая друг 

другу, что именно ей необходим апельсин. Однако выяснилось, что одной из 

девушек для приготовления сока нужна была мякоть апельсина, а другой для кекса 

необходима цедра. Но каждая из них реагировала на ситуацию в зависимости от 

того, как ее восприняла и оценила. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Формула темперамента (тест А. Белов) 

№ Х С Ф М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ах= Ас= Аф= Ам=
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Приложение Б 

Уровень притязаний (методика Шварцландера) 

Бланк 1 

УП          

          

УД          

Бланк 2 

УП          

          

УД          

Бланк 3 

УП          

          

УД          

Бланк 4 

УП          

          

УД          
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Приложение В 

 

Распознание барьеров 

Ситуация Барьер Переформулированная 

фраза 

Дочь разговаривает с матерью после 

своего дня рождения. В квартире горы 

грязной посуды. Обе очень устали, но 

дочь довольна праздником, а мать  - 

раздражена. 

«Кому нужны эти шумные празднества? Я 

бы на твоем месте пригласила пару самых 

близких друзей. Вот бери все сама и мой 

после своих друзей!» 

  

В офис одной компании пришла работать 

молодая сотрудница М. Она – открытый, 

жизнерадостный и активный человек. Ее 

коллега В. авторитетный, уважаемый, 

дружелюбный работник. Однако М. уже 

несколько раз наталкивалась на 

непонимание со стороны В. Он 

подсмеивался над М. и придирался к ней, 

хотя в присутствии коллег он становился 

самой любезностью.  

М: «Вы достали меня своими 

придирками!  Вы вечно всем недовольны! 

Что я вам плохого сделала?» 

  

В одну из организаций на конкурсной 

основе был принят 

высококвалифицированный специалист. 

Оклад удовлетворял сотрудника, однако в 

договоре нечетко был оговорен принцип 

дальнейшего повышения оплаты труда. С 

течением времени нагрузка существенно 

возросла, а ожидаемого повышения не 

следовало. У сотрудника начали 

проявляться признаки недовольства 

администрацией.  

«Я бы вам посоветовал повысить мне 

зарплату, иначе вам придется искать 

нового сотрудника»   
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Продолжение  приложения В 

Ситуация Барьер Переформулированная 

фраза 

Ваш телевизор на следующий день после 

приобретения выходит из строя и вам 

несколько раз приходится для 

гарантированного ремонта вызывать 

мастера, который, на ваш взгляд, 

некомпетентен и к тому же груб. «Вы 

халтурщик и не разбираетесь в своем 

деле» 

  

После полугодовой разлуки молодой 

человек приглашает девушку в кафе для 

того, чтобы отдать книги, которые у него 

остались. В течение получаса он пьет 

кофе и рассказывает анекдоты. Книгу он 

забыл принести. Девушка ожидала, что 

прежние отношения возобновятся, но 

ничего не говорит и уходит из кафе очень 

расстроенной. 

  

 


