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1. Общие положеtIия
Программа вступительных испытаний по дисциплине кПсихология общения>

разработана для организации и проведения вступительных испытаний отдельных категорий
грtDкдан для их приёма на обучение во <Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столеrо""i*о и сформирована на основе
ФеДера_гrьНого государственноГо образовательного стандарта средне.о общеiо образования и
ФедеральНого государственноГо образовательного стандарта основного общего обр*оuurr"
с учётоМ соответстВия уровню сложности ЕГЭ по данному предмету.

программа содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровнюподготовки поступающего, содержание (перечень вопросов) вступительных испытаний,
критерии оценки, рекомендуемую литературу, а также обобщенный вариант экзаменационной
работы.

2.Ifели и задачи вступительных испыr,аrrий
вступительное испытание предназначено для определения практической и

теоретичеСкой подгОтовленноСти постуПаIощего по дисциплине <<Психология общения> и
проводитСя с цельЮ определения соответствия знаний, 1мений и навыков абитуриента
требованиям, предъявляемым к поступающим на программы высшего образования
программы бакалавриата и прогрilммы специалитета. Задача испытания - определение
готовности и возможностей лица, поступающего в вуз, освоить выбранную им программу
высшего образования.

3. Требования к ypoBHIo подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы бакалавриата

Абитуриент должен:
знать: взаимосвЯзь общенИя и деятеЛьности, цели, функции, виды и уровни общения,

роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных взаимодействий, механизмы
взаимопоНиманиЯ в общениИ, техникИ и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения, этические принципы общетtия, источники, причины, виды и способы рчврешения
копфликтов;

уметь: IIримеIIятЬ ,гехники и IIриемы эффективного общения в профессиона-гlьной
деятельности, использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;

владеть: владеть способами бесконфликтного общения И сilморегуляции в
повседневной деятельности, техниками И приемами эффективного общения в
профессиОнальноЙ деятельнОсти, технИками верба;lьного 

" 
*rе"aрба_rrьного общения.

4. Формы проведения вступительных испытаний
Проведение встуtIиТельного испытания предусмотрено правилами приема ВлГУ и

является необходимым условием для зачисления на програIuмы бакалавриата.
вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования.

5. Продолжительность вступителыIого испытания
Время выполнения тесга -2 часа (120 минут).

б. CTpyKтypa теста
Каждый вариант теста состоит из l l заданиil,

сложности. В тест включены следующие типы заданий:
различаIощихся формой и уровнем

1) задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов;

2) задания с развернутым ответом.



,ttpedejletlue зOlulluЙ в mеспlе с muпа заdанuя а колuчесmва бuuлов
J\ъ Тип задания Кол-во заданий

I} тесте
количество
ба-плов за одно
задание

Общее
количество
ба-плов

l задания на выбор и запись
одного или нескольких
правильньIх ответов из
предложенного перечня
ответов

l0 5 50

2, задания с развернутым
ответом 1 50 50

Иr,оl,о l00

Рас

7. Сисr,ема оIIеIIиваIIия отлеJIыIых задаrrий и экзаменаrциоrrrrой работы в целом

краmерuu оценuваltuя заdанuя tla вьtбор ч запuсь odHozo uлll нескольках

u Llванuя зоdанuя с оmвеmом
Балл опuсанuе
20 Полнота раскрытия темы
15 Достоверность содержания
10 понимание и правильное использование спец. ,apr"'on*
5

Верно указаны персоналии: исследователи, прaдaru*a"п" Ir,*оrц
последователи

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент, ответивший
правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

8. Содержание вс,гуIIи.I,еJIыIых испытаrrий

Психо"llоl'ическая харак.геристика процесса общения
предмет и задачи курса кпсихология общения>. Теоретические и практические

условия, вызвавшие появление курса <Психология общения>>. Задачи курса. Общение как
многоплановый процесс рtввития контактов между людьми. Три стороны:
коммуникативную, интерактивную и перцептивную. Разновидности ролевого поведения:
формальная роль, внутригруппов€UI, межличностнtц и индивидуальнzш. Типы
межличностного общения: императив, манипуляцию и диалог.

методика установления психологического контакта
технологии установления межличностного контакта (психологического,

эмоционального и т.п.). основные принципы установления контакта. основные этапы
установления контакта.

Введеrrие в психологиlо профессионального общения
Гри r,очки зрения в IIсихоJIогии общения. Значение и функции общения: (Витальнм

функция, прагматиЧеск.U{ фуllкция, фуrкция формироваttия и развития, функцияподтвержДения И ДР.)'ГрИ lIодхола к опре/]елеtлиIо общеНия. Уровни анчUIиза. Виды общен"".

u,|lbllыx опlвепlов ll,J 11 оmвеmов
Балл опuсанuе

5 Дан верllый ответ IIа вопрос
0 Дан неверный ответ на вопрос



типы межличностного общения в профессии. Понятие психологической обратной связи.
I-{елЬ получения обратной связи. Виды, уровни и функции обратной связи. Схема
взаимодействий партнеров по общению.

техники общения и приемы психологической самореryляции
общее понятие о психологической саморегуляции как одном из уровней регуляции

активности живьIх существ. ПсихологическzUI саморегуляция функционЕIльного состояния,
СамыЙ простой и эффективный способ эмоциона,rьной саморегул яции, Резерв в
стабилизации своего эмоционального состояния. Методика выполнения приемов
психологической саморегуJI яL\ии.

Общеllие как коммуIIикация. Понятие социальной перцепции.
Коммуникация. КоммуникатиI]IIая компетентIIость. Коммуникатор (отправитель) и

реципиеIIТ лицо, восIIринимаIощсс это сообщеltие. Вербальный (речевой) канал
коммуникации И неверба;lьный кана,т. Роль восприятия I] процессе общения. Понятие
социurльной перцепции. Межличностная аттракция в социчtльной перцепции. Механизмы
взаимопонимiu{ия в процессе общения.

виды социальных взаимодействий. Восприятие и познание людьми друг Друга.
Внутригрупповое общение.

УМеНИе расположить к себе людей. Культура общения. Механизмы общения, Одним
из древнейших способов взаимодействия людей в групповой деятельности является
механизМ соци€rпьно-психологического зарiDкения. Теории о природе подрtDкания и
убеждения. Феномены межличностного влияния. Коммуникационные барu"р"r, причины их
возникновения и классификация. ошибки при общении.

ПсихолоГические особенrrоСти личности в её деятелыIости и в общении.
три осllовных системl,t объясItеrtий сущности темперамента и его органической

основы. Раз.шичн1,1е молификаlдии социаJIьного повеления деловых партнеров.
Меж.ltичностIIые о,IIIошеIIия l]ыражаIо,гся l] совмес,tимости :ttолей. Виды совместимостей.
Несовместимость. Психологический llopTpeT мелицинского работника. Наиболее значимые
психологические качества: коммуникативную компетентность, профессионаJIьнчUI
адаптация, профессиональный имидж

Психологические аспекты делового общения.
теоретические и практические основы делового общения. Нравственный облик

русского и российского предпринимателя, Система ценностей отечественного современного
человека. ккодекс чести)) русского купца и промышленника. Зарубежные традиции и
психология поведения. В единстве отечественных традиций и зарубежного опыта - зЕtлог
успеха. Важнейшие направления культурI{ого и психологического знания, положенные в
основУ культуры и психологии общения. Из истории делового общения. Специфика
западного и восточного делового общения. Речевой этикет. Приветствие, знакомство,
приглашение, представление. Культуры в общественных местах (ресторан, улица, транспорт
и т.д.) и леловой этикет. отношепия руководителя и подчиненного, отношения коллег.

f{иа.llоговая IIрирода общеllия.
Ку;Iьтурrlая исторИя диаJIога. !иалогические отношения. .Щиалоговая природа

общения. Щиа-гlог - естественная форма общения с собеседником, предполагающаrI нчlличие
двух равноправных участников общения. Равноправный диа_ltог, структурированный диаJIог.
.щиалог как форма психологического воздействия. Бинарные 

-rrpraru*' 
контактов на

коммуниКативноМ уровне: непосредственныЙ опосредованньтй, речевой-неречевой,
информаЦионныЙ (коммуникативный) неинформационный (некоммуникативный),
Структура психологического воздействия.

Переговоры, дискуссии, споры.
ПсихологИческиЙ контакт и методы его установления. Виды и особенности



переГоворов в IIрофессион€lльной деятельцости. особенности профессионilльньIх споров и
дискуссий. Участие в совещанияхи конференциях. Типы дискуссий и споров.

Конф.llик,[ и его IIсихологическая характеристика.
Понятие, сущность, особенности и типология *опбпr*Ъu, Предмет и объект

конфликта. Границы конфликта. Функции конфликта. Проблема классификации в
конфликтологии. Методологические основы исследования конфликтов. УниЪерсальная
понятийная схема описания конфликта. Этапы анализа конфликтов. CTpyKTypu *o"6n"*ru.
объективные составляющие конфликта. Психологические 

"о"ruuп"-щ"Ь по"фпrпru.
особенноСти воспрИятия конфликтной ситуации. I-{ели, субъективные мотивы участников,обусловленные их взглядами и убеждениями, матери€uIьными и духовными интересilми.
оппоненты> конкретные лица, являющиеся его участниками. Уровни 

"uy"roaoрассмотреIrия. ПроТивоборстВующие стороны. Подстрекатели, пособники, оргаЕизаторы,
посредниКи, ролевое поведение. Причины конфликтов.,Щинамика конфликта, ос"ов""rе
периодЫ и этапЫ ts развитИи конфликта. Формы проявления конфликта. Разрешение
конфликтОв в рiвлИчныХ подсистеМах общесТ"а , Hu разньЖ уровнях проrr"оЪорства,
переговоры как метод разрешения конфликтов. Общая *uрuпr.р"стика переговоров:
сущность' виды и функции, динамика переговоров. Психологические механизмы и
техIIологИя персговОрIrогО процесса. IIсихологИческие условиЯ успеха на переговорах.

9. РекомеlIдуемая литера.I,ура для подготовки:
l) Ильин Е.П. Психология делового общения. - СПб.: Питер, 2Ol7, - 270 с,
2) Макеев В.д. Психология делового общения. Имидж и нормы этикета / в.А. Макеев.

- М.: КЩ Либроком,2075, - 272 с.
3) ПрактическаJI психология образования / Под ред. И.В. .Щубровиной. М., 1997.
4) Столяренко, Л.,Щ. Психология общения: Учебник l Л,Д. ёrоп"р.rпо, С.И. Самыгин.

- РнЩ: Феникс, 2016.
5) Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие /

Н.С. Ефимова. - М.: Форум,2017. - 128 с.

10. Щемонстрационный вариаrrт теста
!емонстрационный вариант теста IIредставлен в Приложении 1.



Программу вступительных испытаний составил д.пс.н., профессор Зобков в.л.f$/ -
гIрограмма рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Психология личности и
специаJIьная педагогика, протокол J\Ъ 3 от 2

Зав.кафедрой ПЛиСП о.В. Филатова
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!иректор института d 1 
'.М. 

Петровичева



IIри;lол,iсllие l

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(ПСИХОЛОГИЯ ОБЩВНИЯ)
Щемонстрационный вариант

Ба.цлы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцuя по вьлполненuю рабоmьt
экзаменационнаrI работа состоит из 1l заданий, вклlочаIощих:
l) задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из

предJIоженIIого перечня oTBeToI],
2) задание с развернутым ответом.
ответы к заданиям типа 1 записываIотся в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>
На выполнение экзаменационной работы оruодrr." 2 iaca(l2d минут).
внимание. Исправления В заданиях типа 1 не допускаются.

J\a Вопрос Выбранный (ые)
ответ (ы)

Макс.
Ба-гlлы

Получ
баллы

1 Главное средство общения. .

А) язык как часть тела
Б) язык как речь
В) звуки речи
Г) все ответы черны

5

50

11 po-1lb обlцения в жизнедеятельности челоtsека

Итого
100


