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Программа вступительного испытания по Психологии общения для поступающих на 
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1. Общие положения 
Абитуриент при сдаче вступительного испытания по Психологии общения должен: 
Знать: теоретические и прикладные проблемы психологии общения; методы и формы 

социального воздействия в процессе общения 
Владеть: умениями использовать психологические знания в сфере межличностного 

общения. 
 

2. Содержание программы 
Тема 1. Психология общения, основные понятия и определения. Общение – основа 

человеческого бытия. Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и 
«деятельности» в психологии. Способности – важное условие профессиональной 
деятельности. Общение как обмен информацией. Общение как межличностное 
взаимодействие. Общение как понимание людьми друг друга. Деловое общение. Формы 
общения: непосредственное, опосредованное; прямое, косвенное; межличностное, массовое. 
Типы межличностного общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. 

Тема 2. Цели общения. Структура общения. Общение как форма взаимодействия. 
Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

Тема 3. Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, 
координационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений, функция 
оказания влияния 

Тема 4. Виды общения. Уровни общения. 
Тема 5. Виды общения. Вербальное общение. Невербальное общение. 

Экстрасенсорное общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень, микроуровень 
Тема 6. Роли и ролевые ожидания в общении. Типы социальных ролей. «Треугольник 

С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя. 
Тема 7. Виды социальных взаимодействий. 
Тема 8. Ролевое взаимодействие. Возникновение психологических барьеров при 

взаимодействии. Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция. Методы 
психологического влияния в процессе общения. Понятие «харизмы» 

Тема 9. Стили взаимодействия: гуманистический, ритуальный, манипулятивный. 
Тема 10. Механизмы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия, 

рефлексия. Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль в 
процессе общения. Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения. 
Факторы, влияющие на возникновение и развитие «аттракции». 

Тема 11. Типы собеседников. Правила ведения беседы. Техники для выявления 
скрытых мотивов и интересов собеседников. Правила слушания. Техники поведения в 
ситуации конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. 

Тема 12. Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные 
методы повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного роста, 
группы сенситивности. 

Тема 13. Этика общения и культура общения. 
Определение понятий «этика общения» и «культура общения». Характеристика 

способов овладения культурой общения. 
Тема 14. Ценности общения. 
Тема 15. Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. 

Этические принципы общения: сохранение достоинства партнера по общению, право 
партнера на ошибку и возможность ее исправления, толерантность, доверие к людям 

Тема 16. Понятие «конфликта». Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов: 
внутренние и внешние, межличностные и межгрупповые, социальные, потенциальные и 
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актуальные, прямые и опосредованные, конструктивные и деструктивные, вертикальные и 
горизонтальные, предметные и личностные, ролевые, мотивационные 

Тема 17. Структура конфликта: а) объект конфликтной ситуации б) цели, 
субъективные мотивы его участников в) оппоненты, конкретные лица, являющиеся его 
участниками; г) подлинные причины, которые важно суметь отличить от непосредственного 
повода столкновения. Стадии протекания конфликта  

Тема 18. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, конкуренция, 
сотрудничество, компромисс. Технологии разрешения конфликтов в гостиничном сервисе. 
Понятие психологической безопасности. 
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4. Критерии оценки вступительного испытания по Психологии общения 
Для объективной оценки знаний поступающих на вступительном испытании по 

Психологии общения проводимом в форме тестирования (письменно), оценивание 
осуществляется по 100 (стобалльной) шкале: 

Вступительное испытание по Психологии общения состоит из 30 заданий в тестовой 
форме.  

Задания теста оцениваются с различным присвоением оценочного балла. 
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  устанавливается на уровне 40 баллов. 
 

Критерии и шкала оценивания: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Количество 
баллов 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

№ задания 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Количество 
баллов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
5. Примерный вариант вступительного испытания 

по Психологии общения для поступающих 
Примеры тестовых заданий: 
 
1. Социальная составляющая человека: 
А) индивид; 
Б) личность; 
В) индивидуальность; 
Г) человек. 
 
2. Кратковременное психическое состояние, в основе которого лежит бурное 

эмоциональное переживание, характерно изменение сознания, нарушение волевого 
контроля: 

А) чувства; 
Б) стресс; 
В) аффект; 
Г) настроение. 
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