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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 «Социальная 

работа». 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

Домашняя работа.  
Предполагает выполнение обучающимися на протяжении изучения дисциплины   

письменных заданий в соответствии с основными тематическими разделами. 

Домашние работы сдаются преподавателю в электронном виде, проверяется 

преподавателем вне аудитории. Выборочно контроль преподавателем осуществляется во время 

занятия в ходе заслушивания устного ответа обучающегося. 

 

Номер раздела 

дисциплины, 

наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание учебного задания 

1. Введение в 

психологи

ю 

общения. 

Домашнее задание 
 

Истолкуйте смысл пословиц 

 

1 Худой мир лучше доброй ссоры. 

2 Если вы можете заставить другого думать так, как вы хотите, за- 

ставьте его делать так, как вы думаете. 

3 Мягко стелет да жестко спать. 

4 Рука руку моет. 

5 Ум хорошо, а два лучше. 

6 Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит. 

7 Кто сильнее, тот и правее. 

8 Не подмажешь, не поедешь. 

9 С паршивой овцы – хоть шерсти клок. 

10 Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают. 

11 Кто ударит и убежит, тот может драться и на следующий день. 

12 Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

13 Убивай врагов своей добротой. 

14 Честная сделка не вызывает ссоры. 

15 Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что добавить. 

16 Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

17 Сражение проигрывает тот, кто верит в победу. 

18 Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 

19 Ты – мне, я – тебе. 

20 Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие. 

21 Кто спорит – гроша не стоит. 

22 Кто не отступает, тот обращает в бегство. 

23 Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый – ни одной. 

24 Кто дарит, друзей наживает. 

25 Выноси заботы на свет и держи с другими совет. 

26 Лучший способ решать конфликты – избегать их. 

27 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

28 Кротость торжествует над гневом. 



29 Лучше синица в руках, чем журавль в облаках. 

30 Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы. 

31 На свете нет ничего, что заслуживало спора. 

32 В этом мире есть две породы людей: победители и побежденные. 

33 Если в тебя швырнули камень – брось в ответ кусок ваты. 

34 Взаимные уступки прекрасно решают дела. 

35 Копай и копай без устали – докопаешь до истины. 

 

2. Общение 

как обмен 

информаци

ей. 

Домашние задания 
 

1 О каком средстве коммуникации писал Даниэль Уэбстер: «Заберите у 

меня все, чем я обладаю. Но оставьте мне мою речь. И скоро я обрету все, 

что имел. 

 

2 О какой зоне общения идет речь далее? 

В эту зону допускаются только близкие, родные люди. В английском 

языке она называется buble, что означает «пузырь». Внутри нашего 

«пузыря» мы чувствуем себя безопасно. 

 

3 О какой зоне общения идет речь далее? 

Это зона общения со знакомыми людьми, равными по социальному  

положению. Известен пример Ницше, который красочно иллюстрирует 

различие между этими зонами. Дикобразы, чтобы не замерзнуть, жмутся 

друг к другу, но при этом они так плотно прижимаются, что колются 

своими иглами. С точки зрения личностного реагирования, можно 

сформулировать следующее: «следует искать близости, чтобы не 

замерзнуть, и избегать любой интимности, которая способна «поранить». 

 

4 К каким коммуникативным барьерам можно отнести следующие 

определения? 

Жаргон – техническая терминология или характерные идиомы, 

употребляемые в специальной деятельности или узкими группами. 

Сленг – неофициальный нестандартный словарь. 

 

5 Оцените техники ведения беседы, перечисленные ниже. Какие из них 

позитивные, а какие негативные? 

а) В беседе мы сопровождаем высказывания партнера репликами вроде: 

«Глупости ты говоришь», «Ты, я вижу, в этом вопросе ничего не 

понимаешь», «Я бы мог вам это объяснить, но боюсь, вы этого не 

поймете» и т. п. 

б) Сопровождение речи партнера высказываниями типа: «Да….,да…, 

угу…» 

в) Мы дословно повторяем высказывания партнера. При этом можно 

начать с вводной фразы: «Как я понял Вас…», «По Вашему мнению…», 

Ты считаешь…» и т. д. 

г) В ходе беседы мы вставляем высказывания типа: «Пора приступить к 

предмету разговора…», «Мы несколько отвлеклись от темы…», 

«Давайте вернемся к цели нашей встречи» и т. д. 

д) Мы пытаемся найти у партнера понимание только тех проблем, 

которые волнуют нас самих. 



е) Мы воспроизводим высказывание партнера в сокращенном, 

обобщенном виде, кратко формулируем самое существенное в его 

словах. 

 

6 Напишите кратко содержание одного из отрывков, предложенных  

Цель: развитие навыка мгновенной передачи мысли своими словами, 

развитие творческого потенциала. 

 

             Беда 

Есть женщина в мире одна. 

Мне больше, чем все, она нравится, 

Весь мир бы пленила она, 

Да замужем эта красавица. 

– А в мужа она влюблена? 

– Как в черта, – скажу я уверенно. 

– Ну, ежели так, старина, 

Надежда твоя не потеряна! 

Пускай поспешит развестись, 

Пока ее жизнь не загублена, 

А ты, если холост, женись 

И будь неразлучен с возлюбленной. 

– Ах, братец, на месте твоем 

Я мог бы сказать то же самое... 

Но, знаешь, беда моя в том, 

Что эта злодейка – жена моя! 

                                       М. Джалиль 

              

              Обезьяна 

Приплыл по океану 

Из Африки матрос, 

Малютку-обезьяну 

В подарок нам привез. 

Сидит она, тоскуя, 

Весь вечер напролет 

И песенку такую 

По-своему поет: 

«На дальнем жарком юге, 

На пальмах и кустах, 

Визжат мои подруги, 

Качаясь на хвостах. 

Чудесные бананы 

На родине моей. 

Живут там обезьяны 

И нет совсем людей». 

                    С. Я. Маршак 

 

7. Прочтите описание различных ситуаций и укажите, какие методы 

влияния использованы в каждой ситуации. 

а) В ваш почтовый ящик кто-то опустил каталог, на первой странице 

которого написано, что вы «выиграли» (где и каким образом 

умалчивается) право выбрать по этому каталогу товар и получить его 

посредством почтовой услуги после оплаты. Одновременно, после 



покупки товара якобы вы получите возможность участвовать в 

розыгрыше модного автомобиля или поездки на двоих в Париж. На 

второй странице напечатаны фотографии «счастливцев», уже 

выигравших автомобиль и турпоездки. Затем печатаются фотографии 

рекламируемых товаров. 

б) Вы работаете в бригаде по строительству дачных домиков. Сегодня все 

рабочие бригады устали, день был жаркий и душный. Всем хочется 

быстрее закончить объект. Но вдруг вы заметили значительный дефектв 

сделанной бригадой работе и предлагаете задержаться всем, чтобы 

дефект исправить. Все члены бригады злятся и не желают об этом 

слушать, утверждая, что дефект допустим правилами строительства. 

в) По радио мы слышим рекламное объявление о новом, разработанном 

лучшими учеными средстве против болезней глаз. Утверждается, 

что рекламное средство в несколько раз эффективнее привычных старых 

препаратов и действие его многофункционально. 

 

8. Переформулируйте "Ты-сообщения" в "Я-сообщения" 

 

1 Отец читает газету. Пятилетний сын лезет к нему на колени. 

Отец: «Никогда не мешай, когда кто-то читает». 

 

2 У студента на лекции в очередной раз громко звонит телефон.  

Преподаватель: «На лекциях телефоны должны быть выключены». 

 

3 Муж обещал жене помочь сделать уборку к приходу гостей. Осталось 

30 минут, а он даже не начал. 

Жена: «Ты проболтался целый день, ничего не делая. Как можно быть 

таким невнимательным и безответственным?» 

 

4 Девушка забыла прийти домой в назначенное время, поэтому мать не 

смогла пойти с ней в магазин купить обувь. 

Мать: «Тебе должно быть стыдно! После того, что мы договорились, ты 

все равно являешься не вовремя». 

 

5 Сын-подросток возвращается домой поздно ночью. 

Родители: «Мы видим, тебе нельзя доверять, ты не пойдешь гулять целый 

месяц». 

 

3. Общение 

как 

взаимодей

ствие. 

Домашние задания 
 

1. Какой из феноменов взаимодействия людей наглядно 

проиллюстрирован в небезынтересном опыте, проводившемся в 20-

ые годы в Берлине 

в школе К. Левина. Испытуемыми выступали студенты – люди по 

большей части малообеспеченные, буквально недоедавшие. Их 

усаживали за стол, полный яств, и предлагали угощаться вволю. 

Единственной помехой выступал сам экспериментатор, который тоже 

усаживался за стол, но ничего не ел, а лишь внимательно следил за 

испытуемыми и что-то записывал в блокнот. Можно себе представить, 

что в такой ситуации у испытуемых «кусок не лез в горло», и 

большинство их вставали из-за стола голодными. 

 



2. О каком стиле общения Павла Ивановича Чичикова со старухой, 

хозяйкой трактира, мы можем говорить? 

«Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, 

накрахмаленную до того, что дыбилась как засохшая кора, потом нож с 

пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, 

двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо 

на стол. 

Герой наш по обыкновению сейчас вступил с нею в разговор и 

расспросил, сама ли она держит трактир или есть хозяин, и сколько дает 

доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын – 

холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли 

приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало 

подарков получил на свадьбе, словом, не пропустил ничего». 

 

3. Какой стиль общения мы можем наблюдать в разговоре между 

Чичиковым и Коробочкой при обсуждении возможности продажи 

последней «мертвых душ»? 

– Право, не знаю, – произнесла хозяйка с расстановкой. – Ведь я мертвых 

еще не продавала. 

– Еще бы! Это бы скорей походило бы на диво, если бы вы их кому-

нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-

нибудь прок? 

– Нет, этого-то я не думаю. Что же в них за прок, проку никакого нет. 

Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые. 

– Ну баба, кажется, крепколобая! – подумал про себя ЧИЧИКОВ. – 

Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы 

разоряетесь, платите за него подать, как за живого... 

– Ох, отец мой, и не говори об этом! – подхватила помещица. – Еще 

третью неделю взнесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила. 

– Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что 

заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я 

плачу за них; а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу 

даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?... 

Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь 

какою-нибудь иного стороною. 

– Вы матушка, – сказал он, или не хотите понимать слов моих, или так 

нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить… 

 

4. Общение 

как 

восприятие 

людьми 

друг друга. 

Домашние задания 
К какому эффекту восприятия можно отнести описание данного 

эксперимента? 

Молодым людям было предложено оценить женский почерк, причем к 

тексту прилагался женский портрет. В одних группах испытуемых 

использовался портрет женщины с привлекательной внешностью, а в 

других – портрет «дурнушки». Более высокие оценки получил почерк 

красивой женщины. 

 

К какому эффекту восприятия можно отнести цитату из «Крейцеровой 

сонаты» Л. Н. Толстого? «Удивительное дело, какая полная бывает 

иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит 

глупости, ты слушаешь и не слышишь глупостей, а слышишь умное. Она 

говорит, делает гадости, а ты видишь что-то милое. Когда же она не 



говорит ни глупостей, ни гадостей, а красиво, то сейчас уверяешься, что 

она чудо как умна и нравственна». 

 

Вспомните из своей жизни случаи, когда первое впечатление о каком-

либо человеке оказалось для вас ошибочным? Что вы испытывали, когда 

поняли это? Что способствовало созданию неправильного восприятия? 

Как вы сознали его ошибочность? О каких ошибках, возможно, шла речь? 

 

Напишите на листе бумаги в столбик имена 5 человек, которые вам 

нравятся, вам симпатичны, но не по внешним признакам, а по качествам 

личности, это не должны быть родственники. Затем для каждого из них 

(в столбик) выпишите качества (4–6), которые его характеризуют как 

личность. Можно выполнить это задание в виде таблицы. 

 

Прочитайте эпизод из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Чичиков разглядывал себя в зеркале, примеряя новый фрак наваринского 

дыма с пламенем, который блестел, как шелк."Поворотился направо – 

хорошо! Повернулся налево – еще лучше! Перегиб такой, как у камергера 

или у такого господина, который так и чешет по-французски, который, 

даже и рассердясь, выбраниться не умеет на русском языке, а распечет 

французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня 

голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних 

лет и последнего просвещения: выходила, просто картина». 

Почему Чичиков придавал такое большое значение фраку и одежде в 

своих предприятиях? Какой из эффектов социальной перцепции ему 

должен был помочь в осуществлении его планов? Найдите единственный 

правильный ответ: 

а) эффект ореола; 

б) эффект новизны; 

в) эффект стереотипизации. 

 

 

Критерии оценивания домашних работ: 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % заданий 

домашней работы. 

- 2-3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % заданий 

домашней работы. 

- 0-1 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % заданий 

домашней работы. 

 

Контрольная работа 1 семестра 

 

Вариант № 1 

1. Дайте определение понятию «общение» с позиции деятельностного подхода. 

2. Назовите виды общения. 

3. Перечислите функции общения. 

4. В чем важность изучения дисциплины «Психология общения» для социального 

работника? 

5. В каком возрасте общение является ведущей деятельностью? О чем это говорит? 

 

Вариант № 2 

1. Что понимается под коммуникативной стороной общения? 



2. Каким образом наиболее эффективно следует осуществлять организацию пространства 

и времени коммуникативного процесса? 

3. Назовите средства общения. 

4. Какие жесты говорят о нежелании собеседника вступать в диалог? 

5. Назовите основные функции речевого этикета. 

 

Контрольная работа 2 семестра 
 

Вариант № 1 

1. Кратко охарактеризуйте взаимодействие участников общения с позиции трансактного 

анализа. 

2. Назовите основные виды трансакций 

3. Что такое «межличностная аттракция»? 

4. Назовите эффекты социальной перцепции, приведите примеры. 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте механизмы взаимопонимания в процессе 

общения. 

 

Вариант № 2 

1. Какие техники активного слушания может применить специалист по социальной работе 

в беседе с клиентом? 

2. Какую роль играет эмпатия в процессе общения?  

3. Назовите основные психологические особенности спора 

4. Перечислите и дайте характеристику основных психологических приемов достижения 

эффективности общения 

5. Назовите основные способы преодоления волнения перед публичным выступлением 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной 

работы: 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы 

по теме заданий. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия 
Промежуточная аттестация проводится в 1 и 2 семестре, в 1 семестре — в форме зачёта,  

во 2 семестре — в форме экзамена. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Итоговая зачетная оценка «зачтено» в 1 семестре выставляется на основе учета: 



- посещаемости студентами занятий и работы на практических занятиях - максимум 48 

баллов 

- самостоятельная работа – максимум 12 баллов; 

- контрольная работа – максимум 20 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов – 

максимум 20 баллов. 

Зачет в форме собеседования проводится в том случае, если студент не набрал за семестр 

80 или более баллов по результатам участия в аудиторных занятиях. На собеседовании 

предлагается два вопроса (максимально 10 баллов за каждый из двух вопросов) Студенты, не 

набравшие в течение семестра 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Итоговая оценка на экзамене во 2 семестре выставляется на основе учета: 

1. посещаемости студента – максимум 20 баллов; 

2. выполнения домашних работ – 20 максимум баллов; 

3. выполнения контрольной работы – 30 максимум баллов; 

4. процедуре взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия экзаменационных вопросов – 

максимум 30 баллов. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине. Критерии выставления оценок   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-2 знать: 
● закономерност

и сущность, виды, 

содержание, 

структуру, феномены 

общения; 

● теории 

конфликта; 

● причины, 

сущность, структуру, 

виды, способы 

преодоления 

конфликта. 

 уметь:   
● анализировать 

ситуации 

межличностной 

коммуникации; 

● анализировать 

и решать 

отлично Студент демонстрирует 

глубокие знания, уверенное 

владение умениями 

владение навыком 

Устный 

ответ по 

билету 

хорошо Студент демонстрирует в 

целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания, в целом 

сформированные умения, 

неуверенное владение 

навыками 

удовлетв

орительн

о 

Знания носят 

фрагментарный характер, 

умениями применять их в 

практической деятельности 

не обладает. Владение 

навыками отсутствует либо 

студент демонстрирует 

неуверенность во владении 

ими 



конфликтные 

ситуации. 

владеть:  
● навыками 

эффективной 

межличностной 

коммуникации; 

● опытом 

диагностики 

стратегий поведения в 

конфликте. 

неудовле

творител

ьно 

Отсутствие знаний, умений 

и навыков 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине 

1. Место и природа межличностных отношений 

2. Психология делового общения 

3. Общение в системе межличностных и общественных отношений 

4. Единство общения и деятельности 

5. Структура общения 

6. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе 

7. Средства коммуникации. Речь 

8. Речевой этикет и его функции 

9. Невербальная коммуникация 

10. Роль пространства в организации общения 

11. Оптико-кинетическая система знаков  

12. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков  

13. Организация пространства и времени коммуникативного процесса 

14. Визуальный контакт в общении  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 
1. Место взаимодействия в структуре общения 

2. Типы взаимодействий 

3. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий 

4. Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма» 

5. Взаимодействие как организация совместной деятельности 

6. Понятие социальной перцепции 

7. Эффекты социальной перцепции 

8. Механизмы взаимопонимания в процессе общения 

9. Содержание и эффекты межличностного восприятия 

10. Точность межличностной перцепции 

11. Межличностная аттракция 

12. Техники активного слушания 

13. Роль эмпатии в процессе общения 

14. Святоотеческие взгляды на проблему общения 

15. Святоотеческие способы преодоления конфликтов  

16. Психологические особенности спора 

17. Психологические приемы и средства достижения эффективности общения 

18. Психологические особенности публичного выступления 

 

D. Шкала перевода оценок 



100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор Гниденко К.А., к.п.н., доцент кафедры социальной работы. 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол № 
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