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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

знать/уметь: 

 знание основные категории психологии общения;  

 механизмы и эффекты социальной перцепции и их роль в процессе общения; 

 способы организации эффективного межличностного взаимодействия; 

 основные причины нарушения межличностного взаимодействия; 

 особенности построение процесса общения с учетом особенностей вербальной и 

невербальной коммуникации, возможных барьеров общения. 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Для подготовки ответа при выполнении творческого задания абитуриенту предоставляется время 

не менее одного астрономического часа. 

Во время вступительного испытания не разрешается пользоваться какой-либо литературой и 

средствами мобильной связи. 

Вид вступительного испытания – тест. 

Тестовые задания предполагают выбор правильного ответа из предложенных, установить 

соответствие или правильную последовательность. 

Баллы за вступительное испытание начисляются в соответствии с количеством правильных 

ответов в тесте. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное количество баллов, при котором 

вступительное испытание считается пройденным успешно, равно 40. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Понятие общение в психологии. Понятие «общение» в современной науке. 

Содержание, манера и стиль общения. Структура процесса общения. Уровни и виды общения. Функции 

общения. Критерии удовлетворенности общением.  

Тема 2. Коммуникативная сторона общения. Понятие коммуникации. Условия эффективности 

коммуникации. Коммуникативные барьеры. Модели коммуникативных сетей. Субъективные каналы 

восприятия и передачи информации. Роль обратной связи в коммуникативном процессе. Обратная связь. 

Тема 3. Средства коммуникации. Средства общения. Вербальная коммуникация. 

Характеристика основных видов вербальной коммуникации. Невербальная коммуникация, ее функции. 

Структура невербальной коммуникации. Классификация невербального поведения человека (В.А. 

Лабунская) Характеристика основных видов невербальной коммуникации: оптическая коммуникация, 

тактильно-кинестетическая, акустическая, ольфактирная. 

Тема 4. Общение как восприятие людьми друг друга. Понятие социальной перцепции в 

психологии общения. Механизмы социальной перцепции (идентификация, аттракция, эмпатия, 

рефлексия, стереотипизация, каузальная атрибуция). Эффекты восприятия.  

Тема 5. Общение как взаимодействие. Сущность интеракции. Психологическая совместимость. 

Стратегии взаимодействия. Характеристика основных стратегий взаимодействий: соперничество, 

компромисс, приспособление, избегание, сотрудничество. Виды взаимодействия.  

Тема 6. Трудности и нарушения общения. Понятие «трудности общения», «нарушения 

межличностного общения». Причины трудностей общения (первичные и вторичные). Личностные 

особенности как фактор, обуславливающий трудности общения. Возрастные особенности проявления 

трудностей общения.  

 

 



4. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

Тест  

 
1. Общение – это: 
а) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов; 

б) процесс установления и развития контактов между людьми; 

в) производство индивидами чего-то общего; 

г) все ответы верны. 

 

2. Непосредственное общение – это 

а) прямое естественное общение, когда субъекты взаимодействия общаются посредством речи, 

паралингвистических и невербальных средств коммуникации; 

б) общение на очень близкой (до 1,5 метров) дистанции; 

в) общение с использованием исключительно вербальных средств; 

г) все ответы верны. 

 

3. Опосредованное общение: 

а) происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием; 

б) обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.); 

в) характеризуется неполным психологическим контактом и затрудненной обратной связью; 

г) все ответы верны; 

 

4. Общение – это полифункциональный процесс. 

а) верно; 

б) неверно. 

 

5. Коммуникативные барьеры непонимания возникают: 

а) вследствие заикания и других нарушений речи; 

б) в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения; 

в) вследствие разного уровня развития и владения речью; 

г) все ответы верны. 

 

6. К коммуникативным барьерам непонимания относятся: 

а) фонетический; 

б) семантический; 

в) стилистический; 

г) все ответы верны. 

 

7. Коммуникативные барьеры отношений возникают, если: 
а) в процессе контакта возникают негативные чувства; 

б) в процессе контакта возникают негативные эмоции; 

в) взаимодействующие стороны испытывают антипатию друг  к другу; 

г) все ответы верны. 

 

8. К невербальным видам коммуникации относятся: 

а) оптико-кинетическая система знаков; 

б) паралингвистическая система знаков; 

в) экстралингвистическая система знаков; 

г) все ответы верны. 

 

9. Психологическое заражение – это: 

а) особый механизм влияния; 

б) один из феноменов группообразования; 

в) процесс повышения эмоциональной напряженности в группе; 

г) все ответы верны; 

 



10 Термин «интерактивная сторона общения» обозначает: 
а) совокупность феноменов, выражающих суть взаимодействия людей; 

б) внутреннюю, психологическую структуру деятельности; 

в) активность членов группы по поддержанию ее целостности; 

г) все ответы верны. 
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