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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программой дисциплины «Психология и этика деловых отношений» пре-

дусматривается изучение основ психических процессов, индивидуально-психологических 

особенностей личности, закономерностей и приѐмов делового общения, которые 

нацелены на успешную деятельность, соблюдение этико-психологических требований 

ведения деловых бесед и переговоров и др., основ профессиональной этики и соблюдение 

этикета деловых отношений. 

Дисциплина «Психология и этика деловых отношений» изучается в тесной 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Коммерческая деятельность», «Основы 

менеджмента», «Основы маркетинга», «Основы предпринимательства». 

В результате изучения дисциплин учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

• роль психических процессов и их влияние на профессиональную деятельность; 

• содержание и задачи делового общения в профессиональной деятельности; 

знать на уровне понимания: 

• сущность познавательных психических процессов; 

• структуру эмоционально-волевой сферы личности; 

• сущность индивидуально-психологических особенностей личности; 

• требования к личности делового человека; 

• закономерности делового общения; 

• общие принципы профессионального поведения делового человека; 

• принципы и техники общения, нацеленные на достижение у спеха в бизнесе; 

• особенности взаимоотношений в трудовом коллективе; 

• пути создания благоприятного морально-психологического климата коллектива; 

• сущность делового этикета;  

уметь: 

• осуществлять диагностику, познавательной и эмоционально-волевой сферы 

личности, темперамента; 

• анализировать причины и последствия поведения участников делового общения; 

• осуществлять индивидуальный подход к партнѐрам по бизнесу; 

• избирать тактику, необходимую для решения поставленных задач; 

• критически оценивать личностные качества участников общения, 

способствующие возникновению конфликтов; 

• вырабатывать способы психического воздействия при конфликтных ситуациях; 

• обосновывать выбор оптимальных путей разрешения конфликтных ситуаций; 

• владеть приѐмами делового общения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

          Домашняя контрольная работа выполняется учащимися всех групп в соответствии 

с п. 10 «Правил проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 

образовательных программ среднего специального образования» (утв.Постановлением 

Министерства образования РБ от 22.07.2011 г. № 106). 

          Работа должна быть представлена в учебную часть в строгом соответствии с 

графиком выполнения работ. 

          Домашняя контрольная работа должна быть представлена в учебную часть в 

строгом соответствии в сроки, установленные учебным графиком. 

          Домашняя контрольная работа, выполненная после установленного учебным 

графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с разрешения заведующего 

заочным отделением учреждения образования. 

          Преподаватель оценивает контрольную работу отметками «зачтено» или «не 

зачтено». 

          Домашние контрольные работы, которые оценены отметкой «не зачтено», 

подлежат повторному рецензированию. Доработанный вариант не зачтенной контрольной 

работы представляется на рецензирование вместе с прежним вариантом, при этом 

правильно выполненная часть задания не переписывается. Контрольная работа, в которой 

устранены недостатки и ошибки, отмеченные при рецензировании, повторно 

регистрируется на заочном отделении. 

          Повторно выполненная домашняя контрольная работа направляется на 

рецензирование преподавателю, который ранее проверял эту работу. Прорецензированная 

домашняя контрольная работа возвращается учащемуся в период лабораторно-

экзаменационной сессии. 

          Домашняя контрольная работа состоит из трех заданий: первые два задания - 

теоретические вопросы, третье- практическое задание (ситуация). 

          Контрольная работа выполняется по вариантам. Вариант домашней контрольной 

работы определяется учащимся самостоятельно по приведенной таблице в зависимости от 

двух последних цифр номера личного дела 

         Например, шифр личного дела учащегося-заочника КТ\-023-11. Число 11 означает 

год зачисления в колледж, 023 - номер личного дела, где последние две цифры -23 - 

определяют вариант контрольной работы с заданиями. 

         Учащийся согласно шифру по таблице выбирает свои вопросы и записывает их 

номера на обратной стороне обложки тетради. Формулировку вопроса следует записывать 

перед началом его изложения. 

         Работа, выполненная не по-своему варианту, возвращается учащемуся без 

проверки и зачета. 

         Домашняя контрольная работа должна быть выполнена в обычной ученической 

тетради синими, фиолетовыми или черными чернилами в объеме 7-10 листов. Если 

тетрадь в клетку, то писать следует через клетку, иначе затрудняется проверка работы 

преподавателем. 

         Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. 

Сокращение слов в тексте не допускается. Писать работу рекомендуется чернилами 

одного цвета. 

         Ответ на вопрос дается после приведения его точной формулировки. Решение 

ситуаций необходимо сопровождать пояснениями, соответствующими выводами. Работу 

нужно выполнять в той последовательности, которая соответствует последовательности 

нумерации вопросов. Это вытекает из логики изучения курса. Если закончено изложение 

первого вопроса и осталось место на странице, то его заполняют записью формулировки 



следующего вопроса и т.д. Страницы должны быть пронумерованы в нижнем углу на 

полях. 

         На каждой странице тетради необходимо оставлять поля шириной 2-3 см для 

замечаний преподавателя, а для рецензии преподавателя - 1-2 свободные (оставшиеся или 

вложенные) страницы в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

         На обложке тетради должен быть наклеен специальный бланк. На нем указывается: 

фамилия, имя и отчество учащегося, шифр, наименование дисциплины в строгом 

соответствии с учебным планом, номер контрольной работы, номер варианта, место 

работы и занимаемая должность. Важно грамотно и эстетично оформить титульный лист, 

соблюдая все падежи, заполняя все указанные в шаблоне графы. 

         Допускается оформление контрольной работы на компьютере (не более 6-8 листов 

компьютерного текста; размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; формат бумаги А4). 

         В конце работы на следующей странице указывается перечень использованной 

литературы в алфавитном порядке в соответствии с требованиями. Например: Бороздина, 

Г.В. Психология и этика деловых отношений / Г.В. Бороздина. - Минск: РИПО, 2008. 

         Затем ставится дата выполнения работы и личная подпись учащегося. 

         В конце работы обязательно оставляется страница для написания рецензии 

преподавателем. 

         Допускаются только общепринятые сокращения: т.е., т.к., т.д. 

          Обязательно следует выполненную работу тщательно проверить, исправь ошибки, 

пропуски или повторения, проследить за логикой изложения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические требования к выполнению теоретических вопросов 

При подготовке вопроса сначала необходимо изучить материал по всем рекомендуемым 

источникам, которые есть в библиотеке колледжа, а также можно использовать 

дополнительную литературу психолого-этического направления, которой много в 

библиотеках по месту жительства и в продаже. 

Чем больше источников используют учащийся, тем богаче по содержанию его работа. 

Однако ошибкой многих является механическое перенесение рекомендуемого материала 

из всех источников, без логической последовательности, структурирования, что приводит 

к бессмыслице или к повтору информации. Необходимо весь материал систематизировать, 

обобщить и в требуемом объеме изложить по существу поставленного вопроса. Так, 

например, если в формулировке вопроса спрашивается о сущности этикета приветствий и 

представлений, то не следует раскрывать сущность этикета обращений и наоборот. Так 

тема «Психологические особенности общения и этикет» представлена вопросами о 

деловом общении, техниках и приемах общения, этикете, который включает этикет 

приветствий и представлений, поэтому следует строго отвечать на поставленный вопрос, а 

не освещать всю тему. 

Любой вопрос следует начать с определения понятийного аппарата. Например, вопрос 

«Раскройте сущность различных свойств внимания и назовите методы их развития» 

следует начать с определения «внимания», вопрос «Охарактеризуйте основные техники и 

приемы общения» - с  определения «общения» и т. п. 

Необходимо настроить себя на то, что выполнение работы предполагает работу в 

читальном зале библиотеки колледжа, т. к. многие источники на дом не выдаются. Все 

пособия и литературу следует возвращать в кратчайшие сроки, т. к. они необходимы  

другим учащимся. С этими источниками следует обращаться очень бережно: не 

подчеркивать, не отмечать что-либо. Недопустимо вырывать листы!  

 

Методические требования к выполнению практического вопроса 

Последний вопрос поставлен, с целью актуализировать теоретические знания 

учащегося, активизировать аналитическую деятельность и такие операции мышления как 

аналогия, сопоставление,  перенос и обобщение. 

Анализируя ситуацию, необходимо выявить причинно-следственные связи 

произошедшего, оценить поступки всех участников ситуации, с точки зрения соблюдения 

ими этики деловых отношений и  применения знаний основ психологии, т. е. ответить на 

вопросы: «Почему так поступили участники ситуации?», «Почему это правильно 

(неправильно)?», «К чему это может привести?», «Как необходимо было поступить в 

данном случае и почему?». 

Обязательно учащийся должен привести свой вариант взаимодействия в данной 

ситуации и дать этому обоснование. Каждая ситуация составлена на основе какого-либо 

теоретического вопроса, который необходимо изучить и опираться на приобретенные 

знания в процессе анализа ситуации, а не излагать теорию. 

В источнике 15–Красантович, Т. И. Психология и этика деловых отношений. Практикум 

для учащихся колледжей Белкоопсоюза. — Мн.: НИИ БКС, 2003- даются примерные 

варианты анализа многих ситуаций, которые могут быть положены в основу ответов (но 

не списаны!). Для более глубоких знаний необходимо изучить содержание и других 

ситуаций, а также ответов на них (в конце сборника). 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки качества выполнения домашней контрольной работы  

 

Отметка «зачтено» 

Работа выполнена с соблюдением требований к оформлению и содержанию, 

изложенных в письменных рекомендациях, с которыми учащийся знакомится на 

установочных занятиях и консультациях. 

Два теоретических вопроса изложены полно, в требуемом объеме, строго по 

существу поставленного вопроса. Переработан материал из разных источников, 

переосмыслен, изложен в логической последовательности, увязан с применением в 

практике. Допускаются 2—3 несущественные ошибки. 

В третьем практическом вопросе демонстрируется умение анализировать, 

обосновывать ответ, делать выводы. Ответ опирается на теоретические положения 

психологии и этики деловых отношений. 

 

Отметка «не зачтено» 

Теоретический материал приведен  поверхностно, с отклонением от темы 

вопроса, нарушена логика изложения, материал не осознан и искажает смысл этико-

психологических положений. Материал из устаревших источников изложен без 

переосмысления, без увязки с  практикой. 

Допущены грубые существенные ошибки при анализе ситуации в третьем 

практическом вопросе. Приведенный материал демонстрирует нарушение норм 

поведения в обществе. 

Грубо нарушены требования к оформлению. 

 



Вопросы и задания контрольной работы  

1.Дайте определение и раскройте сущность психологии и профессиональной этики. 

2.Назовите требования  к нравственному облику современного специалиста и 

охарактеризуйте высшие общечеловеческие ценности. 

3.Раскройте сущность психики и сознания и опишите структуру сознания. 

4.Обьясните содержание и значение внимания в профессиональной деятельности 

специалиста. 

5.Обозначьте способы создания благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе. 

6.Раскройте сущность различных свойств внимания и охарактеризуйте методы их 

развития.   

7.Дайте характеристику структуры и типологии конфликтов. 

8.Обозначьте способы рационального поведения в стрессовой ситуации. 

9.Охарактеризуйте способы реагирования в конфликте. 

10.Раскройте сущность волевых качеств и самовоспитания воли современного 

специалиста. 

11.Проанализируйте причины конфликтов. 

12.Охарактеризуйте основные техники и приемы общения. 

13.Раскройте сущность общения, структуру, цели и функции делового общения. 

14.Назовите предмет, задачи и методы современной психологии и этики, особенности их 

использования в профессиональной деятельности.  

15.Дайте характеристику структуры и средств общения.  

16.Обозначьте закономерности общения по «горизонтали» и по «вертикали». 

17.Сравните отношения деловые и личные. 

18.Раскройте сущность способностей и объясните их различные проявления в учебной и 

трудовой деятельности. 

19.Объясните содержание и значение ощущения и восприятия в профессиональной 

деятельности специалиста. 

20.Классифицируйте  виды ощущений и восприятий.  

21.Назовите виды, операции и формы мышления, их психологические и 

профессиональные особенности. 

22.Объясните пути предупреждения и способы разрешения конфликтов. 

23.Охарактеризуйте механизмы адаптации в трудовом коллективе. 

24.Дайте характеристику  группы и понятие морально-психологического климата. 

25.Объясните содержание и значение памяти в профессиональной деятельности 

специалиста. 

26.Раскройте сущность памяти как познавательного процесса и назовите методы ее 

развития, рациональные приемы запоминания учебного материала.  

27.Обозначьте роль чувств в познавательной и практической деятельности специалиста. 

28.Объясните содержание и значение мышления и речи в профессиональной деятельности 

специалиста, обозначьте их единство. 

29.Назовите этические нормы телефонного разговора. 

30.Объясните содержание и значение воображения в профессиональной деятельности 

специалиста. 

31.Раскройте сущность этикета приветствий и представлений.  

32.Объясните сущность искусства комплимента  в деловых отношениях.  

33.Охарактеризуйте мышление как познавательный процесс и изложите пути развития 

технического мышления.  

34.Охарактеризуйте воображение как познавательный процесс и опишите его виды и 

приемы развития  творческого воображения.  

35.Опишите эмоциональную сферу личности и методы преодоления стрессовых 

состояний. 

36.Проанализируйте понятие этикета и назовите его составляющие. 



37.Раскройте сущность эмоций и основных эмоциональных состояний и их роль в  

профессиональной деятельности специалиста. 

38.Охарактеризуйте воображение как «образное мышление» и обозначьте роль 

воображения в профессиональной деятельности.  

39.Назовите виды чувств и объясните их формирование в профессиональной 

деятельности.  

40.Определите возможные пути развития способностей в профессиональной деятельности 

специалиста.  

41.Охарактеризуйте основные типы темперамента. 

42.Раскройте сущность воли, волевой деятельности и опишите особенности проявления 

воли в профессиональной деятельности специалиста. 

43.Дайте понятие личности и охарактеризуйте ее структуру. 

44.Охарактеризуйте движущие силы развития личности специалиста.  

45.Дайте определение направленности личности и профессиональной направленности. 

46.Объясните структуру различных видов деятельности и охарактеризуйте различные 

способы выполнения деятельности.   

47.Раскройте сущность потребностей  и мотивации деятельности. 

48.Дайте понятие характера и объясните его различные проявления в учебной и трудовой 

деятельности. 

49.Объясните различные проявления темперамента в учебной и трудовой деятельности. 

50.Сделайте анализ волевых проявлений личности и назовите методы волевой 

саморегуляции. 

51.Ситуация «Работа на лотке» 

В магазине работает 15 продавцов. В течение последней недели завмаг посылает одного и 

того же продавца торговать на лотке на улице. Продавец возмущается. 

— Почему вы меня уже третий раз отправляете на холод? Что, я хуже других? Пусть 

другие поработают! Я не пойду. У меня болит горло. 

Сделайте анализ ситуации. Оцените поведение продавца. 

52.Ситуация «Обмен товара» 

Покупатель в магазине, в отделе мягкой игрушки обращается к продавцу: 

—Девушка, а в случае чего можно обменять товар? 

Продавец, занимаясь выкладкой товара, отвечает:  

—Подойдите к уголку покупателя и прочитайте. Вы, что не видите: я занята?! 

—Но я ничего не хочу читать! Я хочу, чтобы Вы мне сказали! Что Вам трудно?! 

—Подойдите к уголку покупателя и прочитайте!   

Сделайте анализ ситуации. Оцените поведение продавца с точки зрения соблюдения им 

принципов профессионального поведения.  

53.Ситуация «Опоздание» 

В торговый отдел ворвался товаровед, опоздавший на работу на три минуты. 

Встретившись с укоризненным взглядом начальника, он сказал: «Что Вы на меня так 

смотрите? На моих часах ровно 9». 

Охарактеризуйте поведение товароведа. Какова причина конфликта? Что является 

конфликтогеном? Как следовало предотвратить конфликт? 

54.Телефонный диалог «Бухгалтерия» 

— Слушаю. 

— Здравствуйте. 

— Здравствуйте. 

— Простите, а куда я попал? 

— А куда Вам надо? 

— Это бухгалтерия?  

— Нет. 

— А что это? 

— Да скажите, в конце концов, куда Вы звоните? Это торговый отдел. 



— А как позвонить в бухгалтерию? 

— Я не знаю. Спросите у секретаря. 

Положил трубку. 

Сделайте анализ диалога в соответствии с этико-психологическими требованиями. 

55.Телефонный диалог «Растительное масло» 

— Алло! 

— Кто это? 

— Торговый отдел райпотребсоюза. 

— А кто у телефона? 

— Товаровед. 

— Иванова? 

— Нет, Иванова больна.  

— Меня интересует, не возьмете ли Вы на реализацию товар? 

— А что Вы предлагаете? 

— Масло растительное. 

— По какой цене? 

— (Называет цену). 

— К сожалению, у нас большие запасы масла. Может к концу месяца перезвоните? 

Сделайте анализ ситуации. Оцените работу товароведа. 

56.Ситуация «Командировка» 

Начальник торгового отдела вызывает товароведа. 

— С завтрашнего дня Вам следует выехать в командировку для согласования сроков 

поставки на Лидский комбинат пищеконцентратов. 

— Я не могу поехать. У моей подруги День рождения. И я не веду этот комбинат. Пусть 

поедет кто-нибудь другой. 

Сделайте анализ ситуации. Оцените действия товароведа. 

57.Ситуация «Проверяющий» 

Проверяющий обратил внимание на неаккуратность выкладки и отсутствие ценников 

некоторых товаров. Сопровождающая товаровед возразила: 

— Это покупатели все разворотили, мы не успеваем наводить порядок. 

— Так может надо на Ваше место людей других поставить, чтобы успевали?  

Товаровед вспыхнула. 

— Не Вы меня ставили и не Вам меня убирать. 

Проверяющий составил акт о неудовлетворительном состоянии торговли в магазине. 

Какие ошибки совершила товаровед в общении с проверяющим? Как можно было 

предотвратить конфликт? 

58.Ситуация «Личное дело» 

Утром к магазину подъехала машина, из которой трое молодых людей вытолкнули 

девушку. Девушка зашла в торговый зал и встретилась с укоризненными взглядами 

работниц магазина (продавца и кассира). 

— Зоя, ты опять неизвестно где ночевала? От тебя как из пивной бочки несет! Как ты 

собираешься работать с покупателями? 

— Тише, это мое личное дело, где мне ночевать и что пить! Не Ваше дело! 

Проанализируйте ситуацию. Вправе ли сотрудники вмешиваться в личную жизнь 

сослуживцев? 

59.Ситуация «Стремянка» 

Заведующая магазином подошла к продавцу. 

— Поставь стремянку и протри плафоны над потолком. Ты самая высокая — достанешь. 

— Я продавец, а не уборщица. Это в мои обязанности не входит. 

Права ли продавец? Сделайте анализ ситуации. 

60.Ситуация «Попросите товароведа». 

Телефонный звонок: 

— Слушаю. 



— Это «Гастроном»? 

— Да. 

— Я могу попросить товароведа? 

— Можете, только его нет. 

— А где он? 

— Уехал в налоговую инспекцию. 

— А когда он будет? 

— Не знаю, а что Вы хотели? 

— Да ладно, я потом перезвоню. 

Положил трубку. 

Разберите диалог с точки зрения требований к телефонному разговору. 

61.Ситуация «Отсрочка поставки» 

Поставщик просит отсрочить поставку товара. Товаровед отвечает по телефону? «Почему 

мы должны идти вам на уступки? Мало ли что у Вас сорвана поставка сырья! А чем мы 

будем товарооборот обеспечивать? Если своевременно поставки не будет, разорвем с 

Вами все отношения». 

Оцените действия товароведа с психологической точки зрения. Что явилось 

конфликтогеном? К чему приводит такое поведение товароведа? 

62.Ситуация «Критика» 

Директор обращается к товароведу с критикой: 

— Тебе нельзя поручить никакого дела! Почему ты задержала отчет? Тебе было сказано 

сдать его два дня назад. Никогда вовремя ничего не делаешь!  

— Ничего подобного! Почему Вы кричите на меня? Еще никто не сдал, ни я одна. 

Проанализируйте диалог с точки зрения теории конфликтов. 

63.Ситуация «Духота» 

Проанализируйте диалог коллег по работе с психологической и этической точки зрения. 

— Зачем ты закрыла окно? Духота! 

— А мне холодно. Сама посиди целый день на сквозняке, тогда узнаешь. 

— А ты не сидишь, а бегаешь целый день по своим делам или болтаешь по телефону. 

— Не твое дело! Посмотри на себя. Обе враждебно посмотрели друг на друга. 

64.Ситуация «Повышенное внимание» 

«Я работаю в хорошем магазине, очень дорожу своим местом. Работа интересная, 

коллектив хороший. Если бы не одно «но»… С некоторых пор наш директор стал 

оказывать мне повышенное внимание. Недавно он пригласил меня поужинать. Я любезно 

отказалась, но он намекнул, что такая неразговорчивость может стоить мне рабочего 

места. Потерять работу я боюсь, но и согласиться тоже не могу — не хочу обманывать 

любимого человека. Что же мне делать?». 

Как разрешить конфликтную ситуацию? Чем она могла быть вызвана? 

65.Ситуация «Премия» 

Коллективу магазина была выделена премия за хорошую работу. На общем собрании, 

когда принимали решение о том, как разделить деньги, возник конфликт. Директор 

предложил дать премию Марии Петровне, т. к. у нее тяжело больная мать, Екатерине 

Петровне, т. к. у нее трое детей и муж пьет, и Сергею, который строит квартиру, и ему 

нужны деньги для внесения очередного взноса. Однако большинство с этим не 

согласилась, требовали, чтобы премию поровну разделили между всеми работающими. 

Почему возник конфликт? Как его разрешить? 

66.Ситуация «Возврат долга» 

Одна работница одолжила у другой 100 долларов, обещая через неделю отдать. В 

установленное время Галина спрашивает у Ольги, когда та отдает долг. «Когда будут 

деньги, тогда и отдам». Галина пошла к директору магазина, в котором они работали, и 

пожаловалась на «порядочность» подруги. Директор сказала, что не будет разбираться в 

этом конфликте. Отношения работниц накалились до предела.  

Как разрешить конфликт? Почему он возник? Как происходящее отразится на работе? 



67.Ситуация «Покупка ковра» 

Марина планировала после работы съездить в универмаг и купить ковер, поэтому взяла с 

собой на работу большую сумму денег. 

     Во время работы в коллективе магазина возник конфликт: пропали деньги из стола 

товароведа. Срочно всех собрали, и после обсуждения проблемы коллектив принял 

решение сделать обыск личных вещей всех членов коллектива. При обыске у Марины в 

сумочке обнаружили большую сумму денег и обвинили ее в краже: 

- Вы не имеете права обыскивать! Это мои личные деньги! 

Но ее никто не стал слушать, все возмущенно требовали убрать Марину из коллектива. 

Какой вид конфликта? Из-за чего возник конфликт? Какую стратегию поведения в 

конфликтной ситуации выбрали оппоненты? Можно ли было предотвратить конфликт? 

68.Ситуация «В кондитерском отделе» 

Посетитель в кондитерском отделе: 

-Девушка, дайте мне, пожалуйста, 6 булочек с маком. 

-Подождите, - продавец досчитала выручку, - Так, Вам 6 булок с маком…   

Продавец положила булки в полиэтиленовый пакет, рассчитала покупателя. Покупатель 

взял в руки пакет и, потрогав булки, сказал: 

-Да этими булками можно гвозди забивать. Я не буду их брать: заберите их и верните мне 

деньги. 

-Надо сразу думать. Я выплату делать не буду. 

-Отдайте мне мои деньги! 

-Я же Вам уже сказала: выплату делать не буду. Возьмите на них что-то другое. 

-Я не хочу у Вас ничего брать. Отдайте мне деньги! 

Что является конфликтогеном? Какие принципы профессионального поведения  нарушил 

продавец? Как разрешить конфликт? 

69.Ситуация «В кафетерии» 

Покупатель подходит к кафетерию и спрашивает у продавца: 

-У Вас есть клюквенный сок? 

-Только напиток. 

-А какая разница? 

-Это сок, разбавленный водой. 

-Значит это хуже сока? 

-Ну, неужели лучше? Вы, прямо как маленький… 

-Я не маленький и почему Вы со мной разговариваете в таком тоне?! 

-А чем Вам мой тон не нравится? Я так разговариваю!   

Какова причина конфликта? Какой это конфликт? Как нужно было поступить продавцу, 

чтобы конфликт предотвратить? 

70.Ситуация «Драники» 

Посетитель в кафетерии магазина покупает драники. Продавец подогрел их. Посетитель 

получил заказ, придирчиво осмотрел его, а затем понюхал: 

-Я не буду есть  эти драники, у них подозрительный запах! 

-Нормальный запах, что Вы выдумываете. Я сама их недавно ела, и ничего, живая! 

-Вы можете есть что угодно, а я своим здоровьем дорожу. Заберите их назад, а мне 

верните деньги. Немедленно!    

-Не собираюсь я Вам ничего возвращать, купили—ешьте!  

Что является конфликтогеном в данном конфликте? Какую стратегию поведения в 

конфликтной ситуации выбрала продавец? Какие последствия для предприятия могут 

быть из-за такой модели поведения его работника? 
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Пример: Вариант 25 

2(горизонтальный ряд) 

5(вертикальный ряд) 

На пересечении 2 и 5 вопросы-26,36,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты контрольных работ 

              1 вариант. 

1.Стресс в процессе труда :определение, виды , его проявления. 

2.Общение по телефону. 

3.Дать определение группы и назвать различия между формальными и неформальными 

группами и групповыми нормами. 

               2 вариант. 

1.Факторы трудовой ситуации, провоцирующие стресс. 

2.Понятие конфликта. 

3.Дать определение групповой сплоченности и назвать условия, способствующие ее 

возникновению. 

                3 вариант. 

1.Индивидуальные реакции на стрессогенные факторы. 

2.Особенности противоречий и их влияние на течение конфликтов. 

3.Объясните разницу между конформизмом и уступчивостью. 

                 4 вариант. 

1.Стратегии по преодолению стресса. 

2.Стили конфликтного взаимодействия. 

3.Типичные ошибки руководителя в неформальных отношениях с подчиненными. 

                   5 вариант. 

1.Механизмы психологической защиты. 

2.Методы разрешения конфликтной ситуации. 

3.Что можно сказать о характере и культурном уровне людей, которые преимущественно 

общаются на примитивном, манипулятивном, деловом уровнях.     

                    6 вариант    

1.Явление конформизма. 

2.Предпосылки конфликтного поведения. 

3.Назовите различия между формальным и неформальным лидером. 

                     7 вариант. 

1.Приемы привлечения и поддержания внимания. 

2.Общение как коммуникативный процесс. 

3.Объясните, в каких ситуациях полезен и уместен каждый из трех стилей руководства.   



                      8 вариант. 

1.Качества,характерные для конфликтной личности. 

2.Восприятие как форма общения. 

3.Перечислите известные вам методы убеждения и приведите примеры их   

использования. 

                         9 вариант. 

1.Деловые переговоры. 

2.Психологические механизмы восприятия и понимания при межличностном общении.                

3.Объясните разницу между  манипулятивным общением и манипуляцией. 

                          10 вариант. 

1.Взаимодействие как форма общения. 

2.Деловые совещания. 

3.Объясните какую роль играет первое впечатление в формировании того или иного 

отношения к человеку. 
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