
1

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное

 учреждение  Самарской области
«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________Н.Е. Кочкарева
«___»   августа   2018г.

Протокол № _____
от «___»________2018г.

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________Е.М.  Ковалева
«___»    августа   2018г.

Комплект контрольно-оценочных средств
для оценки результатов освоения

дисциплины  ОГСЭ.02 Психология общения
программы подготовки специалистов среднего звена

44.02.01  Дошкольное образование
(гуманитарный  профиль)

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта

Автор-составитель:
Герасименко О.С. - преподаватель ГБПОУ СО «Борский государственный
техникум»

Организация-разработчик: ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»

с. Борское  2018г.



2

Содержание

1. Пояснительная  записка 3

2. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 5

3. Задания для оценки освоения дисциплины. 12

4. Критерии оценки результатов 15

5. Список используемой литературы 15



3

                                  Пояснительная записка.

Комплект оценочных  средств, предназначен для оценки освоения
итоговых образовательных результатов учебной дисциплины ОГСЭ.02
Психология общения по программе подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
входящий в состав укрупненной группы специальностей  44.00.00
Образование и педагогические науки.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта
по дисциплине  ОГСЭ.02 Психология общения.

Нормативными  основаниями проведения оценочной процедуры по
учебной дисциплине ОГСЭ.02 Психология общения:
   – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования      по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 27октября 2014 г. № 1351 зарегистрированный от
24.11.14 № 34898; с учетом профиля получаемого профессионального
образования;

– Установленные квалификационные требования (профессиональный
стандарт);

–   Программа учебной дисциплины;
–   Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов

при реализации Федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы СПО;

– Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
(письмо Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 05.04.1999 г. № 16-52- 59ин/16-13) (в части
описания процедур).

Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных
средств, содержит теоретические  и практические знания.

Оценка проводится через проверку знаний, описание событий, фактов,
выявление причинно-следственных связей отражающих работу с
информацией, выполнение различных мыслительных операций:
воспроизведение, понимание, анализ, сравнение. Проверка освоений умений
и знаний содержит требования к выполнению определенных заданий в
соответствии с ФГОС.

Для оценки освоения учебной дисциплины  ОГСЭ.02 Психология
общения проводится дифференцированный зачёт.

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации для
положительного  заключения по результатам  оценочной процедуры по
учебной дисциплине установлен показатель, при котором принимается
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решение по освоению знаний и умений, - не менее 69% предложенного
задания.

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол
дифференцированного зачёта и в оценочные таблицы, подписываются
преподавателем.
В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие
термины, определения и сокращения:
УД – учебная дисциплина
ОП – общепрофессиональная
ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение  Самарской области
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2.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Вид профессиональной деятельности
Воспитатель детей дошкольного возраста

2.2. Предметы оценивания
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен уметь:
· применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной

деятельности;
·  использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе

межличностного общения;
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 приёмы общения, правила слушания, ведения беседы,

убеждения;
· этические принципы общения;
·  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

2.3. Результаты освоения дисциплины
Результатом освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология

общения является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности  организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.2. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.

ПК 1.3. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.

ПК 2.1. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.2. Организовывать общение детей.
ПК 2.3. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка,

аппликация, конструирование).
ПК 2.4. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и

дошкольного возраста.
ПК 2.5. Анализировать процесс и результаты организации различных видов

деятельности и общения детей.
ПК 2.6. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми  дошкольного

возраста.
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ПК 2.7. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.1. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

обучения дошкольников.
ПК 3.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,

социального, психического и физического развития ребёнка.
ПК 3.3. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать

процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в
образовательной организации.

ПК 4.4. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

2.4 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)
З.1 - взаимосвязь общения и деятельности;
З.2- цели, функции, виды и уровни общения;
З.3- роли и ролевые ожидания в общении;
З.4- виды социальных взаимодействий;
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3.5 - механизмы взаимопонимания в общении;
З.6- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
З.7-этические принципы общения;
З.8 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
У.1  - применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
У.2  - использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.

2.5 Распределение оценивания результатов  обучения  по видам
контроля

Контроль оценки результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
У.1 Применять техники и приёмы
эффективного общения в
профессиональной деятельности

Практические занятия, самостоятельная
работа

У.2 Использовать приёмы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения.

Практические занятия, самостоятельная
работа

З.1  -  взаимосвязь общения и
деятельности;

Практические занятия, самостоятельная
работа.

З.2- цели, функции, виды и уровни
общения;

Практические занятия, самостоятельная
работа, тестирование.

З.3- роли и ролевые ожидания в общении; Практические занятия, самостоятельная
работа, тестирование.

З.4- виды социальных взаимодействий; Практические занятия, самостоятельная
работа, тестирование.

3.5 - механизмы взаимопонимания в
общении;

Практические занятия, самостоятельная
работа, тестирование.

З.6- техники и приёмы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;

Практические занятия, самостоятельная
работа, тестирование.

З.7-этические принципы общения; Практические занятия, самостоятельная
работа, тестирование.

З.8 - источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.

Практические занятия, самостоятельная
работа, тестирование.

Итоговый контроль Дифференцированный зачёт

 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать
сформированные общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК)

Профессиональные и
общие компетенции

Показатели оценки
результата

ОК.1Понимать сущность и социальную -объясняет сущность и социальную значимость
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значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

своей будущей профессии;
- понимает социальную значимость профессии в
обществе, проявлять к ней устойчивый интерес;
-демонстрирует мотивацию к будущей
профессии.

ОК 2.Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководством.

-планирует собственную деятельность;
-осознает последовательность применения
методов и способов решения профессиональных
задач;

ОК 3.Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

- осознает меру ответственности за принятие
решений в нестандартных ситуациях;
-оценивает эффективность принятых решений;
- демонстрирует способность к
самостоятельности.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

-осуществляет поиск  анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

-понимает необходимость использования
информационно-коммуникационных
технологий для совершенствования
профессиональной деятельности
-   использует информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования  профессиональной
деятельности

ОК.6  Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.

- осознает необходимость работать в коллективе
и команде
-  демонстрирует умение работать в коллективе
и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами

ОК.7Ставить цели, мотивировать
деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу
с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.

- планировать цели воспитания;
- организовывать и контролировать работу
воспитанников с принятием на себя
ответственности за качество образовательного
процесса.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.

-проектирует задачи профессионального и
личностного развития;
-демонстрирует способность заниматься
самообразованием;
-  осознанно планирует повышение
квалификации

ОК.9Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.

-осуществляет целеполагание в
профессиональной деятельности;
- осуществлять профессиональную деятельность
в условиях обновления ее содержания;
-  проводит профессиональную деятельность в
условиях обновления  технологий.
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ОК.10Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.

-планирует профилактические мероприятия по
исключению травматизма;
-осуществляет профилактику травматизма;
-обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся.

ОК.11Строить профессиональную
деятельность с соблюдением регулирующих
ее правовых норм

-организовывает профессиональную
деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих;
-демонстрирует знание и способность
применения правовых норм в образовании;
-понимает меру ответственности за
профессиональную деятельность.

ПК     1.2Проводить режимные моменты в
соответствии с возрастом.

Умение проводить режимные моменты

ПК 1.3Проводить мероприятия по
физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.

Умение проводить мероприятия по физическому
воспитанию

ПК 2.1Планировать различные виды
деятельности и общения детей в течение
дня.

Умение планировать различные виды
деятельности и общения детей

ПК 2.2Организовывать различные игры с
детьми раннего и дошкольного возраста.

Умение организовывать игры с детьми

ПК 2.3Организовывать посильный труд и
самообслуживание.

Умение организовывать посильный труд и
самообслуживание

ПК 2.4Организовывать общение детей. Умение организовывать общение детей
ПК 2.5Организовывать продуктивную
деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).

Умение организовывать продуктивную
деятельность дошкольников

ПК 2.6Организовывать и проводить
праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.

Умение организовывать и проводить праздники
и развлечения для детей

ПК 2.7Анализировать процесс и результаты
организации различных видов деятельности
и общения детей.

Умение анализировать процесс и результаты
организации различных видов деятельности и
общения детей

ПК 3.1Определять цели и задачи,
планировать занятия с детьми  дошкольного
возраста.

Умение определять цели и задачи, планировать
занятия с детьми

ПК 3.2Проводить занятия с детьми
дошкольного возраста.

Умение проводить занятия с детьми

ПК 3.3 Осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.

Умение осуществлять педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты обучения
дошкольников

ПК 4.2 Проводить индивидуальные
консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и
физического развития ребёнка.

Умение проводить индивидуальные
консультации для родителей

ПК 4.3 Проводить родительские собрания,
привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению
мероприятий в группе и в образовательной
организации.

Умение проводить родительские собрания
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ПК 4.4 Оценивать и анализировать
результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с
ними.

Умение оценивать и анализировать результаты
работы с родителями, корректировать процесс
взаимодействия с ними.

ПК 4.5 Координировать деятельность
сотрудников образовательной организации,
работающих с группой

Умение координировать деятельность
сотрудников образовательной организации,
работающих с группой

2.6 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и
умений

Содержание
учебного

материала по
программе

                              Тип контрольного задания

З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 У.1 У.2

Тема 1.
Взаимосвязь
общения  и
деятельности

УО
ПР

УО
ПР

УО
ПР

УО
ПР

УО
ПР

УО
ПР

УО
ПР

УО
ПР

УО
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

Тема 2.
Характеристика
общения

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

Тема 3.
Роли и ролевые
ожидания в
общении

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

Тема 4.
Виды
социальных
взаимодействий

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

Тема
5.Механизмы
взаимопониман
ия в общении

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

Тема 6.Техники
и приёмы
общения,
правила
слушания,
ведения беседы,
убеждения

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

Тема 7.
Этические
принципы
общения

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

Тема
8.Источники,
причины, виды
и способы
разрешения

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР

УО
СР
ПР
КР
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конфликтов

УО – оценка устного ответа; ПР – оценка практической работы; СР – оценка
самостоятельной работы; КР- контрольная работа.
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3. Пакет документов для студентов при выполнении
контрольных   работ и промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачёта.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное

 учреждение  Самарской области
«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________Н.Е. Кочкарева
«___»   августа   20    г.

Протокол № _____
от «___»________20    г.

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________Е.М.  Ковалева
«___»    августа   20    г.

Вариант №1

Дата __________ ФИ_____________________________№ группы _______

Инструкция: подчеркните верный ответ.

Вариант 1
1.Вставьте пропущенные слова:
Общение  - процесс установления и развития ………между людьми, порождаемый
потребностями совместной ……….
 а)эмоций- деятельности;
 б)взаимопонимания-деятельности;
 в)контактов-деятельности.
2.Одна из важнейших функций общения:
а) информационная;
 б) репродуктивная;
в) воспитательная.
3. К средствам общения можно отнести:
а) язык;
б) жесты;
в) все ответы верны.
4. Какие виды общения действительно существуют:
а) натуральное и искусственное;
б) непосредственное и опосредованное;
в) интерактивное и перцептивное.
5. Перцептивная сторона общения предполагает:
а) взаимодействие;
б)  восприятие;
в) коммуникацию.
6. Коммуникативная сторона общения предполагает:
а) общение как обмен информацией;
б) общение как взаимодействие;
в) общение как восприятие.
7. Этика – это …
а) наука, предметом которой является мораль;
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б) наука, предметом которой является общество;
в) наука, предметом которой является мировоззрение
8. Конфликт – это…
а)  столкновение противоположно направленных интересов, мнений, целей;
б)  действие, совокупность действий участников конфликтной ситуации, провоцирующее
резкое обострение противоречий и начала борьбы между ними;
в)  процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, имеющая личную
значимость для участников конфликта и на этой основе гармонизация
их взаимоотношений.
9. Стиль реагирования в конфликте, построенный на уменьшении собственных
притязаний, сглаживании противоречий, называется:
а)  избеганием;
б)  компромиссом;
в)  приспособлением.
10. Какое определение социальной роли будет верным?
а) это построение поведения в соответствии с требованиями ситуации социального
действия (взаимодействие, совместная работа, межличностное общение);
б) это социально одобряемая форма поведения;
в) оба варианта верны.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное

 учреждение  Самарской области
«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________Н.Е. Кочкарева
«___»   августа   20   г.

Протокол № _____
от «___»________20    г.

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________Е.М.  Ковалева
«___»    августа   20    г.

Вариант №2

Дата __________ ФИ_____________________________№ группы _______

1. Понятие: "Сложный, многоплановый процесс, установления и развития контактов
между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности" - соответствует
понятию:
а) взаимодействие
б) общение
в) восприятие
2.  Какие три стороны общения среди перечисленных действительно существуют?
a. предметная;     b.коммуникативная;      c.интерактивная;  d.познавательная;
e.перцептивная;    f.воображаемая.
а) adf
б) bce
в) bef

3. Укажите вербальные средства общения:
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а)  мимика;
б)  речь;
в)  взгляд;
г)  поза;
4. Виды общения:
а) вербальное;
б) невербальное;
в) все ответы верны.
5. Интерактивная сторона общения предполагает:
а) коммуникацию;
б) взаимодействие;
в) восприятие.
6. Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми:
а) коммуникативные способности;
б) обратная связь;
в) коммуникативная компетентность.
7.  Общение всегда есть диалог:
a) одного человека с другим;
б) наедине с собой;
в) человека с машиной;
г) технических устройств.
8. Столкновение противоположных позиций на основе противоположно направленных
мотивов или суждений - это:
а)  конфликт;
б)  борьба;
в)  дискуссия;
г)  решение проблемы.
9. При данной стратегии участники признают право друг друга на собственное мнение,
что дает им возможность найти приемлемый для всех выход:
а) стратегия приспособления;
б) компромисс;
в) сотрудничество.
10. К основным характеристикам имиджа можно отнести:
а) внешний облик (адекватность внешнего вида, привлекательность и т.д.),
психологический тип личности (склонность к общению, лидерству, направленность на
власть и т.д.)
б) внутреннее содержание личности (интеллект.ценностное содержание личности, цели и
т.д.);
в) варианты А и Б верны.
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Ответы на тестовые задания:

Ответы на тест: Вариант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в а в б б а а а в а

Ответы на тест: Вариант2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б б б в б в а а б в

Критерии оценки проверочных заданий:

Количество правильно выполненных заданий:
9-10 – оценка «отлично»
7-8 – оценка  «хорошо»
6-- оценка «удовлетворительно»
менее 5- оценка «неудовлетворительно»

Основные источники:
1. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник для

студ.учрежденийвысш.образования/ Г.А. Урунтаева. – 4-е изд., стер.-М.:
Издательский центр «Академия», 2017. – 272с. –(Сер.Бакалавриат)

2. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ.учреждений
сред. проф. образования/ А.П. Панфилова. -  6-еизд., стер.-М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 368с.

Дополнительные источники:
1. Белкин В.Н. Психология раннего и дошкольного детства, 2020г.-

коллекция «Психология. Педагогика-Издательство «Академический
проект» ЭБС ЛАНЬ.

2. Якуничев О.Н., Прокофьев А.П. Психология общения, 2020г.-
коллекция «Психология. Педагогика-Издательство «Лань» (СПО) ЭБС
ЛАНЬ

Интернет-источники:
1. https://infourok.ru/lekcii-po-psihologii-obscheniya-1652418.html
2. https://infourok.ru/lekcii-po-ud-psihologiya-obscheniya-2812882.html
3. https://infourok.ru/konspekti-lekciy-po-psihologii-obscheniya-3323037.html
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