
MuHlrcrepcrBo o6paronaHnr Ty.nrcnofi o6lacrn
IIIOy TO <<C er b c Koxo3fl fi crs eH H rr fi rco.rr.rreAxc <<Eo ropoA u rlrcnfi >>

uvr. LI.A. Cre6vra>>

(YTBEPXAAIO>

3aprecrnreJr b A[peKTopa
no y.re6no-BocrlrlTare;rrnofi

pa6ore
7L /O.A. rlylarcona/

<<26>> rx)Irfl 2020 r.

ME T OAmrrE c KIIE yKA3AHUInfl

Lnfl, oB)rqAlolqllxcfl
IIo BbrfroJrHE HIrrO PAE O T frPr,r frPoBEAEHr4rl

IIPAKT IIII E C KMX 3 AIIfl T TL'T

V.r e 6 H a-f, AvrcrJvrfi nvtr a flc uxo JI o rpl.f, o 6 qeHra.s

MexAucqnrlnlrHapHufi xYPc

I
CnequanbHocrb 35.02.16 3rccunyanaq*rfl. rr peMoHT ceJlbcKoxogsficrsennoft

TexHrrKkT u o6opy4 oBalevrfl

Kypc 3

(Dopnra o6yrenzr o-rrnafl

Eoropo4uqx
2020



Paccrr,rorpeHo Ha 3aaen.anvrvr
rrpe,{MerHofi (qvrnonofi) KoMl4ccuv gSnIeo6p€BoBareJIbHbIX,

ecTecTBeHHoHayqHbIX I{ C Oq[aJIbHO -SKOHOMLIqeCKI{X AIICqIg'.ilJIrI

llpe4ce4arelr /TerernnaH.Vl.l
llporoxon J\b 10 or < toss. 2020 r.

Anrop : neAaror-IlcnxoJlo r, rlpenoAaBaTeJlb o6qeo6pa3oBaTeJlbHblx

ArrcrlrirlJrlrn Kopuena Haralrx BHrropoBHa

MeroAu.{ecKr4e yKa3anvrfl rro BrIIToJIHeHTIIo npaKTnqecK[x pa6ot Ant
o6yrarorqvrxcs. pa:pa6oranu corJlacHo pa6ouefi rporpaMMbl yre6nofi

Ancr\vrnnkrrru (vrexArrcqunnuHapHoro xypca) O[.05 llczxonorus o6trlenufl. AIrs.
clerlr{€rJrbHocrlr 35.02.16 3r<cnnyaraq;lrfl. vr peMoHT ceJlbcKoxogsficrnensofi
TexHuKLr u o6opy4oeaHvrfl. kr
(De4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro

rpe6oeauuxr,r K pe3ynbraraM o6yreHur
o6pasonareJlbHoro craHAapra cpeAHero

- O|OC CilO) no crelluarlbHocrll
ceJrbcKoxossficrseusofi TexHI{KH n

upoQeccuoH€LllbHoro o6pa^:oeannx (4anee

35.02.16 3rculyarar\ufl vr peMoHr
ooopyAoBaHkrfl.



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине Психология общения  

по выполнению практических работ созданы Вам в помощь для работы на 

практических занятиях, подготовки к практическим занятиям.  

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи практического занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практического занятия, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине  психология общения, поэтому в случае отсутствия на занятии по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психология общения – раздел, посвященный одной из главных сфер 

нашей жизни. Все мы – социальные существа. Чтобы выжить и насладиться  

происходящим мы ежедневно взаимодействуем друг с другом. Чтобы это  

взаимодействие происходило наиболее продуктивным и гармоничным путем, 

целесообразно обучаться психологии общения, как «науке» бесконфликтной, 

гармоничной и эффективной коммуникации. 

Психология общения – это та наука, которая занимается изучением и 

решением проблем общения и взаимоотношений людей. Психология 

общения включает в себя такие важные и нужные темы как вербальное 

общение, невербальное общение (виды невербального общения, 

невербальные методы общения, невербальные способы общения, 

невербальные средства общения), деловое общение, искусство вести 

переговоры и многие другие. 

Способы и средства невербального общения и поведения заслуживают 

отдельного внимания и изучения. Более половины информации, которая  

передается нам, получена нами из невербальных источников – позы 

говорящего, его жестов, мимики, голоса и др. Мы с детства привыкаем 

трактовать невербальную информацию, поэтому во взрослом возрасте уже 

делаем это автоматически. Однако дополнительное изучение особенностей 

невербального общения и поведения позволит быть внимательнее и гораздо 

лучше понимать настроение, эмоции и соответственно этому строить 

общение. 

Изучение основ психологии общения и отношений позволит 

эффективнее выстраивать отношения с родными и близкими, знакомыми, 

соседями и со всеми теми, с кем Вы сталкиваетесь ежедневно. Именно 

поэтому психология общения, сегодня так популярна. 

Психология общения является сравнительно молодой, но очень 

перспективной отраслью знания, интенсивно развивающейся под влиянием 

запросов социальной практики. По мере возрастания активности масс в 

историческом процессе все большее значение приобретает задача изучения 

тех механизмов, которые определяют отражение в сознании людей, как в 

идеологии, так и в психологии всей системы общественных отношений.  

Знание законов социально-психологического отражения 

действительности и способов психологического взаимовлияния людей друг 

на друга откроет перед обществом новые возможности научно 

обоснованного влияния на поведение человека, совершенствования его 

образа жизни, повышения эффективности его деятельности во всех сферах 

социальных отношений.  

Настоящие рекомендации помогут обучающимся развивать свое 

мышление и способности к социально-психологическому анализу; научат 

самостоятельно пополнять и углублять свои знания, развивать навыки 

работы с научной литературой. В рекомендациях предлагается комплекс 
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упражнений и заданий по узловым вопросам курса психология общения 

.Изучение психологии общения направлено на достижение следующих 

целей: 

 умение применять техники и приемы эффективного общения в  

 профессиональной деятельности; 

 умение использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе  

 межличностного общения;  

 умение квалифицировать различные эффекты межличностного  

 взаимодействия и проводить коррекцию нежелательных явлений  

       в    отношениях между людьми; 

 умение использовать приобретенные знания в практической  

деятельности в повседневной жизни. 

Реализация программы по социальной психологии и содержания  

практических занятий, рекомендуемых в данной работе, предусматривает  

формирование у обучающихся основных умений и навыков, универсальных  

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами задачами являются: 

1. Определение взаимосвязи общения и деятельности;  

2. Определение целей, функций, видов и уровней общения;  

3. Определение роли и ролевых ожиданий в общении;  

4. Знание механизмов взаимопонимания в общении;  

5. Овладение техниками и приемами общения, правилами слушания,  

ведения беседы, убеждения;  

6. этические принципы общения;  

7. Нахождение источника, причины, видов и способов разрешения  

конфликтов. 

В методическом плане при изучении психологии общения и 

проведении практических занятий предполагается использование различных 

видов и форм уроков, разнообразных путей организации познавательной 

деятельности студентов, привлечение широкого круга источников знаний и 

информации.  

Познавательные задания, представленные в данных рекомендациях, 

являются средством создания ситуаций проблемного поиска. Особое 

значение приобретают задания, направленные на активизацию рефлексии, на 

анализ собственной познавательной деятельности. Важно побуждать 

обучающегося, обнажать неявные и свернутые основания и этапы 

постижения мира и самого  себя и делать их объектами критического 

анализа.  

Методические рекомендации включает в себя различные типы заданий.  

Задания на установление соответствия между понятием и 

определением. В таких заданиях определения не совпадают с понятиями.  
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Каждое из приведенных понятий необходимо соотнести с 

предложенным определением и, обнаружив ошибку, найти то единственное, 

которое будет соответствовать этому понятию. Задания можно выполнять, 

переписывая понятия и определения, соответствующие друг другу, в тетрадь 

так же, как это сделано в технологических картах (понятие - определение), 

или оформить ответ в виде таблицы, где в одном столбце будет понятие, а в 

другом - определение.  

Задания на восполнение недостающих понятий. В этих заданиях из 

логического ряда исключены некоторые понятия. Обучающийся должен 

дописать их, опираясь на те понятия, которые ему известны.  

Задания на исправление ошибок в определениях. В заданиях даются 

неверные утверждения. Нужно найти в учебнике, в конспекте лекций 

подходящий материал и на его основе исправить ошибку. Задания можно 

выполнять письменно, переписав правильный вариант из соответствующей 

литературы, или устно. Таким образом, в результате усвоения теоретического 

материала дисциплины «Психология общения» и проведения практических 

занятий согласно данным методическим рекомендациям, обучающийся 

сможет сформировать следующие умения и знания:  

уметь: 

  анализировать профессиональные ситуации с позиции 

участвующих в нем индивидов; 

  выявлять и оценивать специфику социально-психологических 

связей и отношений в социальных сообществах; 

  проектировать социально-психологические условия 

совместной  

деятельности; 

  квалифицировать различные эффекты межличностного 

взаимодействия и проводить коррекцию нежелательных явлений в 

отношениях между людьми; 

  руководить совместной деятельностью субъектов общения; 

  находить источник, причину способ разрешения конфликтов. 

  использовать приобретенные знания и умения в практической  

 деятельности в повседневной жизни. 

знать: 

  теоретико-методологические основы психологи общения; 

  основные социально-психологические закономерности 

общения и взаимодействия людей; 

  сущность психологических процессов, протекающих в малых и  

 больших группах; 

  базовые знания психологии личности; 

  психологию конфликта 

1.4. Структура практического занятия. 

Практическое занятие проводится в соответствии со следующей 

структурой: 
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Вводная часть:  

- организационный момент;  

- мотивация учебной деятельности;  

- сообщение темы, постановка целей;  

- повторение теоретических знаний, необходимых для работы; 

 - выдача задания;  

- определение алгоритма;  

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося:  

- определение путей решения поставленной задачи;  

- выработка последовательности выполнения необходимых действий;  

- проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений);  

- составление отчета; 

 - обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, 

графики, схемы и т.п.).  

Заключительная часть:  

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся; 

- выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения;  

- защита выполненной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие – 2 часа. 

 

1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

При выполнении работ на практических занятиях по учебной 

дисциплине  Психология общения, обучающиеся должны соблюдать 

следующие требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты лекций.  

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 краткий порядок выполнения занятия; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы 

практического занятия согласно порядку, указанному в работе. 

4. При подготовке к сдаче отчета по практическому занятию, 

необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. 

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует 

критериям, указанным в практической работе. Если студент имеет пропуски 

практических занятий по уважительной или неуважительной причине, то 
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выполняет работу во время консультаций отведенных группе по данной 

дисциплине. 

5. Требования по оформлению отчета. 

Например: 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

6. Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии и шкала оценивания практического занятия 

 

№

 п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Практическая работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. 

Обучающиеся работали самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

 

5 «отлично» 

2 Практическая работа выполнена 

студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение 

от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. Использованы 

указанные источники знаний. Работа 

показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

 

4 «хорошо» 

3 Практическая работа выполнена и 

оформлена с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много 

времени (дана возможность доделать 

работу дома). Обучающийся показал 

знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со 

статистическими материалами 

3 

«удовлетворительно» 

4 Выставляется в том случае, когда 2 
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обучающийся оказался не подготовленным 

к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых 

умений. 

 

«неудовлетворительно» 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№

 

п\п 
 

Название практических 

занятий 

Количество 

часов 

Формируем

ые компетенции в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

1 Практическое занятие №1 

Методы исследования общения. 

Определение видов общения 

2  

2 Практическое занятие №2 

Типы социальных  ролей. 

Коммуникативный тренинг. 

Роль эмоций в общении. 

2  

3 Практическое занятие №3 

Особенности общения с 

различными по характеру 

собеседниками 

2  

4 Практическое занятие №4 

Разработка правил 

эффективного общения 

2  

5 Практическое занятие №5 

Анализ стилей общения 

 

2  

6 Практическое занятие №6 

Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляции 

 

2  

7 Практическое занятие №7 

Тренинг конструктивного 

разрешения конфликта 

2  

 

ОК и/или ПК согласно ФГОС  
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

 

Практическое занятие № 1 

Методы исследования общения. Определение видов общения. 

2. Продолжительность проведения – 2  

Цель: Научиться определять уровень общительности и 

коммуникативные особенности личности. 

3.Оборудование и раздаточный материал: учебно –методическое 

пособие, терминологический словарь, конспект лекций. 

4.Порядок выполнения 

1. Определить уровень общительности: ответить на вопросы теста, 

определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить уровень эмпатических способностей: ответить на 

вопросы теста, определить результат с помощью «ключа». 

3. Заполнить таблицу 1, 2. Интерпретировать результаты диагностики. 

4. Выписать определения: эмпатия, коммуникативная компетентность 

5.Содержание отчета 

1. Таблица 1, таблица 2 

2. Определения: эмпатия, коммуникативная компетентность. 

3 Вывод 

6.Контрольные вопросы 

1. Каково содержание понятия «эмпатия»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте каналы эмпатии. 

3. Каково содержание понятия «коммуникативная компетентность»? 

7. Формат выполненной работы: упражнение, тестирование 

8. Критерии оценки: правильность составления оценки, умение 

выделить главное из сообщения 

9. Контроль выполнения: проверка конспекта, устное выступление на 

занятиях. 

Таблица 1 Ваш уровень общительности 

Уровень Балл Характеристика 

Общител

ьность 

 

 

 

 

 

Таблица 2 Уровень эмпатических способностей 

Канал эмпатии Бал

л 

Характеристика 

Рациональный   

Эмоциональный    

Интуитивный    

Установки    
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Проникающая 

способность 

  

Идентификация    

 

__________________баллов___________________________ уровень 

Ваш уровень общительности. 

Этот тест поможет взглянуть на себя «со стороны», узнать, 

достаточно ли вы коммуникабельны, корректны в отношениях со своими 

коллегами, сотрудниками, членами семьи. 

На каждый из 16 вопросов отвечайте быстро и однозначно: «да», 

«нет», «иногда». 

1. Вам предстоит личная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли смятение и неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, 

собрании? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают поехать в командировку в город, где вы никогда не 

были. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на вопрос)? 

7. Верите ли, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь напомнить знакомому, что он забыл вернуть деньги, 

которые занял несколько месяцев назад? 

9. В кафе или столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите     

с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она не была. 

Предпочитаете ли вы отказаться от своего намерения или встанете в 

хвост, и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У вас есть собственное мнение, и вы других не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо явно ошибочную точку зрения по хорошо 

известному вопросу, предпочитаете ли вы промолчать и не ступать в 

спор? 

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том 

или ином служебном вопросе или учебной теме?24 
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16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, опрос) в 

письменной форме, чем в устной? 

 

Оценка результатов: «да» - 2 балла, «иногда» - 1 балл, «нет» - 0 

баллов. 

Ваш уровень общительности. 

30 - 32 очка – вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как от 

этого страдаете не только вы сами, но и близкие вам люди. Старайтесь быть 

общительней, контролируйте сами себя. 

25 – 29 очков – вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество, новая работа и необходимость новых контактов выводят вас из 

равновесия. Вы знаете эту особенность вашего характера и бываете, 

недовольны собой, поэтому в вашей власти переломить особенности 

характера. 

19 – 24 очка – вы, в известной степени, общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Однако с новыми людьми 

сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. 

14 – 18 очков – у вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете собеседника, достаточно терпеливы в 

общении с другими, отстаиваете спокойно свою точку зрения, в то же время 

не любите шумных компаний, а многословие взвывает у вас раздражение. 

9 – 13 очков  – вы весьма общительны, любопытны, охотно 

знакомитесь с новыми людьми, бываете в центре внимания, никому не 

отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Чего вам не 

хватает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с 

серьезными проблемами. При желании это легко исправить. 

4 – 8 очков – вы, должно быть «рубаха - парень». Общительность бьет 

из вас ключом, вы всегда в курсе всех дел, охотно принимаете участие во 

всех дискуссиях, охотно берете слово, по любому поводу, беретесь за любое 

дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине 

коллеги относятся к вам с некоторой опаской и сомнениями. 

3 очка и менее – ваша коммуникабельность носит болезненный 

характер. Вы говорливы, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 

никакого отношения, вольно или невольно часто бываете причиной разного 

рода конфликтов. Вспыльчивы, обидчивы, необъективны. Людям на работе и 

дома трудно с вами. Подумайте над этим. 

Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. 

Бойко 

Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы 

с утверждениями. 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, 

чтобы понять их характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно 

остаюсь 
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спокойным. 

3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю более уместным для себя интересоваться домашними 

проблемами однокурсников (одногруппников). 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с впервой же встречи угадываю «родственную душу» в 

новом человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, 

политике со случайными попутчиками в поезде. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 

9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, 

чем знания и опыт. 

10.Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека – 

бестактно. 

11.Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая 

этого. 

12.Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его 

повадки и состояния. 

13.Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко 

мне непосредственное отношение. 

14.Я редко принимаю к сердцу проблемы своих друзей. 

15.Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с 

близким мне человеком, и ожидания оправдаются. 

16.В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать 

разговоров о личном.  

17.Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18.Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая 

людям. 

19.Мой любопытный взгляд часто смущает новых друзей. 

20.Чужой смех обычно заражает меня. 

21.Часто, действуя наугад, ч тем не менее нахожу правильный подход к 

человеку.26 

22.Плакать от счастья глупо. 

23.Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы 

растворившись в нем. 

24.Мне редко встречаются люди, которых я бы понимал с полуслова, 

без лишних слов. 

25.Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разговоры 

посторонних людей. 

26.Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня 

волнуются. 

27.Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем 

понять его, «разложив по полочкам». 



17 

 

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются 

у кого-либо из членов семьи. 

29.Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с 

настороженным, замкнутым человеком. 

30.У меня творческая натура – поэтическая, художественная, 

артистичная. 

31.Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32.Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 

33.Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

34.Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я 

предпочитаю перевести разговор на другую тему. 

35.Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от вопросов. 

36.Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать 

людей. 

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ваших 

ответов 

по ключу по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, - 13, +19, + 25, - 31 

2. Эмоциональный канал эмпатии: - 2, +8, -14, + 20, - 26, +32 

3. Интуитивный канал эмпатии: - 3, +9, +15, +21, +27, - 33 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, - 10, - 16, - 22, - 28, - 34 

5. Проникающая способность к эмпатии: +5, - 1, - 17, - 23, – 29, - 35 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, - 24, +30, - 36 

Оценки каждого параметра могут варьироваться от 0 до 6 баллов и 

указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность 

внимания, восприятия и мышления человека на понимание сущность любого 

другого человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный 

интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного 

отражения партнера 

Эмоциональный канал эмпатии фиксирует способность 

эмпатирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими – 

сопереживать, сочувствовать. Эмоциональная отзывчивость становится 

средством вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний 

мир другого человека, прогнозировать его поведение и эффективно 

воздействовать, возможно, только в том случае, если произошла 

энергетическая подстройка к партнеру. Соучастие и сопереживание 

выполняет роль  связующего звена между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет человеку предвидеть 

поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной 

информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне 

интуиции замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах.  
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Установки, способствующие или препятствующие эмпатии.  

 

Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать 

личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой 

личности, убедил себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам 

окружающих. Подобные умозрения резко ограничивают 

диапазонэмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. 

Проникающая способность к эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – важное условие успешной эмпатии. Это умение 

понять другого на основе сопереживаний, постановки себя на место 

партнера. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость 

эмоций, способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации 

основного показателя – уровня эмпатии. Суммарный показатель может 

изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают: 

30 баллов и выше – очень высокий уровень эмпатии 

29 – 22 – средний уровень эмпатии 

21 – 15 – уровень ниже среднего 

Менее 14 – очень низкий 

Литература. 
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Практическое занятие 2 

 

Тема практической работы: «Типы социальных ролей. 

Коммуникативный тренинг. Роль эмоций в общении» 

Продолжительность проведения 2 часа 

Оборудование и раздаточный материал: учебно-методическое 

пособие, терминологический словарь, конспект лекций. 

Цель: Создать условия для формирования умения анализировать 

собственное эмоциональное состояние, как средство для достижения личных 

и профессиональных целей. 

Задачи: 
-Расширить представление студентов о значении эмоций в жизни 

человека. 

-Актуализировать у обучающихся представление о факторах, 

влияющих на проявление тех или иных эмоций. 

В результате выполнения практической работы студент должен: 
-иметь представление об эмоциях, чувствах, состояниях. 

уметь: 
-анализировать и изменять свое эмоциональное состояние; 

-произвольно управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 

Формат выполненной работы: упражнение, тестирование. 

Критерии оценки: умение выделить главное из сообщения 

Контроль выполнения: проверка конспекта, устное выступление на 

занятиях. 

План работы: 

Задание № 1. 
Изучите понятие эмоции и эмоциональные состояния. Рассмотрите 

многообразие эмоциональных состояний человека и их роль в деятельности и 

общении. Выпишите основные понятия, составьте краткий конспект. 

Основные эмоциональные переживания, которые испытывает человек, 

делятся на собственно эмоции, чувства, эмоциональные состояния. Эмоции и 

чувства – личностные образования. Они характеризуют человека социально-

психологически. В индивидуальном развитии человека чувства играют 

важную социализирующую роль. Они выступают как значимый фактор в 

формировании личности, в особенности ее мотивационной сферы. 

Эмоции - это элементарные переживания, возникающие у человека под 

влиянием общего состояния организма и хода процесса удовлетворения 

актуальных потребностей. Эмоции присущи человеку и животным. Эмоции 

тесно связаны с потребностями. При удовлетворении потребностей человек 

испытывает положительные эмоции и наоборот, при невозможности 

получить желаемое – отрицательные. 

От эмоций, которые чаще всего испытывает человек, зависит 

успешность его взаимодействия с окружающими его людьми, а значит, и 
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успешность его социального развития, эмоциональность сказывается даже на 

интеллектуальном развитии. 

К. Изард выделил следующие основные, «фундаментальные эмоции». 

 

         1. Интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное состояние, 

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний, 

мотивирующее обучение. 

2. Радость – положительное эмоциональное состояние, связанное с 

возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, 

вероятность чего до этого момента была невелика или во всяком случае 

неопределенна. 

3. Удивление – не имеющая четко выраженного положительного или 

отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие 

обстоятельства. Удивление тормозит все предыдущие эмоции, направляя 

внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес. 

4. Страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с 

полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о 

невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, 

которое до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще 

всего протекает в форме эмоционального стресса. 

5. Гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как 

правило, протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным 

возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения 

исключительно важной для субъекта потребности. 

6. Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 

объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и др.), соприкосновение 

с которыми (физиологические взаимодействия, коммуникация в общении и 

пр.) вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или 

эстетическими принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно 

сочетается с гневом, может в межличностных отношениях мотивировать 

агрессивное поведение, где нападение мотивируется гневом, а отвращение – 

желанием избавиться от кого-либо или чего-либо. 

7. Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее 

в межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием 

жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными 

позициями, взглядами и поведением объекта чувства. Последние 

представляются субъекту как низменные, не соответствующие принятым 

нравственным нормам и эстетическим критериям. 

          8. Страх – отрицательное эмоциональное состояние, проявляющееся 

при получении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному 

благополучию, о реальной или воображаемой опасности. В отличие от 

эмоции страдания, вызываемой прямым блокированием важнейших 

потребностей, человек, переживая эмоцию страха, располагает лишь 

вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpsyera.ru%2Fpotrebnosti-vidy-potrebnostey_7571.htm
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основе этого (часто недостаточно достоверного или преувеличенного 

прогноза). 

        9. Стыд – отрицательное состояние, выражающееся в осознании 

несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только 

ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем 

поведении и внешнем облике. 

10. Смущение. 

Чу́вство - эмоциональный процесс человека, отражающий 

субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. 

Чувства - высший продукт развития эмоциональных процессов под влиянием 

труда и общественных условий жизни. Чувства могут воспитываться и 

развиваться. В таком понимании они присущи только человеку. Чувства 

обычно классифицируют по содержанию. Принято выделять следующие 

виды чувств: моральные, интеллектуальные и эстетические. 

Моральные чувства выражают отношение человека к человеку и к 

обществу. Основанием оценки, которую объективно получают эти чувства со 

стороны окружающих, являются моральные нормы, регулирующие 

поведение личности во всех сферах её общественной жизни. 

К интеллектуальным чувствам относятся эмоциональные переживания, 

связанные с умственной деятельностью: чувство нового, удивление, 

уверенности в истинности решения, их основой является любовь к знаниям, 

которая может приобретать различных форм и направлений. 

Эстетические чувства - это переживания человека, связанные с 

восприятием ею явлений природы, произведений искусства, благородных 

поступков и тому подобное. Они имеют качественное выражение: от легкого 

волнения, удовольствия, радости или печали до настоящего эстетического 

восторга. 

Настроение. 

Настроение – это общее эмоциональное состояние личности, 

выражающееся во всех ее проявлений. Две основные черты характеризуют 

настроение в отличие от других эмоциональных образований. Эмоции, 

чувства связаны с каким-нибудь объектом и направлены на него: мы 

радуемся чему-то, огорчаемся чем-то, тревожимся из-за чего-то; но когда у 

человека радостное настроение, он не просто рад чему-то, а ему радостно — 

иногда, особенно в молодости, так, что вес на свете представляется 

радостным и прекрасным. 

Во-первых, настроение не предметно, а личностно; 

Во-вторых, это не специальное переживание, приуроченное к какому-

то частному событию, а разлитое общее состояние. 

Порождаясь в результате какого-нибудь эмоционального впечатления, 

настроение характеризуется как радостное или грустное, унылое или бодрое 

– по тому эмоциональному состоянию, которое в нем является 

господствующим. 
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Настроение более сложно, более многообразно и расплывчато чем 

чувство. Вследствие своей «беспредметности», настроение возникает часто 

вне сознательного контроля. Мы не всегда в состояний сказать, отчего у нас 

то или иное настроение. 

В возникновении настроения участвует обычно множество факторов. 

Чувственную основу его часто образуют органическое самочувствие, тонус 

жизнедеятельности организма разлитые органические ощущения, которые 

исходят от внутренних органов. Однако это лишь чувственный фон, который 

редко у человека имеет самодовлеющее значение. Скорее даже и само 

органическое, физическое самочувствие человека зависит, за исключением 

резко выраженных патологических случаев, в значительной мере от того, как 

складываются взаимоотношения человека с окружающим, как он осознает и 

расценивает происходящее в его личной и общественной жизни. Поэтому, то 

положение, что настроение часто возникает вне контроля сознания — 

бессознательно, - не означает, конечно, что настроение человека не зависит 

от его сознательной деятельности, от того, что и как он осознает; оно 

означает лишь, что он часто не осознает именно этой зависимости, она как 

раз не попадает в поле его сознания. Настроение — в этом смысле 

бессознательная, эмоциональная «оценка» личностью того, как на данный 

момент складываются для нее обстоятельства. 

Таким образом, настроения отличаются разной степенью 

продолжительности, выраженности, осознанности. Поэтому говорят о 

преходящем и устойчивом настроении. 

Характер и глубина настроений у разных людей бывают различными. 

«Обобщение» эмоционального впечатления в настроении приобретает 

различный характер в зависимости от общего строения личности. У 

маленьких детей и у некоторых взрослых эмоциональное впечатление, не 

встречая устойчивой организаций и иерархии мотивов, никаких 

барьеров, диффузно распространяется, порождая переменчивые, капризные 

настроения, которые быстро сменяют друг друга. И каждый раз субъект 

легко поддается этой смене настроений. 

Примером преходящего (кратковременного) настроения может быть 

эмоциональное состояние поручика Пирогова (героя повести Гоголя 

«Невский проспект»), пытавшегося ухаживать за женой одного немца-

ремесленника и выброшенного за это на улицу. «Одна мысль о таком 

ужасном оскорблении приводила его в бешенство... Он летел домой, чтобы, 

одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными 

красками буйство немецких ремесленников... 

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в 

кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной 

пчелы» и вышел уже не в столь гневном расположении... К девяти часам он 

успокоился... и... отправился на вечер к одному правителю конторской 

коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с 
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удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг 

не только дам, но даже и кавалеров». 

По мере того как складываются и оформляются взаимоотношения 

личности и в связи с этим, в самой личности выделяются определенные 

сферы устойчивости. Уже не всякое впечатление оказывается властным 

изменить общее настроение личности; оно должно для этого иметь 

отношение к особо значимой для личности сфере. Проникая в личность, 

впечатление подвергается как бы определенной фильтровке; область, в 

которой происходит формирование настроения, таким образом, 

ограничивается; человек становиться менее зависимым от случайных 

впечатлений; вследствие этого настроение его становится более устойчивым. 

Настроение, в конечном счете, оказывается теснейшим образом, 

связанным с тем как складываются для личности жизненно важные 

отношения с окружающими и с ходом собственной деятельности. 

Проявляясь в деятельности, настроение в ней же и формируется. 

При этом, существенным для настроения является, по себе 

объективный ход событий независимо от отношения к также и то, как 

человек расценивает происходящее и относится к нему. Поэтому настроение 

человека существенно зависит от его индивидуальных характерологических 

особенностей, в частности от того, как он относится к трудностям – склонен, 

ли он их переоценивать и падать духом, легко демобилизуясь, либо 

перед лицом трудностей он, не предаваясь беспечности, умеет сохранить 

уверенность в том, что с ними справится. 

Настроения разных людей, вызванные одной и той же причиной, могут 

быть неодинаковы, даже противоположны («Мне грустно оттого, что весело 

тебе»). 

Характерно, что настроение накладывает отпечаток на поведение, 

окрашивает деятельность человека, стимулирует или подавляет активность 

личности. Если человек находится в хорошем бодром настроении, то даже 

значительные трудности воспринимаются им как преодолимые, выполняемая 

работа кажется интересной, люди — отзывчивыми и приятными. Если же 

настроение подавленное, то та же работа кажется скучной и неинтересной, те 

же люди — раздражающими и плохо воспитанными, любая трудность — 

непреодолимой. 

У разных людей настроение по-разному выражается в поведении. 

Особенности волевой регуляции определяют характер владения и управления 

своим настроением. Мрачное настроение неприятно не только для самого 

человека, но и для окружающих. 

Можно научиться управлять настроением, но для этого необходимо 

следить за ним и правильно его оценивать. 

Человек — хозяин своего настроения. В управлении настроением 

сказывается развитие личности. 
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Аффективное состояние и аффект. 

Аффект - это стремительно и бурно протекающий, эмоциональный 

процесс взрывного характера, который может дать не подчиненную 

сознательному волевому контролю разрядку в действии. Именно аффекты по 

преимуществу связаны с шоками - потрясениями, выражающимися в 

дезорганизации деятельности. Дезорганизующая роль аффекта может 

отразиться на моторике, выразить в дезорганизации моторного аспекта 

деятельности в силу того, что аффективном состоянии в нее вклиниваются 

непроизвольные, органически детерминированные, реакции. 

Аффективные процессы могут представлять собой дезорганизацию 

деятельности и в другом, более высоком, плане, в плане не моторики, а 

собственно действия. Аффективное состояние выражается в 

заторможенности сознательной деятельности. В состоянии аффекта человек 

«теряет голову». Поэтому в аффективном действии в той или иной мере 

может быть нарушен сознательный контроль в выборе действия. Действие в 

состоянии аффекта, то есть аффективное действие как бы вырывается у 

человека, и не вполне регулируется им. Поэтому аффект, «сильное душевное 

волнение», рассматривается как смягчающее вину обстоятельство. 

Аффективные взрывы вызываются конфликтом противоположно 

направленных тенденции, задержкой какой-нибудь навязчивой тенденции 

или сверхсильным эмоциональным возбуждением. 

Конфликтная, напряженная ситуация, в которой образуется аффект, 

определяет вместе с тем и стадию, в которой он может — и, значит, должен 

быть преодолен. Если часто говорят, что человек в состоянии аффекта теряет 

голову и потому совершает безответственные поступки, то в известном 

смысле правильно обратное. Человек, потому теряет голову, что, отдавши 

себя во власть аффекта, предается безответственному действию — 

выключает мысль о последствиях того, что он делает, сосредоточивается 

лишь на том, что его к этому действию толкает. Именно процесс 

напряженного бездумного действия без мысли о последствиях, но с острым 

переживанием порыва, который тебя подхватывает и несет, он-то именно 

дурманит и пьянит. 

К аффектам склонны люди с неуравновешенными процессами 

возбуждения и торможения. Однако чаще всего аффекты проявляются у 

людей невоспитанных, развязных, истеричных, не привыкших 

контролировать свои чувства. Встречаются даже настолько капризные и 

эмоционально распущенные люди, что на самый незначительный повод 

отвечают аффективной вспышкой. 

Очень трудно проявить волевую регуляцию во время протекания 

аффекта. Однако возможно предотвратить возникновение аффекта, не доводя 

свое состояние до бурной вспышки. Мобилизация волевых усилий, 

изменение обстановки, сознательный перевод эмоциональной энергии на 

другую деятельность способствуют предотвращению аффекта. 
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Нравственно воспитанные люди, имеющие стойкие привычки 

культурного поведения в обществе, умеют тормозить нежелательные 

аффекты. 

Существуют аффекты, которые носят положительный характер. Их 

вызывают радостные события личной жизни или обстоятельства большого 

общественного значения. Такими аффектами являются, например, бурное 

выражение восторга в связи с каким – либо подвигом, победой наших 

спортсменов и т. д. Подобные аффективные состояния следует считать 

нормальным явлением, а сильное и искреннее их выражение — даже 

необходимым и полезным для полноценного психического и физического 

развития человека. Медицинские наблюдения показывают, что постоянное 

сдерживание и торможение положительных аффектов вредно для развития 

личности. 

Страсти. 

С аффектами в психологической литературе часто сближают страсти. 

Между тем общим для них собственно является лишь количественный 

момент интенсивности эмоционального возбуждения. По существу же они 

глубоко различны. 

Страсть - это такое сильное, стойкое, длительное чувство, которое, 

пустив корни в человеке, захватывает его и владеет им. Характерным для 

страсти является сила чувства, выражающаяся в соответствующей 

направленности всех помыслов личности, и его устойчивость; страсть может 

давать вспышки, но сама не является лишь вспышкой. Страсть всегда 

выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их 

направленности на единую цель. В страсти, таким образом, ярко выражен 

волевой момент стремления; страсть представляет собой единство 

эмоциональных и волевых моментов; стремление в нем преобладает над 

чувствованием. Вместе с тем характерным для страсти является своеобразное 

сочетание активности с пассивностью. Страсть полонит, захватывает 

человека; испытывая страсть, человек является как бы страдающим, 

пассивным существом, находящимся во власти какой-то силы, но эта сила, 

которая им владеет, вместе с тем от него же и исходит. 

То, что не связано с господствующей страстью, кажется незначимым, 

отодвигается на задний план, перестает волновать и интересовать человека, 

порой попросту забывается. То, что связано, захватывает, волнует, 

привлекает внимание, запоминается (иной раз с мельчайшими деталями). 

Неудовлетворенная страсть обычно порождает сильные эмоции, и даже 

аффективные вспышки (гнева, возмущения, отчаяния, обиды и т.д.). 

Страсть - большая сила, поэтому так важно, на что она направляется. 

Увлечение страсти может исходить из неосознанных телесных влечений, и 

оно может быть проникнуто величайшей сознательностью и идейностью. 

Страсть означает по существу порыв, увлечение, ориентацию всех 

устремлений и сил личности в едином направлении, сосредоточение их на 

единой цели. Именно потому, что страсть собирает, поглощает и бросает все 
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силы на что-то одно, она может быть пагубной и даже роковой, но именно 

поэтому же, она может быть и великой. Ничто великое на свете еще никогда 

не совершалось без великой страсти. 

Захваченность и поглощенность страстью к знаниям и открытиям вела 

Седова и Амундсена во льды неизведанной Арктики, воодушевляла 

Мичурина, несмотря на материальные лишения, на решение проблем 

селекции, а Джордано Бруно привела на костер инквизиции. В любом случае 

общее для страстей - захваченность личности предметом страсти, 

поглощенность им. 

Таким образом, жизненный путь человека существенно зависит от 

страстей, которые влекут его вперед, устремляют на преодоление любых 

трудностей. 

Страсти могут быть положительными и отрицательными. Страсти 

личности, которая руководствуется в своей жизни и деятельности 

интересами общества,— положительные. Человек, безраздельно отдаваясь 

любимой и целиком захватывающей его работе, увлекает за собой других. 

Страсти же, определяемые эгоистической установкой личности, следует 

рассматривать как отрицательные, так как во имя собственного «я» человек 

способен совершать аморальные поступки, идущие вразрез с интересами 

общества. 

Только положительные, высокие страсти облагораживают жизнь, делая 

ее содержательной, интересной, красивой. 

Когда человек сегодня страстно стремится к одному, а завтра уже к 

чему-то другому, то следует говорить об увлечениях, а не о страстях. 

Увлечение отличается от страсти не тем, что человек менее активно 

действует, а тем, что увлечение менее устойчиво и органически не связано с 

основными жизненными установками личности. Для увлечения типично 

господство эмоционального компонента, нередко в ущерб 

интеллектуальному. Увлечения чаще всего свойственны людям, способным 

быстро загораться и так же быстро гаснуть, то есть импульсивным. 

Не каждый человек имеет предмет страсти, но любой увлекается чем-

нибудь. Увлечение ярко проявляется у подростков и юношей. Увлечение 

может перерасти в страсть и может сосуществовать с имеющейся у человека 

страстью, временно даже конкурировать с ней. 

Основным признаком страстей является их действенность, единство 

волевых и эмоциональных моментов. Страсти всегда побуждают людей к 

активной деятельности, через которую страсть удовлетворяется, и на основе 

которой она развивается. 

Наряду с действенностью и высоким волевым потенциалом, страсти 

характеризуются стойкостью, длительностью времени, в течение которого 

они проявляются и владеют человеком. 

Страсти — выражение глубоко избирательного отношения личности к 

миру. Они характеризуют не только эмоциональную и волевую стороны 
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человека, но и его интеллектуальную сферу. Страсть определяет 

направленность помыслов и стремлений человека. 

Только высокие страсти двигают человека вперед и приносят обществу 

неоценимые дары. 

Страсть заставляет человека упорно размышлять о предмете чувств, 

живо и ярко представлять себе удовлетворение потребностей, лежащих в их 

основе, воображать и всесторонне обдумывать действительные или только 

возможные препятствия и трудности на пути к этому удовлетворению. 

Стресс. 

Стресс — это такое эмоциональное состояние, которое вызывается 

неожиданной и напряженной обстановкой. Стрессовыми состояниями будут 

действия в условиях риска, необходимость самостоятельно принимать 

быстрое решение, мгновенные реакции при опасности, поведение в условиях 

неожиданно меняющейся обстановки. 

В стрессовом состоянии может с трудом осуществляться 

целенаправленная деятельность, переключение и распределение внимания, 

может наступить даже общее торможение или полная дезорганизация 

деятельности. При этом навыки и привычки остаются без изменения и могут 

заменить собой осознанные действия. При стрессе, возможны ошибки 

восприятия (определение численности неожиданно появившегося 

противника), памяти (забывание хорошо известного), неадекватные реакции 

на неожиданные раздражители и т. д. 

Однако у ряда людей незначительный стресс может вызвать прилив 

сил, активизацию деятельности, особую ясность и четкость мысли. 

Нельзя заранее определить, вызовет ли данная ситуация стрессовое 

состояние человека. Поведение в стрессовой обстановке во многом зависит 

от личностных особенностей человека: от умения быстро оценивать 

обстановку, от навыков мгновенной ориентировки в неожиданных 

обстоятельствах, от волевой собранности, решительности, целесообразности 

действия и развития выдержки, от имеющегося опыта поведения в 

аналогичной ситуации. 

Фрустрация. 

Крайняя неудовлетворенность, блокада стремления, вызывающая 

стойкое отрицательное эмоциональное переживание, может стать основой 

фрустрации, т. е. дезорганизации сознания и деятельности. 

Не всякое неудовлетворение желания, мотива, цели вызывает 

фрустрацию. Человек часто испытывает неудовлетворенность. Например, 

опоздал на лекцию, не успел утром позавтракать, не достал билета в кино, 

получил выговор. Однако эти случаи не всегда дезорганизуют наше сознание 

и деятельность. Фрустрация проявляется только тогда, когда степень 

неудовлетворения выше того, что человек может вынести. 

Фрустрация возникает в условиях отрицательной социальной оценки и 

самооценки личности, когда оказываются затронутыми глубокие личностно-

значимые отношения. В большей мере фрустрации подвержены 
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эмоциональные натуры, люди с повышенной возбудимостью, отсутствием 

развитых тормозных, уравновешивающих реакций, не закаленные в «битвах 

жизни», плохо подготовленные к невзгодам, трудностям, с недостаточно 

развитыми волевыми чертами характера. У избалованных детей, например, 

при ограничениях, часто проявляется фрустрация. 

В состоянии фрустрации человек испытывает особо сильное нервно-

психическое потрясение. Оно раскрывается как крайняя досада, 

озлобленность, подавленность, полное безразличие к окружению, 

неограниченное самобичевание. 

Особенности протекания фрустрации зависят от возможной разрядки 

возникшего напряжения. Фрустрация может ослабевать, исчезать или 

усиливаться. Если чрезмерное напряжение не может завершиться разрядкой, 

то фрустрация наступает в других неадекватных условиях. Так, 

раздражительность, досада, озлобление могут разрядиться на совершенно 

невинных людях, друзьях, товарищах, членах семьи. 

Как показывают наблюдения, агрессивные реакции ослабевают, если 

сразу после фрустрации создаются условия для выполнения какого-нибудь 

увлекательного, интересного дела. 

Задание № 2.  

Выполните проективное задание. Я предлагаю вам узнать о себе в 

рисуночном тесте “Ваши эмоции”. Время работы 2 мин. 

В тетради нарисуйте  четыре лица, вернее, четыре лицевых овала, 

лишенных всех внешних черт. Вам надлежит не просто нарисовать нос, глаза 

и губы этим лицам, но и выполнить конкретное задание.  

 Первое лицо должно быть радостным,  

 второе – грустным,  

 третье – злым  

 четвертое – обиженным.  

То есть задача проста: четыре лица должны выражать четыре разных 

человеческих эмоции. 

Ключ к тесту. 

Напомним еще раз. Первое лицо – радость, второе лицо – 

грусть, третье лицо – злость и четвертое – обида. 

Внимательно посмотрите, с помощью чего вы постарались передать ту 

или иную эмоцию на лицах, это очень важный момент. Те черты лица, на 

которые вы сделали упор, многое расскажут вам о нашем характере и ваших 

чувствах. 

 Первое лицо – радость. Если вы сделали основной упор 

на улыбку, сделав ее широкой и открытой, то это значит, что вы веселый и 

жизнерадостный человек, с удовольствием делитесь своей радостью с 

окружающими. 

 Второе лицо – грусть. Если вы постарались передать грусть с 

помощью рта с опущенными вниз уголками, то это означает, что вы 



29 

 

доверчивый и ранимый человек, вас легко обидеть, вы сопереживаете всем и 

стараетесь помочь тем, кто в этом нуждается. 

 Третье лицо – злость. Если вы сделали основной упор на нос с 

раздутыми ноздрями, то это значит, что вы прямой человек, 

последовательный в своих словах и поступках. Вы цените откровенность и 

предпочитаете действовать прямолинейно и открыто, презираете трусость и 

подлость. 

 Четвертое лицо – обида. Если вы постарались передать обиду, 

сделан упор на печальные глаза и брови домиком, то это говорит о вашей 

впечатлительности и непосредственности, вы верите в лучшее и надеетесь на 

светлое завтра. Вас легко обмануть, вы часто разочаровываетесь в людях и в 

жизни. 

Вообще, при расшифровке этого теста следует учитывать 

следующее. Глаза – это ваша готовность получать информацию и 

перерабатывать ее. Ресницы – склонность к демонстративности, 

вызывающее поведение. Брови – это способность к самостоятельному 

анализу ситуации и принятию решения. Мимические морщины на лбу – 

склонность к размышлению. Складка между бровей – нерешительность, 

нежелание идти на риск. Нос – умение строить догадки и предположения, 

интуиция. Рот – контакт с окружающим миром, средство выражения 

собственных мыслей и желаний. Подбородок – упрямство, неспособность 

признать свою ошибку и с достоинством принять свое поражение. Уши – 

умение выслушать доводы других людей и принять их точку 

зрения. Морщины возле рта – вечное недовольство, нежелание идти па 

компромисс, несогласие. 

Вывод: Этот рисуночный тест дал возможность увидеть, насколько 

правильно вы передаете свое эмоциональное состояние, и показал основные 

черты вашего характера. 

 

Задание № 3.  

Игра «Эмоциональный термометр». Это задание индивидуальное. 

Правила игры: На игровом бланке попробуйте составить 

эмоциональный портрет своего вчерашнего дня. Оценивайте события дня с 

момента вашего пробуждения. Поставьте кружок (крестик) в зону, 

соответствующему вашему самочувствию утром, днем и вечером. 

Например, утром: 

-Когда вы проснулись, ваше настроение было… 

-Когда вы завтракали или одевались на работу, вы чувствовали … 

-В колледже ваше настроение…. 

-После обеда ваше настроение… 

-Начало ¾ пары ваше настроение…. 

-Конец учебного дня ваше настроение…. 

-Вечером ваше настроение… 

-Перед сном ваше самочувствие… 
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Продолжите анализ вашего эмоционального самочувствия днем и 

вечером. 

Время работы 5-7 мин. 

Обсуждение. 
Проанализируйте свои эмоциональные графики: 

– Посмотрите на свои эмоциональные портреты. Как часто у вас 

менялось настроение? Или наоборот оно было устойчиво и менялось редко? 

– Посмотрите все эмоциональные события дня и обведите в кружок те 

настроения, которые были вызваны другими людьми. 

– Посмотрите на обведенные кружки. Если всё эмоциональное 

самочувствие выразить в %, то сколько % настроений оказалось зависимыми 

от других людей? Как вы думаете, почему? Какое преимущество вы имеете, 

если ваше настроение зависит или не зависит от настроения другого 

человека? 

– «Крайние» настроения – очень плохое и очень хорошее, так же 

больше зависят от других людей, чем среднее настроение. Склонны ли вы к 

«крайним» настроениям? 

– Посмотрите, отличается ли по настроению начало дня от середины 

дня? Почему? Подумайте, что можно сделать, чтобы улучшить ваше 

самочувствие? 

Вывод: Люди резко отличаются по устойчивости настроений, по 

зависимости настроений от поведения других людей. Чтобы ладить с 

людьми, надо учитывать особенности их эмоциональной жизни. Чтобы 

владеть и управлять своими чувствами, надо очень хорошо знать собственное 

эмоциональное устройство. 

Первым шагом в управлении своим эмоциональным состоянием 

является его осознание. Затем вспомнить способы, которые помогут вам 

избавиться от неприятного настроения, перейти в активное рабочее 

состояние. 

Задание № 4. Упражнение «ЗАТО» 
Это эффективное упражнение поможет избавиться вам от неприятных 

эмоций, возникающих в нашей жизни. 

Стандартная школьная ситуация: 

Какие чувства вы испытываете, когда, придя в колледж, вы 

обнаруживаете в своём расписании незапланированных 2 «окна», или вам 

было ко 2 паре? 

Наша задача – перевести негативные эмоции, используя прием «ЗАТО» 

в положительные эмоции: (работаем по кругу) 

- зато у меня есть время проверить тетради; 

- зато я могу сходить в столовую; 

- зато я могу отдохнуть; 

- зато я могу выпить кофе; 

- зато я могу сходить в свой класс; 

- зато я могу подготовиться к другому уроку, и т. д. 
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Обсуждение. Изменилось ли ваше восприятие негативной ситуации? 

 

Задание № 5.  

Познакомитесь с понятием «эмоциональный интеллект». Напишите 

сочинение – размышление «Почему важен эмоциональный интеллект, как его 

можно развивать?» 

Эмоциональный интеллект (emotional intelligence, EQ) — умение 

определять, использовать, понимать и управлять собственными эмоциями в 

положительном ключе, например, чтобы снимать стресс, преодолевать 

трудности и разряжать конфликты. Также эта способность позволяет 

распознавать эмоциональное состояние других людей. 

Эмоциональный интеллект обычно состоит из пяти составляющих: 

 Самопознание. Вы признаёте собственные эмоции и понимаете, 

как они влияют на ваши мысли и поведение. Вы знаете свои сильные и 

слабые стороны, у вас есть уверенность в собственных силах. 

 Самоконтроль. Вы умеете контролировать импульсивные 

чувства, управлять своими эмоциями в отношениях, брать на себя 

инициативу, следовать обязательствам и адаптироваться к изменяющимся 

обстоятельствам. 

 Эмпатия. Вы знаете, как развивать и поддерживать хорошие 

отношения, легко общаться, вдохновлять и направлять других людей. 

 Мотивация. Вы представляете свою цель и чётко осознаёте 

каждый следующий шаг на пути к своей мечте. 

 Социальные навыки. Вы можете понимать эмоции, 

потребности и проблемы других людей, распознавать невербальные сигналы, 

комфортно чувствовать себя в обществе, определять статус человека в группе 

или организации, разрешать конфликты внутри команды. 
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Практическое занятие №3 

 

Тема: Особенности общения с различными по характеру 

собеседниками. 

Продолжительность проведения 2 часа 

Цель: научиться определять особенности общения по характеру 

собеседника. 

Оборудование и раздаточный материал: учебно-методическое 

пособие, терминологический словарь, конспект лекций. 

Порядок выполнения 

1. Прочитать текс 

2. Выписать определения все виды характера собеседника 

3. Написать краткий конспект 

 

Содержание отчета 

Написать выводы 

 

Формы выполненной работы: упражнение, тестирование 

Критерии оценки: правильность составления оценки, умение 

выделить главное из сообщения 

       Контроль выполнения: проверка конспекта, устное выступление 

на занятиях. 

Доминантный и недоминантный собеседники.  

Доминантный собеседник настроен непременно на то, чтобы повлиять: 

если силен физически – вызвать у вас робость, если умен, оставить 

впечатление превосходящего ума. Человек жесткий, напористый. Легко 

перебивает, повышая голос, но не дает вам перебивать себя. Решителен, ему 

легко свернуть разговор на полуслове. В качестве сильной стороны можно 

отметить его умение принимать решения и брать не себя ответственность за 

происходящее. При общении с доминантным собеседником необходимо дать 

ему возможность выявить свою доминантность. Спокойно держаться 

собственной точки зрения, при этом избегать высмеивать его «силовые 

приемы», иначе может быть ссора.  

Недоминантный собеседник уступчив, легко теряется, не позволяет 

себе перебивать собеседника, нуждается в поощрении, подбадривании – 

лучше не слова, а взглядом. Склонен перекладывать решения на других, 

поэтому в общении необходимо дать ему почувствовать уверенность в 

собственных силах и при принятии своих решений. 

       Мобильный и ригидный собеседник. Мобильный собеседник с 

легкостью переключается на общение с других занятий. Речь его быстрая, 

даже торопливая, одно выражение легко сменяется другими. Проститься с 

ним также легко, как и разговориться. Общаясь с мобильным собеседником, 

необходимо подстроиться под его темп, постоянно замедляя скорость и 
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частоту собственных реплик. Теперь можно вернуться к началу разговора и 

уточнить то, что было малоприятным.  

Ригидный собеседник. Ригидность – личностная черта, которая 

выражается в затруднении (вплоть до полной неспособности) изменить 

намеченную программу деятельности в условиях, объективно требующих её 

перестройки. Ригидному человеку требуется некоторое время, чтобы 

включиться в беседу. Говорит он, не спеша, вдумчиво, мысль излагает 

подробно. Распроститься с ним сразу не возможно, ему обязательно нужно 

расставить все «по - полочкам». Если собеседник ригиден, наберись 

долготерпения, чтобы выслушать его внимательно. 

       Экстраверт и интроверт. Экстраверсия – ориентация личности на 

мир внешних объектов. Экстраверт расположен к общению как форме 

деятельности. Легко или тяжело, ему нужно с кем-то пообщаться. Он может 

обратиться к совершенно незнакомому человеку. Одни и те же лица тяготят 

его, ему требуется разнообразие. Если беседа носит благополучный характер, 

то он строит диалог таким образом, чтобы вы расстались на тоне теплоты и 

взаимопонимания. В случае ссоры он не держит камня за пазухой. Общаясь с 

экстравертом, старайтесь не нарушать атмосферу взаимной симпатии. Его 

излишнее любопытство, поверхность лучше всего сглаживать беззлобной 

иронией.  

Интроверсия – ориентация личности на свой внутренний мир. 

интровертам присущи необщительность, замкнутость («им все равно меня не 

понять»). Он весь в себе, не любит ежедневных встреч и разговоры на 

личные темы. Темы творческого, философского и делового характера его 

привлекают больше. Общаясь с интровертом, избегайте панибратства и 

всякой личной тематики. Осуждая вопросы профессиональные или 

абстрактные, будьте готовы к затяжным паузам.  

Эффективность беседы. Несмотря на то, что наши разговоры кажутся 

случайными, на самом деле они основаны на правилах – неписанных законах, 

которые определяют, какое поведение обязательно, предпочтительно или 

запрещено в определенном контексте. Четыре особенности правил 

формируют поведение участников: правила оставляют возможность выбора, 

предписывают, вытекают из контекста и определяют уместное поведение. 

2. Искусство договариваться 

       Договориться – значит прийти к соглашению после переговоров. 

Для достижения соглашения можно использовать четырех- шаговый метод: 

1шаг – найдите время для беседы, 2 шаг – подготовьте условия, 3 шаг – 

обсудите проблему, 4 шаг – заключите договор. 

       Договор – это не просто добрая воля, он описывает ваши 

отношения друг с другом, что становиться возможным после сдвига позиции 

с «я против тебя» на «мы против проблемы», которые оба участника уже 

эмоционально готовы объединить усилия для поиска лучшего пути. Умение 

договаривается – важное качество для взаимного понимания людей. Для того 

чтобы научиться договариваться, необходимо учитывать психологические 
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особенности другого человека, уметь понятно объяснить свои цели и 

намерения, быть внимательным к себе и своему собеседнику, обладать даром 

убеждения, учитывать мнение собеседника при принятии решения.  

3.Чувство собственного достоинства. 

       Оптимальное общение означает уважение чувства собственного 

достоинства. Мы можем определить, чего мы стоим, только сравнивая себя с 

другими. Самооценка формируется в процессе общения, когда мы получаем 

оценку от окружающих нас людей 

Самоценность – это отношение и чувство к себе, представление 

человека о себе. Она проявляется в поведении каждого из нас независимо от 

нашего желания. Если я люблю себя, доверяю себе – я открыт для нового 

опыта. 

4. Правила общения 

Правила общения в повседневной жизни: 
1. Обращайтесь с людьми так, как вам хотелось бы, чтобы обращались 

с вами. Уважение других начинается с уважения себя, а уважение себя с 

уважительного отношения к другим. Проявляйте к людям искренний 

интерес, помните, что одобрение, похвала – эффективные средства 

самореализации. 

2. Хорошее настроение начинается с улыбки. Улыбайтесь чаще себе и 

окружающим. Добрая шутка сближает людей. Оптимист вселяет в 

окружающих убежденность в успехе самого трудного дела. 

3. Старайтесь сохранять спокойствие во всех ситуациях. Помните, что 

со спокойными людьми общаться гораздо приятнее. Спокойная атмосфера 

повышает чувство собственного достоинства, создает комфортные условия 

труда, учебы, творчества. 

4. Справедливо оценивайте людей, а если критикуете, то делайте это 

умело, сохраняя честь и достоинство критикуемого. Лучше всего замечания 

делать с глазу на глаз. Помните, что ничто так не деморализует людей, как 

постоянные упреки. 

5. В общении стремитесь к диалогу, тогда вы не только расскажите о 

своей точке зрения, но и узнаете мнение окружающих, что может оказаться 

гораздо ценнее. 

6. Соблюдайте культуру речи, которая заключается в сознательном 

отборе и использовании тех языковых средств, которые помогают общению. 

Критерием культуры речи, определенными еще с древнейших времен, 

являются: правильность, коммуникативная целесообразность, точность, 

логичность, ясность и доступность изложения, чистота и выразительность 

речи, разнообразие средств выражения, эстетичность и уместность. То, какие 

слова человек употребляет, говорит о его внутренней культуре, духовном 

богатстве. 

7. Помните о культуре одежды. Эффект первого впечатления оказывает 

влияние на последующее общение. Сначала человек видит, а уже потом 



35 

 

слышит и воспринимает смысл сказанного. Симпатия к человеку возникает 

первоначально от внешнего восприятия. Учитесь располагать к себе людей. 

8. Будьте благодарны. Человек, умеющий благодарить, получает во 

много раз больше. когда дают совет, следует поблагодарить, а уже потом 

решать: следовать этому совету или нет. 

9. Стремитесь к развитию и совершенствованию. Как только вы 

поймете, что причина жизненных неудач внутри, а не вне вас, вы начнете 

прогрессировать. 

Список правил можно продолжать и дополнять, однако мы 

ограничимся данными. Каждый человек сам выбирает, каким правилам ему 

следовать. Однако, если выбранные правила мешают взаимопониманию с 

другими людьми, их следует пересмотреть, а не упорствовать в своем 

упрямстве. Если же помогают, то, возможно, стоит поделиться с другими. 

Человек, умеющий отдавать, умеет принимать дар от других людей. 

Универсальные правила социальных отношений:[4] 
1. Следует уважать частную жизнь. 

2. Следует смотреть в глаза собеседнику во время разговора. 

3. Не следует обсуждать с другим то, что было сказано 

конфиденциально. 

4. Не следует проявлять сексуальных домогательств в общении с 

другим человеком. 

5. Не следует публично критиковать другого человека. 

6. Следует возвращать людям долги, услуги, любезности, сколь бы 

малы они ни были. 
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Практическое занятие  № 4 

 

Тема: «Разработка правил эффективного  общения» 

Продолжительность проведения   2 часа 

Оборудование и раздаточный материал: учебно- методическое пособие, 

терминологический словарь, конспект лекций. 

Цель: Ознакомление с понятиями активное и пассивное слушание. 

Освоение техник активного слушания. 

Задачи: 

 определить понятие слушания как активного или пассивного 

процесса; 

 -рассмотреть приемы активного слушания; 

 -в игровых ситуациях научиться применять навыки пассивного и 

активного слушания. 

 -закрепление пройденного материала путем решения кейс-

метода. 

  Оборудование и раздаточный материал: учебно-методическое 

пособие, психологический словарь, конспект лекций. 

 Порядок выполнения 

1. Определить уровень общительности: ответить на вопросы теста, 

определить результаты с помощью ключа. 

2. Рассмотрите понятия активное и пассивное слушание, составьте 

краткий конспект. 

3. Отрывок из произведения В.В. Набокова «Защита Лужина» 

Содержание отчета 

1. Ответить на контрольные вопросы 

2. вывод 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте эту ситуацию (общение между Лужиным и 

Господином в пенсне) с точки зрения основ конструктивного общения. 

2. Что в поведении собеседников могло показать им необходимость 

изменить ход взаимодействия? 

3. Как вы поступили бы на месте каждого собеседника, оказавшись 

в подобной ситуации? 

 

Формат выполненной работы: упражнение, тестирование. 

Критерии оценки: правильность составления оценки, умение 

выделить главное из сообщения 

Контроль выполнения: проверка конспекта, устное выступление на 

занятиях. 

 

План работы: 

Задание №1.Анкета «Умеете ли вы слушать?» 
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Инструкция. Постарайтесь, не особенно задумываясь, искренне 

ответить на вопросы «да» или «нет». 

1. Часто ли вы с нетерпением ждете, когда другой закончит говорить и 

даст возможность высказаться вам? 

2. Бывает ли, что вы спешите принять решение до того, как поймете 

суть проблемы? 

3. Правда ли, что вы порой слушаете лишь то, что вам нравится? 

4.Мешают ли вам эмоции слушать собеседника? 

5. Часто ли вы отвлекаетесь, когда ваш собеседник излагает свои 

мысли? 

6. Запоминаете ли вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 

7. Бывает ли так, что слушать другого человека вам мешают 

собственные предубеждения? 

8. Прекращаете ли вы слушать собеседника, когда появляются 

трудности в понимании сказанного? 

            9. Занимаете ли вы негативную позицию к говорящему? 

10. Перебиваете ли вы собеседника? 

11. Избегаете ли вы взгляда собеседника в разговоре? 

12. Возникает ли у вас острое желание прервать собеседника и вставить 

свое слово за него, опередив его собственные выводы? 

Обработка и интерпретация результатов. 

Подсчитайте количество ответов «нет». 

10-12 баллов. Вы умеете достаточно хорошо слушать собеседника. Не 

руководствуясь предубеждениями по отношению к нему, стараетесь 

выделить в его словах главное. Ваши собственные эмоции не мешают вам 

слушать даже то, что вам не очень нравится. Поэтому многие любят 

общаться с вами. 

8-10 баллов. Нередко вы проявляете умение слушать партнера. Даже 

если вы чем-то недовольны, все равно стараетесь дослушать партнера до 

конца. Если же партнер вам надоел, пытаетесь тактично прервать общение с 

ним. Иногда вы все же позволяете себе перебить собеседника для того, чтобы 

вставить свое «веское слово». 

Менее 8 баллов. К сожалению, вы еще не научились слушать своих 

партнеров по общению. Вы перебиваете их, не даете высказаться до конца. 

Если вам не нравится то, что человек говорит, перестаете слушать его. 

 

Задание № 2. Рассмотрите понятия активное и пассивное слушание, 

составьте краткий конспект. 

Существует активное и пассивное слушание. ПАССИВНОЕ 

СЛУШАНИЕ дает собеседнику возможность высказаться. Оно состоит из 

умения внимательно молчать. Здесь важны оба слова. «Молчать» - так как 

собеседнику хочется, чтобы его услышали, и его меньше всего интересуют 

наши замечания. «Внимательно» - иначе собеседник обидится, и общение 
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прервется. Все, что нужно делать в этом случае, - это не мешать ему и 

поддерживать течение его речи, чтобы он смог полностью выговориться. 

Способствовать собеседнику в его желании выговориться помогает 

соблюдение нескольких простых правил пассивного слушания. 

1. При таком способе слушания главное — это минимум ответов (т.е. 

невмешательство в речь говорящего). Любая наша фраза в лучшем случае 

будет пропущена собеседником мимо ушей, в худшем — собьет его с мысли 

или даже вызовет агрессивную реакцию: ведь мы идем против его желания 

выговориться. 

2. При пассивном слушании мы должны быть не красноречивым 

оратором, не судьей сказанному собеседником, не врачом, ставящим диагноз, 

а уподобиться губке, впитывающей все, что он говорит, без какого-либо 

отбора и сортировки. 

3. Пока мы «внимательно молчим», необходимо постоянно давать 

собеседнику сигнал, что мы не витаем в облаках собственных мыслей, а 

сосредоточены на его словах. Для этого используются короткие реплики 

«Да», «Да-да», «Понимаю», «Понятно», «Это очень интересно». Эти реплики 

нейтральны и помогают собеседнику говорить, как бы «открывают» его, 

приглашая продолжать. Сигналом нашего внимания для собеседника может 

быть и кивок головы, и утвердительное «хмыкание», и даже легкое 

изменение выражения лица 

Пассивное слушание в деловом разговоре наиболее эффективно в 

следующих случаях. 

1. В напряженной ситуации, когда собеседник начинает активно 

проявлять свои чувства и стремится высказать собственную точку зрения, 

поскольку до этого не имел такой возможности. В данном случае 

благоразумнее всего, не вмешиваясь, чтобы не «подливать масла в огонь», 

дать ему выговориться, а уж потом приступить к решению проблемы. 

2. Когда собеседник испытывает трудности с выражением своих забот 

и проблем или, наоборот, радостей. Здесь полезно, по мимике и жестам поняв 

состояние человека, использовать так называемые «буферные» фразы типа: 

«Вас что-нибудь беспокоит?», «У вас вид счастливого человека!», «У вас, 

видимо, есть что сказать по этому поводу?», а затем внимательно выслушать. 

Ненужное вмешательство может только окончательно сбить волнующегося 

собеседника. 

3. При беседах с подчиненными. Люди часто не решаются высказаться 

перед своим начальником из-за боязни испортить отношения. 

Поддерживающие реплики показывают собеседнику, что им интересуются, 

хотят знать его мнение и чувства. 

Когда пассивного слушания недостаточно, следует перейти к 

АКТИВНОМУ СЛУШАНИЮ. Под ним психологи понимают «выявление» 

или «уточнение» слов собеседника. 

Какие же условия должен соблюдать хороший слушатель? 
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1. Никаких побочных мыслей. Поскольку скорость мышления в четыре 

раза больше скорости речи, используйте «свободное время» на критический 

анализ и выводы из того, что непосредственно слышите. 

2. Пока вы слушаете, нельзя обдумывать последующий вопрос, а тем 

более приводить контраргументы. 

3. Следует сконцентрировать свое внимание только на той теме, о 

которой идет речь. В любом случае знакомство с мнением партнера 

значительно облегчает проведение переговоров. Партнеру предоставляется 

возможность проявить себя, а это существенно притупит остроту его 

возражений. 

При соблюдении этих условий ХОРОШИЙ СЛУШАТЕЛЬ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ: 

 визуальный контакт (если вы собираетесь говорить с кем-то, то 

смотрите на него. Глаза не только зеркало души, но и зеркало того, как вы 

воспринимаете другого человека); 

 язык тела (собеседники должны находиться друг против друга. 

При этом надо смотреть прямо и сохранять открытую позицию, показывая 

интерес к собеседнику); 

 тон и скорость речи (когда мы внимательно слушаем партнера, то 

тон нашей речи невольно гармонирует с его тоном. Голосом мы можем 

передать теплоту, заинтересованность, значимость для нас мнения 

собеседника); 

 неизменность предмета разговора. Хороший слушатель обычно 

позволяет собеседнику самому определить тему разговора. 

 Довольно часто, особенно когда собеседник волнуется, возникает 

необходимость добиться точного понимания того, что он говорит. Для 

достижения этой цели используют приемы 1) выяснения; 2) 

перефразирования и 3) резюмирования. 

 Прием ВЫЯСНЕНИЯ состоит в обращении к говорящему за 

некоторыми уточнениями. Суть этого приема в том, что слушатель при 

возникновении непонимания или двусмысленности задает «выясняющие» 

вопросы, которые показывают говорящему, что его внимательно слушают, и 

после необходимых пояснений он может быть уверен, что его понимают. 

Пользуясь приемом выяснения, надо стараться не задавать вопросов, 

требующих односложного (типа «да», «нет») ответа: это сбивает человека, он 

начинает ощущать, что его допрашивают. Вместо вопроса: «Это что, трудно 

сделать?» полезно спросить: «А насколько трудно это сделать?» В первом 

случае мы невольно перехватываем инициативу и после ответа должны 

говорить уже сами, во втором даем возможность собеседнику продолжать и 

остаемся слушателями. 

Другой полезный прием, когда нужно добиться точного понимания 

собеседника, — это ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ. Перефразировать — значит 

выразить ту же мысль, но несколько иначе. Этот прием помогает убедиться в 

том, насколько точно мы «расшифровали» слова собеседника. 
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Перефразирование помогает и нашему собеседнику. У него появляется 

возможность увидеть, правильно ли его понимают, и при необходимости 

своевременно внести необходимые уточнения. 

Перефразирование - универсальный прием. Его можно использовать 

при любом виде делового разговора. Но особенно эффективен этот прием в 

таких случаях: 

 -при коммерческих переговорах, когда необходимо полное и 

точное понимание желания и предложений партнера. 

 -в конфликтных ситуациях или во время дискуссий. Если мы, 

прежде чем высказать аргументы против, повторим мысль оппонента своими 

словами, то можем быть уверенными, что он со значительно большим 

вниманием отнесется к нашим возражениям: ведь он видит, что его слушают 

и стараются понять. 

 -когда мы слабо ориентируемся в предмете разговора. Человек, 

искусно владеющий этим приемом, может поддерживать беседу на любую 

тему часами, производя на говорящего крайне благоприятное впечатление 

(ведь наши ответы — это выраженные нашими словами его собственные 

мысли). 

При перефразировании следует соблюдать определенные правила. 

Прежде всего, его надо начинать фразами типа: «Другими словами, вы 

считаете...». «Если я вас правильно понял, то...», «Вы поправьте меня, если я 

ошибусь, но...». 

! Следует выбрать главное и сказать это своими словами. Буквально 

повторяя, мы будем уподобляться попугаю, что вряд ли произведет на 

собеседника благоприятное впечатление. 

Наиболее эффективно помогает добиться точного понимания 

сказанного собеседником прием РЕЗЮМИРОВАНИЯ. Резюмирование — это 

подведение итогов. Суть его в том, что мы своими словами подводим итог 

основным мыслям собеседника. Резюмирующая фраза — это его речь в 

«свернутом» виде, ее главная идея. 

Резюмирование принципиально отличается от перефразирования, суть 

которого в повторении каждой мысли собеседника своими словами. При 

резюмировании из целой части разговора выделяется только главная мысль. 

Обычно она предваряется фразами типа: «Таким образом, вы считаете...», 

«Итак, вы предлагаете...», «Если теперь подытожить сказанное вами, то...», 

«Ваша основная идея, как я понял, состоит в том, что...». 

 Наиболее часто резюмирование используется в следующих 

ситуациях: 

 - на деловых совещаниях. Искусство руководителя здесь состоит 

в том, чтобы в высказываниях выступающих выделить главное. Иначе 

совещание может «потонуть» в потоке их речей; 

 - в разговоре, когда участвующие в нем люди обсуждают одну и 

ту же проблему. В этом случае необходимо время от времени резюмировать 

сказанное, как бы завершая одну часть разговора и перекидывая мостик к 
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следующей. Без такого рода высказываний группа может зайти в тупик, 

обсуждая мелкие детали и забыв о сути дела; 

 - в конце телефонного разговора, особенно если слушающий 

после беседы должен что-то сделать; 

 -при желании высказать несогласие с чьей-либо точкой зрения. 

Прежде чем это сделать, следует вначале выделить в суждении оппонента 

главное, подытожить сказанное, тогда не придется распыляться, приводя его 

контрдоводы, и удастся ответить на суть возражения. А еще лучше 

попросить сделать резюме его самого: он должен будет избавить свое 

возражение от всего второстепенного, что значительно облегчит нам задачу; 

 - когда нужно помочь собеседнику четко сформулировать свои 

мысли, представить в ясной форме и даже развить идеи, которые были у него 

на уровне догадок и туманных фраз, сохранив при этом у него ощущение, что 

к этой мысли он пришел сам. 

 

Задание № 3. Отрывок из произведения В.В. Набокова «Защита 

Лужина» 

Прочитайте внимательно текс, письменно ответьте на следующие 

вопросы: 

Охарактеризуйте эту ситуацию (общение между Лужиным и 

Господином в пенсне) с точки зрения основ конструктивного общения. 

Что в поведении собеседников могло показать им необходимость 

изменить ход взаимодействия? 

Как вы поступили бы на месте каждого собеседника, оказавшись в 

подобной ситуации? 

В эту минуту белые двери распахнулись, и быстро вошел, уже 

протягивая на ходу руку, господин в пенсне, очень прямой, остриженный 

бобриком. 

«Милости просим,- сказал он. Рад познакомиться». (Тут же он, как 

фокусник, открыл кустарный портсигар с Александровским орлом на 

крышке). 

«С мундштучками,- сказал Лужин, покосившись на папиросы. Этих не 

курю. А вот...» Он стал рыться в карманах, извлекая толстые папиросы, 

высыпавшиеся из бумажного мешочка; несколько штук он уронил, и 

господин ловко их поднял. 

«Душенька,- сказал он,- дай нам пепельницу. Садитесь, пожалуйста. 

Виноват... ваше имя-отчество?» Хрустальная пепельница опустилась между 

ними, и, одновременно макнув в нее папиросы, они сшиблись кончиками. 

«Жадуб»,- добродушно сказал Лужин, выправляя согнувшуюся 

папиросу. 

«Ничего, ничего, быстро сказал господин и выпустил две тонких струи 

дыма из ноздрей вдруг сузившегося носа.- Ну вот, вы в нашем богоспасаемом 

Берлине. Моя дочь мне рассказала, что вы приехали на состязание». Он 

высвободил крахмальную манжету, подбоченился и продолжал: «Я, между 
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прочим, всегда интересовался, нет ли в шахматной игре такого хода, 

благодаря которому всегда выиграешь. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но 

я хочу сказать... простите, ваше имя-отчество?». 

«Нет, я понимаю,- сказал Лужин, прилежно пораздумав. Мы имеем 

ходы тихие и ходы сильные. Сильный ход...» 

«Так, так, вот оно что», закивал господин. 

«Сильный ход, это который, громко и радостно продолжал Лужин, 

который сразу дает нам несомненное преимущество. Двойной шах, 

примерно, со взятием фигуры тяжелого веса или пешка возводится в степень 

ферзя. И так далее. И так далее. А тихий ход...». 

«Так, так, сказал господин. Сколько же дней приблизительно будет 

продолжаться состязание?». 

«Тихий ход это значит подвох, подкоп, компликация, стараясь быть 

любезным и сам входя во вкус, говорил Лужин. Возьмем какое-нибудь 

положение. Белые...» (Он задумался, глядя на пепельницу). 

«К сожалению,- нервно сказал господин,- я в шахматах ничего не 

смыслю. Я только вас спрашивал... Но это пустяк, пустяк. Мы сейчас 

пройдем в столовую. Что, душенька, чай готов?» 

«Да!- воскликнул Лужин.- Мы просто возьмем положение, на котором 

сегодня был прерван эндшпиль. Белые: король сэ-три, ладья а-один, конь дэ 

пять, пешки бэ-три, сэ-четыре. Черные же..» 

«Сложная штука шахматы»,- проворно вставил господин и пружинисто 

вскочил на ноги, стараясь пресечь поток букв и цифр, которые имели какое-

то отношение к черным. 

«Предположим теперь,- веско сказал Лужин,- что черные сделают 

лучший в этом положении ход,- э-шесть жэ-пять. На это я и отвечаю 

следующим тихим ходом...» 
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Практическое занятие 5 

 

Тема: Анализ стиля общения 

Продолжительность поведения 2 часа 

Оборудование и раздаточный материал: учебно-методическое 

пособие, терминологический словарь, конспект лекций. 

Цель: ознакомиться с особенностями невербального общения,   

характеризующими представителей различных культур и определить 

основные факторы, препятствующие эффективной межкультурной 

коммуникации.  

План 

1.Межкультурная коммуникативная компетентность и 

основные препятствия, мешающие ее эффективной реализации.  

2.Особенности невербального общения в разных культурах.  

Ход работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Выполнить практическое задание, проанализировать 

результаты и записать их в тетради  

3. Ответить письменно на контрольные вопросы в тетради  

Формат выполненной работы: упражнение, тестирование. 

Критерии оценки: правильность составления оценки, умение выделить 

главное из сообщения 

Контроль выполнения: проверка конспекта, устное выступление на 

занятиях 

Контрольные вопросы 

1.Назовите основные трудности, мешающие 

межкультурному общению.  

2.По вашему мнению, стоит ли следовать нормам своей 

культуры или приспосабливаться к культурным нормам партнера.  

3.Какие особенности поведения представителей других 

культур (немцев, итальянцев, испанцев, китайцев и т. д.) вам 

известны?  

4.Какие особенности поведения русских, на ваш взгляд,  

могут вызвать удивление или недоумение иностранцев и затруднить 

контакты с ними?  

5.С какими особенностями невербального поведения,  

принятого в вашей родной культуре, вы бы порекомендовали 

иностранцам ознакомиться заранее?  

 

 

Краткие теоретические сведения 

1. Межкультурная коммуникативная компетентность и основные 

препятствия, мешающие ее эффективной реализации  

Межкультурно-коммуникативной компетентностью 
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(МКК) называют способность осуществлять эффективную 

коммуникацию в межкультурном контексте.  

Выделяют шесть основных препятствий, мешающих эффективной 

межкультурной коммуникации.  

1. Допущение сходств. Одной из причин непонимания приме 

культурной коммуникации является то, что люди предполагают,  будто все 

они одинаковы или, по крайней мере, достаточно схожи для того, чтобы 

легко общаться друг с другом. Однако коммуникация – это уникальная 

человеческая особенность, которую формируют специфические культуры и 

общества. Кроме того,  выходцы из некоторых культур делают больше 

допущений в отношении сходств, чем выходцы из других; т. е. степень 

допущения людьми того, что другие им подобны, варьирует для разных 

культур.  

2. Языковые различия. При общении на языке, который люди знают не 

в совершенстве, они часто полагают, что слово, фраза или предложение 

имеют одно и только одно значение – то, которое они намерены передать. 

Делать такое допущение – значит игнорировать все остальные возможные 

источники сигналов и сообщений,  включая невербальную экспрессию, 

интонацию голоса, позу, жест и действия.  

3. Ошибочные невербальные интерпретации. В любой культуре 

невербальное поведение составляет большую часть коммуникативных 

сообщений. Неправильная интерпретация невербального поведения может 

легко привести к конфликтам или конфронтации, которые нарушают 

коммуникативный процесс.  

4. Предубеждения и стереотипы в отношении людей – это 

естественные и неизбежные психологические процессы, которые81 влияют 

на восприятия и коммуникативные контакты. Излишняя опора на стереотипы 

может помешать объективно посмотреть на других людей и их сообщения и 

найти подсказки, которые помогут проинтерпретировать эти сообщения в 

том ключе, в котором нам намеревались их передать. Стереотипы 

поддерживаются множеством психологических процессов, которые могут 

негативно влиять на коммуникацию.  

5. Стремление оценивать. Культурные ценности так же влияют на наши 

атрибуции в отношении других людей и окружающего нас мира. Различные 

ценности могут вызывать негативные оценки, которые становятся еще одним 

камнем преткновения на пути к эффективной межкультурной коммуникации.  

 6. Повышенная тревога или напряжение. Эпизоды межкультурной 

коммуникации часто связаны с большей тревогой и стрессом, чем знакомые 

ситуации внутрикультурной коммуникации.  Излишняя тревога и стресс 

могут привести к дисфункциональным мыслительным процессам и 

поведению. Стресс и тревога могу сделать еще большими все прочие камни 

преткновения, повышая вероятность того, что люди станут держаться 

стереотипов, несмотря на объективные свидетельства об обратном, и 
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негативно оценивать других. Таким образом, излишняя тревога и стресс 

вредят межкультурной коммуникации.  

2. Особенности невербального общения в разных культурах Основные 

особенности наблюдаются среди символических жестов. Как правило, это 

жесты приветствия и прощания, согласия и  отрицания, одобрения и 

порицания, призывов к молчанию и т.д.  Осуществление зрительного 

контакта, тактильные формы.  Жесты приветствия и прощания Самый 

распространенный элемент встречи и прощания – это рукопожатие. Оно 

передает в себе огромное количество информации об отношении человека к 

собеседнику, его чувствах и намерениях через продолжительность и 

интенсивность рукопожатия, а также, через положение рук.   В культуре 

разных народов знак приветствия – рукопожатие –  разнообразен и имеет 

разные оттенки. Оно может быть снисходительным, холодным, дружеским, 

горячим и т.д. Но,  несмотря на это, рукопожатие при встрече очень важно, 

т.к.  демонстрирует расположенность к человеку и отсутствие агрессивных 

намерений. Рукопожатием обычно обмениваются мужчины. Руку женщины 

принято пожимать только в случае, если она сама этого желает и 

демонстрирует это, подавая руку собеседнику первой. Но итальянки 

составляют исключение из общепринятых правил и с удовольствием 

используют этот жест приветствия. А в Дании рукопожатия распространены 

даже с детьми.  В странах Ближнего Востока приветствие рукопожатием 

очень распространено. При встрече арабы помимо этого жеста 

дотрагиваются ладонью до своего лба и слегка кланяются. Пожилой человек, 

показывая свое уважение собеседнику, после рукопожатия сначала целует 

свою ладонь, а только потом дотрагивается ею до лба и кланяется. Если 

мужчины давно не виделись, то при встрече они обнимаются и целуют 

плечи. Если вам случится увидеть арабов, обнимающих друг друга и стоящих 

в этой позе длительное время,  знайте, что так они выражают свою близость 

и радость от встречи после долгой разлуки. В странах Латинской Америки во 

время длительного рукопожатия широко распространены касания 

собеседника за локоть, за плечо. У контактных и открытых 

латиноамериканцев,  чтобы выразить удовольствие от начала общения и 

почтение друг другу, принято обниматься.  Особенностью невербального 

общения в Китае является использование рукопожатия в ситуации 

взаимодействия с незнакомыми людьми только на официальном уровне. 

Выражая свое уважительное отношение к партнеру, китайцы могут жать 

руку собеседника двумя руками и долго трясти ее. При общении же близких 

и хорошо знающих друг друга людей, рукопожатие не распространено, а вот 

похлопывание по плечу или по спине встречается довольно часто.  

В Японии рукопожатие не принято и к нему прибегают лишь в 

исключительных случаях. Объясняется это тем, что японцам не нравится 

манера прикасаться друг другу в процессе общения.  Помимо этого, 

рукопожатие неизбежно сопровождается прямым и пристальным взглядом, а 

японцы этого не любят.  Японцы, подобно корейцам, используют другой знак 
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приветствия и уважения к собеседнику – вежливый поклон. Причем в 

Японии кланяются особо – увидев знакомого, они на некоторое время 

«замирают», а потом как будто переламываются в пояснице.  

Говоря о жестах приветствия и прощания, следует отметить, что они 

могут выглядеть по-разному. В Испании крепко обнимаются, во Франции 

распространены поцелуи в щеку. Всем хорошо знакомо национальное 

индийское приветствие и прощание –  прижатые друг к другу ладони рук 

перед грудью.  

В большинстве стран распространенной формой приветствия и 

прощания считается легкий кивок головой и помахивание рукой,  поднятой 

на уровень головы или чуть выше. Эта форма приветствия применяется у 

мужчин и женщин разных возрастов.  

Жесты согласия и отрицания. Во время общения люди разных 

национальностей и культур кивают головой. Кивок можно спокойно отнести 

к самой распространенной особенности невербального общения в разных 

странах.  

Мы привыкли к тому, что простой кивок головой означает «Да» или 

утверждение. Но в Турции, Греции, Болгарии и Индии кивок имеет 

противоположное значение. Желая выразить согласие с тем, что вы говорите, 

турок, грек, болгарин и индиец станут слегка покачивать головой из стороны 

в сторону, что в нашем невербальном языке ассоциируется с отрицательным 

ответом.  

Быстрые кивки головой у японцев говорят о том, что человек вас очень 

внимательно слушает. Но это вовсе не означает, что он согласен с тем, что вы 

говорите.   

Арабы свое несогласие с чем-либо они выражают коротким, но резким 

движением головы назад. Все это сопровождается звучным цоканьем.  

Выражая свое возмущение, жители стран Ближнего Востока импульсивно и 

резко поднимают вверх согнутые в локтях руки по обе стороны от лица. 

Досада от происходящего выражается при помощи вращательных движений 

кистей обеих рук.  

Жест «V» V– образный жест в нашей культуре имеет двойное значение 

–  «Победа» или «Два». Но в разных странах этот жест воспринимается по-

разному.  

Более того, даже незначительное изменение этого жеста может в корне 

поменять его значение. При применении жеста «V» от поворота ладони 

зависит очень многое.  

В Англии, Новой Зеландии и Австралии V– образный знак является 

символом победы только в том случае, если ладонь с разведенными пальцами 

повернута от себя. Если же ладонь повернуть по направлению к себе, то этот 

жест приобретает оскорбительное значение.  

Жест «Все отлично!» 

«Все отлично!», «Здорово!», «Молодец!» и т.д. Для нас – это кисть, 

сжатая в кулак и поднятый вверх большой палец.  Но не во всех странах этот 
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жест символизирует наивысшую оценку. В Германии, Австрии, Италии и 

Франции – это «Один», в Японии – «Пять», а в Греции, Нигерии, Австралии, 

Англии,  Америке этим жестом с резким выбрасыванием большого пальца 

выражают оскорбление.  Помимо этого, в Англии, Америке, Новой Зеландии 

и 

Австралии – это жест символизирует желание поймать попутную 

машину и просьба остановиться при голосовании на дороге.  Еще один 

известный жест – «ОК» – подушечки большого и указательного пальца 

соединены в кольцо. Впервые этот жест стали использовать в начале 19 века 

в Америке. Значение его во всех англоязычных странах, а также в некоторых 

странах Азии и Европы – « О, кей!», «Все отлично!», «Все в порядке!».  

Однако для французов этот жест означает «Ноль» или «Ничего». Японцы 

применяют его в разговоре о деньгах. В Португалии и Бразилии 

образованное из пальцев колечко считается оскорбительным жестом.  

Очевидно, что при незнании невербального языка страны,  даже 

простой жест и не умелое его использование, могут привести к значительным 

неприятностям.  

Жесты одобрения 

Свое одобрение в общественных местах (на концертах,  совещаниях, 

митингах и пр.) чаще всего мы выражаем аплодисментами. Овации могут 

быть продолжительными и дружными, но могут быть короткими и 

спокойными. В конечном итоге все зависит от типа мероприятия и степени 

нашей удовлетворенности этим мероприятием.  Как демонстрируют свое 

одобрение американцы и немцы?  

Редко кто из них аплодирует, как мы. В большинстве случаев они 

стучат кулаками и ногами по твердой поверхности. Стук кулаков по столу – 

одна из форм проявления одобрения и благодарности оратору.  

Арабы, довольные удачной фразой говорящего, обязательно хлопнут 

своими вытянутыми пальцами по ладони собеседника. Так они выражают 

удовлетворение и одобрение происходящего.  Одобряя свои действия, 

британцы и испанцы шлепают себя ладонью по лбу. Так они показывают, что 

очень довольны собой.  

Француз выразит свое восхищение чем-либо очень просто и изящно. 

Он соединит кончики трех пальцев, поднесет их к губам, а затем, высоко 

подняв подбородок, пошлет в воздух нежный поцелуй.  

Взгляд 

Одним из наиболее информативных средств невербального общения 

является взгляд и выражение глаз.  Характерная для многих представителей 

западных стран привычка смотреть «глаза в глаза» не всеми воспринимается 

положительно. А особенность многих американцев смотреть «в упор» в глаза 

собеседнику даже считается грубой.  Для большинства восточных культур 

манера избегать взгляда «глаза в глаза» считается уважительной. Среди 

китайцев даже распространено поверье о том, что прямо в глаза смотрят 
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только враги. Поэтому, пристальный взгляд расценивается, как оскорбление. 

Мимика. 

Одним из ярких проявлений мимики является улыбка.  В американской 

коммуникации улыбка – это, прежде всего сигнал вежливости. Она 

обязательна не только при приветствии, но и в ходе всего общения.  

Русские люди постоянную вежливую улыбку называют «дежурной» и 

считают проявлением неискренности и скрытности.  У нас не принято 

улыбаться незнакомым людям и автоматически отвечать на улыбку улыбкой. 

В большинстве случаев, если нам улыбнулся незнакомый человек, то мы 

непроизвольно задаемся вопросом: «А разве мы знакомы?».  Если 

американец случайно встретился с кем-то взглядом, то он обязательно 

улыбнется этому человеку. А что сделаем мы? Мы просто отведем взгляд.  

Улыбка русского человека – это сигнал личного расположения к 

собеседнику. Именно поэтому, мы не улыбаемся тем, кого не знаем.  

Практическое задание 

1. Продемонстрируйте жесты, которыми вы пользуетесь, в случае, 

если:  

− хотите выразить одобрение;  

− хотите пожелать удачи;  

− не знаете ответа;  

− плохо слышите кого-нибудь;  

− хотите показать, что вам что-то надоело, с вас хватит;  

− неожиданно вспомнили, что что-то забыли;  

− просите кого-нибудь подождать или успокоиться;  

− хотите, чтобы человек подошел к вам;  

− просите, чтобы вам позвонили;  

− показываете, что у вас нет денег;  

− напоминаете, что вам должны деньги;  

− хотите показать, что человек болтлив; 87  

− хотите сказать человеку, что его обманули, он напрасно 

поверил чьим-то словам.  

Легко ли вам удалось найти все соответствия? Выясните, не 

имеют ли подобранные жесты иного значения в других культурах?  

Какими жестами подобные значения передаются в других 

культурах?  

Контрольные вопросы 

1.Назовите основные трудности, мешающие 

межкультурному общению.  

2.По вашему мнению, стоит ли следовать нормам своей 

культуры или приспосабливаться к культурным нормам партнера.  

3.Какие особенности поведения представителей других 

культур (немцев, итальянцев, испанцев, китайцев и т. д.) вам 

известны?  

4.Какие особенности поведения русских, на ваш взгляд,  
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могут вызвать удивление или недоумение иностранцев и затруднить 

контакты с ними?  

5.С какими особенностями невербального поведения,  

принятого в вашей родной культуре, вы бы порекомендовали 

иностранцам ознакомиться заранее?  
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Практическое занятие 6 

Тема « Эмоциональное реагирование в конфликтах и 

саморегуляции» 

Продолжительность проведения 2 часа 

Оборудование и раздаточный материал: учебно-методическое 

пособие, терминологический словарь, конспект лекций. 

Цель : Научиться определять уровень конфликтности, особенности  

реагирования в конфликтной ситуации. 

Оборудование и раздаточный материал:  учебно-методическое 

пособие, психологический словарь, конспект лекций. 

Порядок выполнения 

1. Определить уровень конфликтности. Ответить на вопросы теста. 

Определить результат с помощью «ключа». 

2. Определить особенности реагирования в конфликтной ситуации 

(типы реагирования в конфликтной ситуации по Томасу). Ответить на 

вопросы теста. Определить результат с помощью «ключа». 

2. Заполнить таблицу 1, 2. 
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Таблица 1 Ваш уровень конфликтности 

 

Уровень  Балл Характеристика  

Конфликт

ность  

 

 

 

  

 

Таблица 2 Типы поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу 

 

Тип поведения Балл Характеристика 

Соперничество   

Сотрудничество   

Компромисс    

Избегание   

Приспособление    

 

Содержание отчета 

1. Таблица 1, таблица 2 

2. Определения: конфликт, инцидент. 

3. Характеристика типов поведения в конфликтной ситуации: 

соперничество, сотрудничество, компромисс, приспособление. 

3 Вывод 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание понятия «конфликт»? 

2. Перечислите и охарактеризуйте этапы конфликта (динамику). 

3. Перечислите и охарактеризуйте типы поведения в конфликтной 

ситуации. 

4. Перечислить и охарактеризовать причины конфликтов 

Формат выполненной работы: упражнение, тестирование 

Критерии оценки: правильность составления оценки, умение выделить 

главное из сообществ 

Контроль выполнения: проверка конспекта, устное выступление на 

занятиях.  

ТЕСТ Предрасположены ли вы к конфликтам 

У любого человека можно выделить черты характера, 

предрасполагающие к конфликтам в межличностном общении. У 

одних они ярко выражены, у других слабее. О том, что вы сами в 

соответствующих условиях можете содействовать возникновению 

конфликта, необходимо знать. 

 Это поможет вам правильно определить поведение и 

скорректировать его. Из предлагаемых ответов на вопросы выберите 

подходящий вариант. 
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1. Как вы реагируете на критику? 

а) как правило, критика меня глубоко обижает; 

б) критику обычно принимаю глубоко к сердцу; 

в) пытаюсь учесть, если критика справедлива; 

г) на критику обычно не обращаю внимания 

2. Верите ли вы людям? 

а) придерживаюсь того мнения, что лучше никому не верить; 

б) людям почти не верю; 

в) я верю, людям, когда нет особых оснований для недоверия; 

г) обычно я доверяю всем людям без разбора. 

3. Вы умеете бороться за свою точку зрения? 

а) я всегда упорно отстаиваю свои взгляды; 

б) отстаиваю свои взгляды лишь тогда, когда полностью убежден, что 

прав; 

в) скорее уступлю, чем буду энергично отстаивать свои взгляды; 

г) предпочитаю отказаться от своих взглядов, чем из-за них 

конфликтовать. 

4. Вы предпочитаете руководить или подчиняться? 

а) в любом деле люблю руководить сам; 

б) люблю, как руководить, так и быть руководимым; 

в) охотно работаю под чьим-либо руководством; 

г) как правило, предпочитаю работать под чьим-нибудь руководством и 

ответственность передаю ему34 

5. Если вас кто-то обидел… 

а) стараюсь отплатить тем же. 

б) боюсь мстить из-за дальнейших последствий; 

в) считаю месть лишним, ненужным усилием; 

г) если меня кто-то обидел – обиду быстро забываю. 

6. Вас попытались обойти в очереди… 

а) способен того человека вышвырнуть вон; 

б) ругаюсь, но если только ругаются другие; 

в) молчу, хотя возмущен; 

г) предпочитаю отступить, в ссору не вникаю; 

7. Просто ли вас «выбить из колеи»? 

а) я легко расстраиваюсь по самым незначительным вопросам; 

б) я расстраиваюсь, когда на то есть уважительные причины; 

в) расстраиваюсь редко и только по серьезным причинам; 

г) меня мало что расстраивает. 

8. Вы «лед» или «пламя»? 

а) я горяч и вспыльчив; 

б) не очень вспыльчив; 

в) скорее спокоен, чем вспыльчив; 

г) я вполне спокойный человек. 

9. Легко ли вам говорить правду? 
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а) я всегда говорю то, что думаю, прямо в глаза; 

б) бывает, что я могу сказать все, что я думаю; 

в) говорю обдуманно, лишь после размышления; 

г) я не раз взвешиваю свои слова, прежде чем что-нибудь сказать. 

В зависимости от варианта ответа поставьте за 

а) 1 балл, за б) – 2, за в) – 3, за г) – 4 балла. 

Суммируйте результаты. 

От 9 до 19 баллов. 

Вы человек тяжелый в общении, подчас идете на конфликт не ради 

дела, а «из-за принципа». Возможно, вы, не признаваясь самому себе, 

испытываете удовлетворение, давая волю своим эмоциям и наблюдая, 

как разгораются страсти вокруг вас. Иногда о вас люди говорят: «Борец за 

правду», «Смелый, не боишься критиковать недостатки», Но, 

прислушивайтесь к мнению других: «Побереги свои нервы и нервы 

окружающих», «Твою бы энергию да в мирных целях». Признавайтесь 

себе честно, так ли велика польза от вашей борьбы за справедливость? 

От 20 до 25 баллов.35 

Эта сумма позволяет считать вас человеком уживчивым, общительным, 

покладистым, способным противостоять обострениям отношений в 

группе. 

От 26 до 34 баллов. 

Вы едва ли являетесь источником конфликта. Однако общение с вами 

немногим доставляет удовольствие, поскольку не интересен тот 

человек, который всегда и во всем со всеми соглашается. К тому же 

пассивность, стремление уйти в сторону невольно делает вас косвенным 

виновником конфликтных ситуаций. 

Тест Типы поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу 

Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения и выберите те 

варианты утверждений, которые соответствуют вашим взглядам на 

конфликтную ситуацию. 

1.А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба не согласны. 

2.А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих 

собственных. 

3.А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

4.А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 
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5.А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 

поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности, 

6.А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7.А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8.А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.36 

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и вопросы. 

9.А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10.А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11.А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые 

интересы и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и  главным образом сохранить наши 

отношения. 

12.А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также 

идет мне навстречу. 

13.А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14.А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15.А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить 

наши отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать 

напряженности. 

16.А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17.А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

18.А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 
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Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также идет мне навстречу. 

19.А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, и чем состоят все 

затронутые интересы и спорные, вопросы.37 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

20.А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас 

обоих. 

21.А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22.А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между 

моей позицией и точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23.А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24.А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих 

взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

26.А. Я предлагаю среднюю позицию, 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас. 

27.А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28.А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29.А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий 

30.А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

совместно с другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 
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Ключ 

1. Соперничество – 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 

28А. 

2. Сотрудничество – 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 

28Б, 30Б. 

3. Компромисс – 2А, 4А, 7Б, 10Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

4. Избегание – 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12Б, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

5. Приспособление – 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 12А, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 

25Б, 27Б, 30А 
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Практическое занятие 7 

 

Тема: Тренинг конструктивного разрешения конфликта 

Продолжительность проведения 2 часа 

Оборудование и раздаточный материал: учебно-методическое 

пособие, терминологический словарь, конспект лекций 

Цель: Научиться эффективно разрешать конфликтные ситуации 

Исходные данные 

Конфликтные ситуации по вариантам 

Порядок выполнения 

1. Решение конфликтной ситуации №1 (работа в микрогруппе). 

2. Решение конфликтной ситуации №2 (работа в микрогруппе). 

3. Разработать «Кодекс поведения в конфликтной ситуации». 

4. Заполнить таблицу. 

 

Конфликтная ситуация  Решение  

КС 1 «…»  

КС 2 «…»  
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Содержание отчета 

1. Таблица 

2. Кодекс поведения в конфликтной ситуации 

3 Вывод 

Контрольные вопросы 

1. Каково содержание понятия «конфликт»? 

2. Перечислите условия конструктивного выхода из конфликтной 

ситуации. 

3. Каково содержание понятия «конфликтная личность»? 

 

Формат выполненной работы:  упражнение, тестирование. 

Критерии оценки: правильность составления оценки, умение 

выделить главное из сообщения. 

Контроль выполнения:  проверка конспекта, устное выступление на 

занятиях. 

Задания к практическому занятию № 6 «Тренинг конструктивного 

разрешения конфликта» 

Конфликтная ситуация № 1 

Вариант 1 

Конфликт произошел между молодым преподавателем и студентом 

первого курса, Игорем К., вспыльчивым молодым человеком из 

неблагополучной семьи, не пользующимся авторитетом в группе. Шел урок, 

преподаватель огласила оценки за контрольную работу, выполненную на 

предыдущем занятии. Игорю К. показалось, что преподаватель намеренно 

ему занизила оценку. Он грубо обозвал преподавателя и вышел из кабинета, 

хлопнув дверью. Преподаватель велела передать Игорю, чтобы он на урок не 

являлся. Она вызывает родителей к заведующему отделением. 

Вопросы: 

1. Как вы считаете, правильно ли поступил преподаватель? 

2. Как бы поступили вы, и какие действия предприняли бы на месте 

преподавателя и студента? 

Вариант 2 

Наташа и Антон женаты уже год. Любовь у них возникла с первого 

взгляда. Супруги проживают в своей квартире. В пятницу Антон пришел 

домой в 13.40. Он съел суп, который приготовила Наташа, и стал смотреть 

телевизор. Наташа пришла домой поздно, т.к. занятия у нее были во вторую 

смену (утром она прибралась дома и приготовила обед). Она очень устала и 

проголодалась, но ужина не было, посуда была грязная… На вопрос Наташи: 

«А где обед, который я приготовила, и почему ты не вымыл посуду?», Антон 

ответил: «Сама бродишь, где попало, вечно дома есть нечего…» 

Вопросы: 

1. Как бы вы поступили на месте Наташи? 

2. Как бы вы поступили на месте Антона? 



57 

 

Вариант 3 

Студенты Сергей А. и Антон В. (2 курс) проживают в общежитии в 

одной комнате с первокурсником Иваном И. Поселившись вместе, они 

договорились об очередности при приготовлении ужина и уборки комнаты. 

Иван очень часто ездит домой и обычно в дежурство. В очередной раз Иван 

уехал домой, не предупредив Сергея и Антона. Те пришли домой после 6 

пары, которая закончилась в 18.50. Но Иван ужин не приготовил и деньги на 

продукты у парней закончились. 

Вопросы: 

1. Как действовать Сергею и Антону? 

2. Что делать Ивану? 

3. Может ли помочь воспитатель Наталья Николаевна? 

Вариант 4 

Мама торопится закончить приготовления к приему гостей. 

Неожиданно обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит Алену 

сходить в магазин. Но у той скоро начало занятий танцами, и она не хочет41 

опаздывать. Мама просит «войти в ее положение», дочка делает то же. Одна 

настаивает, другая не уступает. Страсти накаляются… 

Вопросы: 

1. Как вы считаете, права ли мама? 

2. Как вы поступила, и какие действия предприняли бы на месте мамы 

и Алены? 

Конфликтная ситуация № 2 

Вариант 1 

Разыграйте ситуацию и оцените поведение участников. Попробуйте 

спрогнозировать последствия этого инцидента. 

1. «Грамотные стали» 

Покупатель – Почему вы продаете стограммовые упаковки майонеза по 

цене двухсот граммовых? 

Продавец – С чего вы взяли? 

Покупатель – Ну вот же, на ценнике написано — вес 200 г, цена 10 

рублей. 

А упаковки стограммовые. Я вчера купила, думала, вы ошиблись. А 

сейчас вижу, что вы просто ценники перепутали. 

Продавец – Ничего мы не перепутали. За сколько надо, за столько и 

продаем. 

А не нравится — идите в другой магазин, поищите подешевле. 

Грамотные стали!!!! Покажите стратегию поведения в конфликтной 

ситуации (избегание). 

Объясните, эффективно ли это в данном случае? 

Вариант 2 

Разыграйте ситуацию и оцените поведение участников. Попробуйте 

спрогнозировать последствия этого инцидента. 

2. «Только не надо нас пугать» 
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Преподаватель – Я пригласил вас, чтобы выяснить, почему ваш сын 

пропускает уроки литературы. 

Мама студента – А что ему делать на ваших уроках? Толстого и 

Достоевского читать? Вы знаете, что он у меня изучает специальные 

дисциплины, будет учиться в УрГУПСе, а потом будет работать 

начальником. Пусть он лучше поспит лишний часок или погуляет. 

Преподаватель – Но вы понимаете, что оценка по литературе в дипломе 

будет стоять не за его успехи в спецдисциплинах. Он получит то, что 

заслуживает. 

Мама ученика. – Ой, только не надо нас пугать. Думаете, на вас управа 

не найдется? 

Покажите стратегию поведения в конфликтной ситуации 

(приспособление). 

Объясните, эффективно ли это в данном случае? 

Вариант 3 

Разыграйте ситуацию и оцените поведение участников. Попробуйте 

спрогнозировать последствия этого инцидента. 

3. «Вас никто здесь не держит» 

Представитель рабочих – Я пришел к вам от имени трудового 

коллектива, чтобы выяснить, почему нам третий месяц не платят зарплату? 

Начальник – Мне очень жаль, но денег нет — предприятие, которому 

мы поставляем нашу продукцию, обанкротилось. 

Представитель рабочих – Но администрация предприятия исправно 

получает зарплату, вы недавно поменяли мебель в офисе и приобрели новую 

иномарку. 

Начальник – Эти средства взяты не из фонда заработной платы.43 

Представитель рабочих – Нам все равно, из каких фондов вы нам 

заплатите, 

— верните наши деньги. Если бы не школьные завтраки, наши дети 

падали бы в голодные обмороки. 

Начальник – ООО Я же сказал вам, что денег пока нет. И неизвестно, 

будут ли вообще. Не хотите ждать — вас никто здесь не держит. Тогда точно 

ничего не получите. 

Покажите стратегию поведения в конфликтной ситуации 

(сотрудничество). Объясните, эффективно ли это в данном случае? 

Вариант 4 

Разыграйте ситуацию и оцените поведение участников. Попробуйте 

спрогнозировать последствия этого инцидента. 

4. «Спор из-за телевизора» 

Сын — заядлый болельщик, и он рассчитывает посмотреть трансляцию 

футбольного матча. Мама настроена на очередную серию зарубежного 

фильма. Разгорается спор. 

Мама – Я никак не могу пропустить серию, ведь я весь день ее ждала! 
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Сын – Я тоже никак не могу отказаться от матча – я ждал его еще 

дольше! 

Мама – Обойдешься! Лучше садись за уроки! 

Сын – Да твои сериалы надоели, завтра ты все равно поймешь, что 

было в этой серии, там всегда одно и тоже! 

Покажите стратегию поведения в конфликтной ситуации 

(конкуренция). Объясните, эффективно ли это в данном случае? 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

 

Авторитарный стиль лидерства - модель поведения руководителя, 

направленная на подавление самостоятельности, инициативы и стремление к 

самоутверждению сотрудника и побуждения его к автоматическому 

 выполнению в установленном порядке. 

Авторитарно-монологический стиль педагогического общения. Для 

представителей этого стиля характерны стремление к доминированию; 

применения дисциплинарных методов и приемов в процессе взаимодействия; 

ориентация на "обучение-принуждение". 

Активно-позитивный стиль педагогического общения проявляется 

в эмоционально-положительном отношении к студентам; его представителям 

присущи требовательность в сочетании с заинтересованностью в успехах 

студентов. 

Активно-негативный стиль педагогического общения проявляется в 

ярко выраженной эмоционально-отрицательной направленности педагога, в 

частности акцентировании на недостатках студентов и постоянных 

замечаниях в их адрес. 

Альтруистический стиль педагогического общения. Для 

представителей этого стало характерным: полное подчинение себя задачей 

профессиональной деятельности; самоотверженность в работе в сочетании с 

недоверием к самостоятельности студентов. 

Агрессивность - устойчивая черта личности, проявляется в готовности 

к агрессивному поведению. 

Актуализаторской поведение - такая модель взаимодействия, 

способствует созданию комфортной атмосферы и обеспечивает деловой 

подход к решению любой проблемы благодаря самоактуализации личности. 

Актуализация эмоционального интеллекта - это актуальное 

проявление эмоционально-интеллектуальных способностей, определяет 

особенности эмоционального поведения (эмоционального самочувствия, 

эмоционального реагирования) в ситуациях эмоциогенного происхождения. 

Ассертивное поведение - модель взаимодействия, направленная на 

принятие лицом самостоятельных решений и готовность нести 

ответственность за их последствия. 

Ассертивность - способность человека уверенно и с достоинством 

отстаивать свои права, не пренебрегая при этом права других. Ассертивного 

называется прямая, открытая поведение, не имеет целью причинение вреда 

другим. 

Аттракция (от лат. Attrahere - "привлекать, притягивать") - 

возникновение в процессе восприятия человека человеком 

привлекательности одного из них для другого. Способность привлекать и 

привлекать внимание других людей, результатом чего является 

формирование определенного эмоционального отношения (от неприязни к 
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симпатии и даже любви), чувство привязанности к другому человеку, что 

проявляется в особой социальной установке по другого человека. 

Взаимодействие - это процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия субъектов общения друг на друга, что 

приводит к их действию и взаимосвязь. 

Виды деловых переговоров (классификация): деловой разговор 

(вербальная форма ситуативного контакта для достижения определенного 

соглашения) деловая беседа (предметный, упорядоченный диалог) деловое 

обсуждение и собеседование (разновидность беседы, связанный с 

постановкой дискуссионного вопроса) деловая заявление (высказывания или 

несколько высказываний одного из участников переговоров, посвященные 

обоснованию или опровержению любого утверждения) деловое сообщение 

(система заявлений, объединенных определенной темой) деловая спор 

(словесное состязание в обсуждении чего-либо, в котором каждая сторона 

отстаивает свое мнение и правоту; взаимное домогательства в отношении 

владения чем-либо); деловая полемика (спор при обсуждении любых 

вопросов, непримиримость высказываемых оснований) деловая дискуссия 

(свободный публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса по 

выявлению правильности каждого тезиса) деловые дебаты (обсуждение 

какого-либо вопроса, выражения мнений при обсуждении) деловой диспут 

(публичный спор). 

Вытеснение - механизм психологической защиты, действие которого 

направлено на изъятие из сознания неприемлемого содержания. 

Визуализация - создание образов воображения с помощью слуховых, 

зрительных, вкусовых, обонятельных, тактильных ощущений и их 

комбинаций. 

Уверенность в себе - переживание человеком своих возможностей как 

адекватных тем задачам, которые перед ним возникают в жизни, так и тем, 

которые она ставит перед собой сама. Существует тогда, когда самооценка 

человека соответствует реальным возможностям. Если же самооценка выше 

или ниже реальных возможностей, тогда это, соответственно, 

самоуверенность или неуверенность в себе. 

Гибкость - способность корректировать программу деятельности в 

соответствии с требованиями ситуации. 

Предельная ошибка атрибуции (англ. Ultimate attribution enor) - 

тенденция формировать диспозиционные атрибуции о целом социальную 

группу. 

Группа - конкретное объединение лиц, включенных в типичных для 

них видов и форм деятельности, регулируются общими целями, нормами 

поведения, ценностями. 

Демократический стиль лидерства - модель поведения руководителя, 

которая дает возможность видеть свою цель не только в контроле и 

координации действий сотрудников, но еще и обеспечивает создание 
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творческого микроклимата в коллективе благодаря плодотворному 

сотрудничеству субъектов общения. 

Дискриминация (от лаг. Discrimination - "различие") - неоправданно 

негативное поведение по отношению к группе или ее членов, 

предусматривает лишение прав определенной категории людей по расовому 

или национальной принадлежности, по признакам пола, религиозными или 

политическими убеждениями. 

Диалогический стиль педагогического общения. Для 

представителей этого стиля характерны: активность, контактность и высокая 

эффективность общения; педагогический оптимизм, опора на 

положительный потенциал личности студента и всего студенческого 

коллектива; 

Деловая беседа - форма установления деловых отношений, решения 

деловых проблем или разработки конструктивного подхода к их решению. 

Деловое общение - процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, что предполагает 

достижение определенного результата, решение конкретной проблемы или 

реализацию определенной цели. 

Деловые переговоры - одна из наиболее эффективных форм делового 

общения, направленная на обмен мнениями между партнерами по вопросам, 

представляющим взаимный профессиональный интерес различных 

субъектов, а также на установление, поддержание и развитие их 

сотрудничества в различных ситуациях профессионального взаимодействия. 

Дополнительной сделкой называется такое взаимодействие, в которой 

партнеры адекватно воспринимают позицию друг друга, понимают ситуацию 

одинаково, направляют свои действия именно в том направлении, которое 

ожидается и принимается партнером. 

Эгоцентризм (от лат. Ego - «я» и centrum - "центр круга») - это 

сосредоточенность индивида только на собственных интересах и 

переживаниях и, как следствие, неспособность понимать другого человека 

как субъекта и личность, отличную от него. 

Экстраверсия и интроверсия - характеристика индивидуально 

психологических различий человека, противоположные полюса которой 

соответствуют преимущественной направленности личности или на мир 

внешних объектов, либо на явления собственного субъективного мира. 

Эмоциональная саморегуляция - это управление человеком 

собственными эмоциями в процессе ее деятельности или общения с другими 

людьми. 

Эмоциональный интеллект (от англ. Emotional intelligence) - группа 

способностей, которые способствуют осознанию и пониманию человеком 

собственных эмоций и эмоции других людей, а также управлению эмоциями. 

Эмоциогенные ситуации - ситуации, которые вызывают у человека 

эмоциональное напряжение и сопровождаются переживанием сильных 

эмоций. 
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Эмпатия - осознание эмоционального состояния, проникновение-

слышится в переживаниях другого человека. Различают: 1) эмпатию 

эмоциональную - основанную на механизмах проекции и подражания 

моторным и аффективным реакциям другого; 2) эмпатию когнитивную, 

базирующейся на интеллектуальных процессах - сравнении, аналогии и т.д., 

3) эмпатию предикативную, что проявляется как способность предвидеть 

аффективные реакции другого в конкретных ситуациях. 

Эффект  близости (англ, propinquity effect) - чем чаще мы встречаемся 

и взаимодействуем с людьми, тем больше вероятность того, что эти люди 

станут нашими друзьями. 

Эффект простого нахождения в поле зрения (англ, mete exposure 

effect) - чем в большей степени на нас действует определенный стимул, тем в 

большей степени мы склонны оценивать его положительно. 

Эффект пупсика (англ, rewpie-doll effect) - инфантильные черты лица 

человека (относительно большая галловая, высокий лоб, большие глаза и 

т.п.) воспринимаются как симпатичные и привлекательные, вызывают 

доброжелательные реакции в других. 

Эффект светового пятна (прожектора) (англ, spotlight effect) - 

тенденция к переоценке того, насколько наши действия и внешний вид 

заметны для других. 

Суеверие - антипатия (резко негативное чувство), основанной на 

ложной и жесткой оценке определенной социальной группы и направлена 

против группы в целом или против отдельного индивида, поскольку тот 

является членом этой группы. 

Раздражение — неприятное психическое состояние, 

характеризующееся такими эффектами, как раздражительность и отвлечение 

от своего сознательного мышления. Это может привести к таким эмоциям, 

как разочарование и гнев. Свойство быть легкораздражённым называется 

раздражимостью. 

Содержание педагогического общения - информация, передачи и 

прием которой осуществляется с помощью знаков и знаковых средств. 

Идентификация (от лат. Identificare - "отождествлять") - это способ 

познания другого человека, при котором предположение о внутреннем 

состоянии партнера по общению строится на основе попыток поставить себя 

на его место. Это неусвидомлений процесс отождествления себя с другим 

человеком или социальной группой. 

Имидж (англ, image) - целенаправленно сформированный образ (лица, 

явления, предмета), что выделяет определенные ценностные характеристики, 

призванный осуществить эмоционально-психологическое воздействие на 

кого-то из целью популяризации. рекламы и тому подобное. 

Имплицитно теория личности (англ, implicit personality theory) - 

своеобразная схема, которую создает человек, когда группирует вместе 
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различные вилы черт личности другого человека: например, многие люди 

считают, что если человек добрый, то она будет и щедрой. 

Инициативность - личностная черта, что характеризуется 

способностью выдвигать новые идеи, предложения: умением самостоятельно 

начинать какую-либо дело, предприимчивостью. 

Интерактивная сторона педагогического общения - построение 

общей стратегии взаимодействия участников общения. 

Интерактивная стороны общения обеспечивает организацию 

совместного взаимодействия собеседников на основе полученной 

информации. 

Информация об исключительности (англ distinctiveness information) - 

информация о то, насколько конкретный человек одинаково реагирует на 

различные стимулы. 

Информация о постоянстве поведения (англ, consistency information) 

- информация о том, насколько одинаковой остается поведение человека 

относительно данного стимула в различных условиях и в течение некоторого 

времени. 

Информация о сходстве (англ, consensus information) - информация о 

том, насколько одинаково все люди и этот человек реагируют на один и тот 

же стимул. 

Каузальная атрибуция (от лат. Causa - "причина" и attribution - 

"предоставляю, уделяю") - своеобразная интерпретация и оценка человеком 

причин и мотивов поведения других людей, основанный на обыденном, 

житейском опыте. 

Ковариационная модель (англ, covariation model) - теория, согласно 

которой чтобы сформировать атрибуцию о причинах любых действий 

человека, мы систематически ищем взаимосвязь между наличием (или 

отсутствием) возможных причинных факторов и наличием или отсутствием 

данных действий. Человек при этом использует три типа важных данных: 

информация о сходстве, исключительность и постоянство поведения другого 

человека. 

Коммуникативная атака - это начальный этап общения, цель 

которого - установление эмоционального и делового контакта в 

педагогическом взаимодействии в начале лекционного или практического 

занятия. 

Коммуникативная сторона педагогического общения - обмен 

информацией между субъектами общения. 

Коммуникативные умения - коммуникативные действия, основанные 

на теоретической и практической подготовке, что обеспечивает 

эффективность коммуникативной деятельности. 

Коммуникативность педагога - совокупность существенных, 

устойчивых свойств личности, способствующих принятию, пониманию, 

усвоению, использованию и передаче педагогической информации, 

направленной на обучение, воспитание и развитие личности. 
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Коммуникативные умения - это способ выполнения действий, в 

основе которого лежат коммуникативные способности, потребности, волевые 

качества и характерологические черты личности, которые формируются в 

процессе коммуникативной деятельности путем овладения навыками и 

проявляются в способности эффективно решать учебно-воспитательные 

задачи. 

Конфликт в деловом общении (от лат. Conflictus - "столкновение") - 

столкновение интересов, взглядов, идей сотрудников предприятий, 

организаций, фирм, корпораций, отягчающим принятия решения и 

сопровождается негативными эмоциональными переживаниями участников 

взаимодействия. 

Конфликтное поведение - модель взаимодействия, раскрывает 

взаимозависимыми отношения между субъектами общения, которые 

испытывают негативные эмоции друг к другу в связи со столкновением 

несовместимых взглядов или тенденций. 

Конфликтный стиль педагогического общения. Для представителей 

этого стиля характерны: агрессивность, педагогический пессимизм; 

раздраженно-импульсивное отношение к студентам, жалобы на их 

поведение. 

Конформизм - изменение поведения или убеждений в результате 

реального или воображаемого давления группы. 

Конформистский стиль педагогического общения. Представителям 

этого стиля характерны: поверхностное, бесконфликтное общение с 

учениками без четко определенных педагогических и коммуникативных 

целей; уступчивость, неуверенность, недостаточная требовательность; 

лабильная или низкая самооценка. 

Критика - это специфический механизм социально-психологического 

воздействия, заключается в формулировке неодобряемых или 

противоречивого суждения о личности и / или ее деятельность, поведение, 

акцентировании внимания на определенных недостатках. 

Либеральный стиль лидерства - модель поведения руководителя, 

которая способствует отстранению его от активной и интерактивного 

взаимодействия с субъектами общения, предоставляя им возможность для 

развития самостоятельной деятельности. 

Лидер - лицо, пользующееся наибольшим авторитетом в конкретном 

коллективе. 

Манипулятивное поведение - модель взаимодействия, направленная 

на изменение установок поведения, ценностных ориентаций индивида 

независимо от его желания, благодаря использованию коммуникатором ряда 

скрытых или явных манипуляций. 

Манипулятивный стиль педагогического общения. Для 

представителей этого стиля характерны: эгоцентрическая направленность, 

высокая потребность в достижении внешнего успеха; высокий уровень 
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развития коммуникативных умений и умелое использование их для скрытого 

манипулирования партнерами по общению. 

Манипуляция - скрытые или явные действия коммуникатора, 

направленные на изменение установок поведения, ценностных ориентаций 

индивида независимо от его желания. 

Механизмы воздействия в процессе общения - это специфические 

социально-психологические явления, возникающие в процессе 

взаимодействия людей и непосредственно влияют на степень и 

эффективность их коммуникативной, интерактивной и перцептивной 

активности, адекватности взаимопонимания, характер и возможность 

дальнейшего взаимодействия. 

Мода - это специфический механизм социально-психологического 

воздействия, представляет собой динамическую форму стандартизированной 

массового поведения, возникающая преимущественно стихийно под 

влиянием доминирующих в общественном сознании настроений, а также 

вкусов и увлечений, быстро меняются. 

Мотив аффилиации - стремление к общению с другими людьми, 

поиск принятия, понимания, дружеской поддержки со стороны других. 

Внушаемость - индивидуальная некритична податливость, готовность 

подчиниться внушающего воздействия других людей, книг, рекламы и т.п. 

принять их идеи как собственные. 

Внушение (суггестия) - механизм социально-психологического 

воздействия на психическую сферу личности, связанный с сужением 

сознания и снижением уровня критичности при восприятии и реализации 

внушений содержания, отсутствием целенаправленного и активного его 

понимания, развернутого логического анализа и оценки в соотношении с 

прошлым опытом и актуальным состоянием субъекта. 

Настойчивость - личностная черта, что характеризуется способностью 

преодолевать внешние и внутренние препятствия на пути к поставленной 

цели. 

Подражание - механизм социально-психологического воздействия, 

связанный с самостоятельным и добровольным копированием действий, 

воспринятых в процессе наблюдения за другими. 

Основная жизненная позиция - фиксированная установка, 

представляет собой совокупность основных базовых представлений о себе, 

окружающем мире, основания для принятия важных решений и выработки 

определенной модели поведения. 

Личностно-мягкий стиль педагогического общения - операционная 

система общения педагога имеет признаки мягкости и деликатности, что 

обусловлено демократическими педагогическими установками. 

Паника - механизм социально-психологического воздействия на 

психическое состояние человека, связанное с бессознательным, безудержным 

страхом, вызванным действительной или мнимой опасностью, 
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охватывающий человека или многих людей и характеризуется 

неконтролируемым стремлением избежать опасной ситуации. 

Пассивно-отрицательный стиль педагогического 

общения предполагает завуалированное негативное отношение к студентам 

и формальное отношение к педагогической деятельности. 

Пассивно-позитивный стиль педагогического общения: для 

представителей этого стиля характерны замкнутость, сухость, 

категоричность, педантизм; требовательность и направленность на чисто 

деловые отношения. 

Педагогическое общение - это форма и многоплановый процесс 

взаимодействия педагога с учащимися (студентами), что осуществляется с 

помощью средств вербального и невербального воздействия и предполагает 

достижение изменений в познавательной, мотивационной, эмоциональной и 

поведенческой сферах субъектов общения. 

Педагогический диалог - действие в педагогическом процессе, 

которая дает смогу каждому субъекту общения самовыразиться. 

Убеждения - механизм социально-психологического воздействия, 

включая систему доказательств, выстроенных по законам формальной 

логики, обосновывающие выдвинутую лицом тезис. 

Перекрестная трансакция - такое взаимодействие, когда партнеры 

или не понимают, или не желают замечать, с какой позиции к ним 

обращаются, и отвечают с другой позиции, проявляя неадекватное 

понимание ситуации, ярко демонстрируют свою позицию. 

Перцепция социальная - восприятие, понимание и оценка людьми 

социальных объектов: других людей, самих себя, групп, социальных 

общностей и тому подобное. 

Принуждение - механизм социально-психологического воздействия, 

который предусматривает насилие над волей личности или социальной 

группы путем применения определенных санкций. 

Скрытая трансакция - это такое взаимодействие, содержащий 

одновременно два уровня: первый - "Я-ми" - явно выраженная словесно и 

второй - скрытый, то имеем в виду. 

Психологическое воздействие - это процесс целенаправленного и 

результативного взаимодействия, в ходе которого один человек стремится 

изменить поведение, установки, намерения, отношения и убеждения другого. 

Психологическая защита (защитные механизмы) - бессознательные 

стратегии, благодаря которым лицо снижает тревожность или избегает 

развертывания внутренне личностного конфликта путем искажения 

реальности: неадекватного восприятия определенных аспектов внешнего 

мира или собственных чувств. 

Рефлексивность - склонность к анализу себя: собственных действий, 

поведения, речи, опыта, состояний, способностей, характера отношений с 

другими людьми, своих задач, назначения и тому подобное. 
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Рефлексия (от лат. Reflexio - "отражение") - процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний, самоанализ 

ценностей, взглядов, стремлений, поступков. В социальной психологии и 

психологии общения в рефлексией понимают осознание действующим 

индивидом того, как он на самом деле воспринимается и оценивается 

партнером по общению. 

Ригидность - неспособность корректировать программу деятельности 

в соответствии с требованиями ситуации. 

Самопрезентация (англ. Self-presentation) - процесс, с помощью 

которого мы пытаемся контролировать впечатление, возникающих о нас у 

других людей. 

Самопрезентация педагога - это демонстрация собственных 

профессиональных качеств, компетентности, психологических навыков 

преподавания; умение убеждать, привлекать к себе внимание студенческой 

аудитории, завоевывать инициативу. 

Самоуправления лица - это процесс целенаправленных воздействий 

на самого себя, свою личность с целью достижения поставленных целей и 

осуществления планов. 

Системно-целостный стиль педагогического общения - гибкая 

система взаимоотношений со студентами на уровне эмоционально-

личностного общения: есть самым и педагогически целесообразным. 

Социальная перцепция (от лат. Perception - "восприятие" и socialis - 

"общественный") - восприятие, понимание и оценка людьми социальных 

объектов (других людей, самих себя, социальных групп, социальных 

общностей и т.д.). 

Социальный интеллект - интегральная интеллектуальная 

способность, которая определяет успешность общения и социальной 

адаптации. 

Социальный стереотип (от греч. - Stereos "твердый" и typos - 

«отпечаток») - это относительно устойчивый и упрощенный образ 

социального объекта (группы, человека, события, явления и т.д.), образуется 

в условиях дефицита "информации как результат обобщения личного опыта 

индивида и часто предвзятых представлений в обществе. 

Общение - 1. Сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в 

совместной деятельности; содержит обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание партнера. 2. 

Осуществляемая знаковыми средствами взаимодействие субъектов, 

обусловлена потребностями совместной деятельности и направлена на 

значительное изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых 

образованиях партнера. 

Стиль "общения -дистанция" - для его представителей характерно: 

пассивно-положительно отношение к студентам в сочетании с 
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авторитарностью в организации дела, обеспечивающие дисциплину, 

высокую успеваемость, но тормозят личностное развитие студентов. 

Стиль "общения-заигрывания" сочетает в себе позитивное 

отношение к студентам с либерализмом; характерный для педагогов, 

недостаточно уверенных в себе, своей способности пидгримуваты 

надлежащую дисциплину на занятиях. 

Стиль "общение-устрашение" является типичным для "педагогики 

наказаний", сочетает в себе негативное отношение к студентам и 

авторитарность в способах организации деятельности. 

Стиль лидерства - устоявшаяся система определенных способов 

действий лидера, которые он использует во взаимодействии с сотрудниками. 

Стиль педагогического общения - устойчивая система способов и 

приемов социально-психологического взаимодействия педагога и студентов, 

обусловленная типологическими и личностными свойствами педагога, а 

также параметрами ситуации общения. 

Стиль педагогического общения на основании захвата совместной 

творческой деятельностью - в основе его лежит единство высокого 

профессионализма педагога и его этических установок; характерно активно-

положительное отношение к студентам, увлеченность общим творческим 

поиском. 

Стиль педагогического общения, основанной на дружественном 

отношении - в основе его личностно-положительное отношение педагога к 

студентам, который проявляет симпатию и уважение к ним. 

Стиль саморегуляции - это присущие человеку индивидуальные 

особенности регуляторных процессов, устойчиво проявляются в различных 

видах и формах ее произвольной активности. 

Стиль самоуправления - определенный способ изменения человеком 

своего поведения, деятельности и общения 

Стиль общения - это совокупность методов взаимодействия с 

партнером / партнерами, воплощаясь в определенных формах и имея 

соответствующий характер реализации, способствуют созданию 

межличностных отношений. 

Стратегия делового общения - постановка определенной цели, 

стимулирует волю участника общения, заставляет его действовать осознанно, 

интенсивно, мобилизовать свои способности, знания, опыт, уметь подчинять 

свои силы достижению этой "цели. 

Структура конфликта - стороны (участники) конфликта, условия 

конфликта, предмет конфликта, действия участников конфликта, 

последствия (результат) конфликта. 

Структура педагогического общения - единство перцептивного, 

коммуникативного и интерактивного компонентов. 

Схемы - создаваемые человеком различные предположения и знания 

отношению к другим людям, отношений между ними, самого себя, 
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социальных ролей и определенных событий бытийного характера, 

повторение одних и тех же действий в конкретной ситуации. 

Тактика делового общения - выбор определенной модели поведения, 

в конкретной ситуации будет наиболее благоприятной в достижении 

поставленной цели. 

Теория атрибуции (англ, attribution theoiy) - описание того, как мы 

объясняем причины своего поведения и поведения других людей. 

Внутренняя атрибуция (internal attribution) - умозаключение о том, что 

человек ведет себя определенным образом благодаря особенностям черт 

личности или характера. Внешняя атрибуция (external attribution) - 

умозаключение о том, что человек ведет себя определенным образом 

благодаря особенностям ситуации, предполагается, что большинство людей в 

таком случае поступили бы так же. 

Типы (виды) конфликтов: внутриличностный, межличностный, 

личностно-групповой, межгрупповой. 

Толерантность - отсутствие или ослабление реагирования на любые 

неблагоприятные факторы в результате снижения чувствительности к его 

воздействию. 

Трансакция - это единица взаимодействия, с помощью которой 

определяются позиции партнеров в общении. 

Избежания - механизм психологической защиты, назначением 

которого является устранение инстинктивных импульсов из сознания при 

сохранении в сознании объекта удовлетворения потребности и ряда событий. 

Предубеждения - это установка, препятствует адекватному 

восприятию определенной социальной или этнической группы, отдельного 

человека, точки зрения или поведения. 

Осознанная саморегуляция - это системно организованный процесс 

внутренней психической активности человека по инициации, построения, 

поддержки и управления различными и формами произвольной активности, 

непосредственно реализует достижения принятых человеком целей. 

Осознание себя на публике (англ, public self-consciousness) - 

тенденция постоянно чувствовать себя в центре внимания других. 

Физиогномична редукция (англ. Physiognomic reductionism) - 

суждение о психических и личностные особенности человека, основанные на 

оценке ее внешнего вида. 

Формально жесткий стиль педагогического общения - стратегия 

общения имеет черты жесткости, формальности, авторитарности. 

Формы делового общения - деловые беседы, консультации, деловые 

споры, дискуссии, заседания, совещания, собрания, семинары, переговоры, 

конференции, презентации, торги, пресс-конференции, дебаты, брифинги, 

реклама и тому подобное. 

Фундаментальная ошибка атрибуции (англ, fundamental attribution 

error) - тенденция переоценивать значение внутреннего сгорания тренних 

диспозиционных факторов (черт личности) в объяснении человеческого 
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поведения и недооценивать роль ситуационных факторов. В случае 

объяснение особенностей и поведения происходит обратный эффект. 

Слухи - это специфический механизм социально-психологического 

воздействия, является массовым явлением межличностного обмена 

искаженной, эмоционально окрашенной информации. 
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