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ВВЕДЕНИЕ

           

Программа  курса  разработана  для  студентов,  чтобы  дать 

представление  о  месте  категории  общения  в  системе  категорий 

психологической науки и о соотношении психологической теории общения и 

психологической практики.

Знания  по  основам  психотехнологии  общения  помогут  формированию 

целостного  представления  студента  о  владении  культурой  общения, 

особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления 

им  учебной  и  профессиональной  деятельностями,  будут  способствовать 

развитию умений учиться,  культуры умственного  труда,  самообразования; 

позволят  более  эффективно  принимать  решения  с  опорой  на  знание 

психологической природы человека и общества. 

Изучение «Основ психотехнологии общения» будет способствовать:

- овладению психологическими механизмами общения; 

-  самостоятельному  обучению  практического  использования 

психологических техник управления людьми;

- овладению эффективной деятельностью людей в системе социального 

управления;

- повышению общей и психолого-педагогической культуры;

-  формированию  целостного  представления  о  психологических 

особенностях  техники  общения,  как  фактор  успешности  деятельности 

человека;

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности;

-  самостоятельно  находить  оптимальные  пути  достижения  цели  и 

преодоления жизненных трудностей.

Формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  в 

области основ психотехнологии общения во многом зависит от организации 

преподавателем  учебного  процесса  по  отдельной  дисциплине,  а   учебно-

методический комплекс учебной дисциплины одна из важных составляющих 

этого процесса.
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Данное  пособие  составлено  с  учетом  рекомендаций  учебно-

методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе;

содержание дисциплины;

учебно-методические материалы по дисциплине;

учебно-методическая карта дисциплины
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ

       Психология - это наука о практическом использовании психологических 

техник управления людьми для достижения оптимальных результатов. 

Объектом технологизации выступает деятельность человека. И в этом 

смысле технология становится неотъемлемым элементом культуры 

управления и определяет уровень профессионального развития личности.

Тематика семинарских занятий по дисциплине «Основы психотехнологии 

общения» разработана для студентов  специальности 030301 - «Психология» 

в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования.

К задачам изучения дисциплины «Основы психотехнологии общения» 

можно отнести:

- овладение культурой общения, как одним из важнейших профессиональных 

качеств личности в любой сфере деятельности;

- ознакомление с барьерами, возникающими в процессе общения, и умение 

их преодолевать;

- изучение и овладение разнообразными психотехниками;

- организация психологического самообразования.

Цели преподавания учебной дисциплины «Основы психотехнологии 

общения»: 

1. Дать студентам представление о психотехнологии общения, как  науке о 

практическом использовании психологических механизмов общения для 

достижения оптимальных результатов управлении людьми;

2. знакомство студентов с феноменом общения

3. изучение технологического алгоритма

4. усвоение конкретных психотехнологий делового общения

5. знакомство с основными периодическими изданиями по основам 

психотехнологии общения
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2  НАИМЕНОВАНИЕ  ТЕМ,   ОБЪЕМ  (В  ЧАСАХ)  ЛЕКЦИОННЫХ, 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ Темы занятий Лекции Практические 

занятия

Самостоятель

ная 

работа
1. Теоретические  аспекты 

общения  как 

социопсихологического 

механизма управления.

2 4

2. Общение  как 

коммуникативная 

деятельность.  Основные 

характеристики общения.

2 4

3. Диалог  как 

организационный  принцип 

коммуникативной 

         деятельности. 

2 4

4. Модели общения. 2 4
5. Психотипы  субъектов 

общения.  Психологическая 

характеристика  основных 

форм личности.

2 4

6. Личность и общение. 2 4

7. Технологическая  модель 

общения  как  система 

психотехники.

2 4

8.  Техника 

аутопсиходиагностики 

субъекта  общения. 

Процедуры 

профессионально-

2 4
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управленческого алгоритма 

аутопсиходиагностики. 
9. Психотехника овладения 

инициативой в общении. 

 Психологическая  техника 

формирования аттракции.

2 4

10. Психологическая техника 

влияния на людей. 

Психологическая техника 

убеждающего воздействия.

2 6

Итого                                            10                 10                    42

2.1. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Теоретические  аспекты  общения  как  социопсихологического 

механизма управления.
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Раздел 1.

Тема 1. Общение как социально – психологический механизм 

управления.

Цель - рассмотреть понятие; определить роль общения в 

междисциплинарном пространстве; рассмотреть психологический подход к 

общению.

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими 

людьми как членами общества: в общении реализуются социальные 

отношения людей.

    В общении выделяют три взаимосвязанных стороны:  коммуникативная 

сторона общения состоит в обмене информацией между людьми; 

интерактивная  сторона заключается в организации взаимодействия между 

людьми, например, нужно согласовать действия, распределить функции или 

повлиять на настроение, поведение, убеждения собеседника; перцептивная 

сторона общения включает процесс восприятия друг друга партнерами по 

общению и  установление на этой основе взаимопонимания.

        В процедуре общения выделяют следующие этапы:

• Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать 

информацию, повлиять на собеседника и т. п.) – побуждает человека 

вступить в контакт  с другими  людьми.

• Ориентировка в целях общения, в ситуации общения.

• Ориентировка в личности собеседника. 

• Планирование содержания своего общения – человек представляет 

себе (обычно бессознательно), что именно скажет.

• Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные 

средства, фразы, которыми будет пользоваться,  решает как говорить, 

как себя вести.

• Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль 

эффективности общения на основе установления обратной связи.

• Корректировка направления, стиля, методов общения.
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Если  какое-либо из звеньев акта общения нарушено, то говорящему не 

удается добиться ожидаемых результатов общения – оно окажется 

неэффективным. Эти умения называют “социальным интеллектом”, 

“практически – психологическим умом”, “коммуникативной 

компетентностью”, “коммуникабельностью”.

Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, виды общения.

Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, ведущей  ко 

взаимному пониманию ”Коммуникация” в переводе с латыни означает 

“общее, разделяемое со всеми”. Если не достигается взаимопонимание, то 

коммуникация не состоялась. Чтобы убедиться в успехе коммуникации, 

необходимо иметь обратную связь о том, как люди вас поняли, как они 

воспринимают вас, как относятся к проблеме.

     Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной 

коммуникации характерно: достижения взаимопонимания партнеров, лучшее 

понимание ситуации и предмета общения (достижение большей 

определенности в понимании ситуации способствует разрешению проблем, 

обеспечивает достижение целей с оптимальным расходованием ресурсов). 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в 

определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия.

       Причинами плохой коммуникации могут быть:

а) стереотипы  – упрощенные мнения относительно отдельных лиц или 

ситуаций, в результате нет объективного анализа и понимания людей, 

ситуаций, проблем;

б) “предвзятые представления” - склонность отвергать все, что  противоречит 

собственным взглядам, что ново, необычно (“Мы верим тому, чему хотим 

верить”). Мы редко осознаем, что толкование событий другим человеком 

столь же законно, как и наше собственное;

в) плохие отношения между людьми, поскольку если отношение человека 

враждебное, то трудно его убедить в справедливости вашего взгляда;
10



г) отсутствие внимания и интереса собеседника, а интерес возникает, когда 

человек осознает значение информации для себя (с помощью этой 

информации можно получить  желаемое или предупредить нежелательное 

развитие событий);

д) пренебрежение фактами, т. е. привычка делать выводы-заключения  при 

отсутствии достаточного числа фактов;

е) ошибки в построении высказываний:  неправильный  выбор слов, 

сложность сообщения, слабая убедительность, нелогичность и т. п.

ж) неверный выбор стратегии и тактики общения.

   Стратегии общения:

открытое – закрытое общение;

монологическое – диалогическое;

ролевое (исходя из социальной роли) – личностное (общение  “по душам”).

   Открытое общение – желание и умение выразить полно свою точку зрения 

и готовность учесть позиции других. Закрытое общение – это нежелание 

либо неумение выразить понятно свою точку зрения, свое отношение, 

имеющуюся информацию. Использование закрытых коммуникаций 

оправдано в случаях: 

- если есть значительная разница в степени предметной компетентности и 

бессмысленно тратить время  и силы  на поднятие компетентности “низкой 

стороны”;

в конфликтных ситуациях открытие своих чувств, планов противнику 

нецелесообразно. Открытые коммуникации эффективны, если есть 

сопоставимость, но не тождественность предметных позиций (обмен 

мнениями, замыслами). 

“Одностороннее выспрашивание” - полузакрытая  коммуникации, в которой 

человек пытается выяснить позиции другого человека и в то же время не 

раскрывает своей позиции. “Истерическое предъявление проблемы” - 

человек открыто выражает свои чувства, проблемы, обстоятельства, не 

интересуясь тем, желает ли другой человек “войти в чужие обстоятельства”, 

слушать “излияния”.
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В настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом 

наблюдается усиление интереса к проблеме общения. Ученые,

придерживающиеся различных теоретических позиций, с большой

настойчивостью выявляют, описывают и классифицируют феномены 

общения, определяют и субординируют закономерности, которые ими 

управляют, а также раскрывают механизмы, которые при этом действуют.

Методологическая общность подходов к проблеме общения в психологии

проявляется в том, что все они разделяют принципиальную позицию о

единстве общения и деятельности. Характер же этого единства понимается

по-разному.

Общение как форма взаимодействия. 

Основные функции общения, структура общения. Коммуникативная сторона 

общения как обмен информацией. Интерактивная - как взаимодействие 

людей, перцептивная - как процесс восприятия людьми друг друга. Общение 

как социальное научение. 

Функции общения: Контактная функция, - прием и передача информации, 

взаимоориентированность Информационная функция - обмен сообщениями, 

мнениями, решениями. Побудительная - стимуляция активности. 

Координационная - согласование действий при совместной деятельности. 

Понимания - восприятие, понимание установок, чувств, переживаний. 

Эмотивная функция - возбуждение нужных эмоциональных переживаний, 

изменение своих переживаний. Функция установления отношений - 

осознание и фиксация своего места в системе социально ролевого 

взаимодействия. Функция оказания влияния - изменение личностно 

смысловых образований партнера. 

 Основные психологические теории, описывающие процесс общения.

Аналитические модели: коммуникативные процессы, межличностное 

восприятие, воздействие, дистанция, персональная территория. 

Линейная модель. Интерактивная модель. Трансакционная модель. 

Определение и понимание общения в различных теориях личности. 

Теоретические направления: Критерии описания : Свобода - детерминизм, 
12



рациональность-иррациональность, холизм-элементализм, 

конституционализм - инвайронментализм, изменяемость - неизменность, 

субъективность-объективность, проактивность - реактивность, гомеостаз - 

гетеростаз, познаваемость - непознаваемость. 

Функционализм  (У.Джеймс, Дж. Энджелл, Дж.Дьюи, Г.Карр, Р.Вудвортс) 

Бихевиоризм: научение реактивное, инструментальное, на основе 

наблюдения, имитация. идентификация, ролевое обучение. Теория обмена. 

(Уотсон, Толмен, Халл, Б. Скиннер, И.Сеченов, И.Павлов, В.Бехтерев) 

Социально-когнитивное направление (А. Бандура, Дж.Роттер,). Когнитивизм: 

восприятие, интерпретация, запоминание, формирование образов и их 

влияние на последующее поведение. Теория структурного баланса, теория 

коммуникативных актов, теория конгруэнтности (Ф.Хайдер, Т.Ньюком, 

Ч.Осгуд, П. Танненбаум и др.), казуальная атрибуция (Э.Джонс, К.Дэвисс, 

Дж.Келли, Р.Нисбет, Л.Росс и др.), дискурсивная психология (Р.Харре), 

теория социального конструктивизма (К.Герген). Ролевая теория общения. 

(Дж. Мид), драматургический подход (Э.Гофман ).Психодинамическая 

теория:(З.Фрейд, Г.Салливан, А.Адлер, К.Юнг, Э.Фромм, К .Хорни). 

Транзактный анализ в общении. ( Э. Берн). Гештальт-психология (В.Келлер, 

К.Левин). Гумманистическая психология (А.Маслоу, К. Роджерс) 

Феноменолагическая психология. Общение с позиции экзистенционального 

подхода в психологии. (В.Франкл). 

Вопросы для обсуждения

1. Общение как феномен социопсихологического механизма

2. Общение как форма деятельности

3. Психический контакт

4. Аспекты изучения общения

5. Общефилософская концепция определения «общение».

Контрольные вопросы:

1. Какую роль играет общение в формировании личности?

2. Дайте определение психотехнологии общения.
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3. В чем заключается смысл выделения аспектов  изучения общения?

4. В чем заключается осложнение в определении общения?

5. Какие виды общения вы знаете?

6. Какие основные психологические характеристики общения вы 

знаете?

Самостоятельная работа

Рефераты

1. Понятие общения

2.  Общение  как  обмен  информацией  (коммуникативная  сторона 

общения)

3. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения)

4. Общение как взаимодействие.

Литература для самостоятельной работы

Основная: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. Разд. 11.   

 2. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 2000. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000.

4.  Камардина  Г.Г.  Психологические  трудности  общения:  основы 

психотехнологии / Под ред. Камардина Г.Г. - Ульяновск: Учебное пособие. - 

2000. - 181с.

5.  Козлов  Н.И.  Лучшие  психологические  игры  и  упражнения  /  Под  ред 

Козлова Н.И. - Екатеринбург: Проспект, 2004. - 321с.

6. Козлов Н.И. Истинная правда или учебник для психолога по жизни / Под 

ред. Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

Дополнительная: 

1. Немов Р.С. Психология. В 3х кн. – М.: Просвещение, 2003. – 632 с. 

2.  Панасюк  А.Ю.  Управленческое  общение:  Практические  советы.  - 

М.:Экономика, 1990. - 359с.

3. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.
14



4. Психология / Под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2001. – 752 с.

5.  Смелкова  З.С.  Деловой человек:  культура  делового  общения  /  Под ред 

Смелкова З.С. - М.: 1997. - 474с.

6. Общая психология / Под ред.. Е.И. Рогова. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 448 с.

7. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. - СПб: Смысл,  1999. - 483с.

8. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 1999. - 547с.

 9. Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы. Избранные 

психологические труды, М,.; МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999.

10.  Бодалев А.А.  Восприятие и понимание человека  человеком.  М.:  Изд-во 

Моск. ун-та, 1982.

Тема  2.  Общение  как  коммуникативная  деятельность.  Основные 

характеристики общения (2 часа)

Цель  -  раскрыть  составляющие  процесса  коммуникативной 

деятельности; обобщить характеристики общения.

Общение - сложный и весьма многогранный процесс. Б.Д.Парыгин отметил, 

что этот процесс может выступать в одно и тоже время и как процесс 

взаимодействия людей, и как информационный процесс, и как отношение 

людей друг к другу, и как процесс их взаимного переживания и взаимного 

понимания друг друга. 

Определение Б.Д.Парыгина ориентирует на системное понимание сущности 

общения, его многофункциональность и деятельностную природу. 

Анализируя научную литературу, Л.П.Буева рассмотрела следующие 

аспекты изучения общения: 

1) информационно-коммуникативный (общение рассматривается как вид 

личностной коммуникации, в ходе которой осуществляется обмен 

информацией); 

2) интеракционный (общение анализируется как взаимодействие индивидов в 

процессе кооперации); 

3) гносеологический (человек рассматривается как субъект и объект 
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социального познания); 

4) аксиологический (общение изучается как обмен ценностями); 

5) "нормативный" (выявляются место и роль общения в процессе 

нормативного регулирования поведения индивидов, а также анализируется 

процесс передачи и закрепления норм реального функционирования в 

обыденном сознании стереотипов поведения); 

6) "семиотический" (общение описывается как специфическая знаковая 

система, с одной стороны, и посредник в функционировании различных 

знаковых систем - с другой); 

7) социально-практический (праксиологический) (общение рассматривается 

как обмен деятельностью, способностями, умениями и навыками). 

Общение можно рассматривать и в двух главных аспектах, как освоение 

личностью социокультурных ценностей и как её самореализацию в качестве 

творческой, уникальной индивидуальности в ходе социального 

взаимодействия с другими людьми. 

Рассмотрение проблем общения осложняется различием трактовок самого 

понятия "общение". Так, А.С.Золотнякова принимала общее как социально- и 

личностно-ориентированный процесс, в котором реализуются не только 

личные отношения, но и установки на социальные нормы. Общие она видела 

как процесс передачи нормативных ценностей. Вместе с тем она подавала 

"общие" как "социальный процесс, через который общество влияет на 

индивида". Если соединить эти два положения, то можно увидеть, что для 

неё общее было процессом коммуникативно-регулятивным, в котором не 

только передается сумма социальных ценностей, но и регулируется их 

усвоение социальной системой. 

А.А.Бодалев предлагает рассматривать общение как "взаимодействие людей, 

содержанием которого является обмен информацией с помощью различных 

средств коммуникации для установления взаимоотношений между людьми". 

Психологи определяют общение как "атрибут деятельности и как 

недетерминированное деятельностью свободное общение". 

Авторы сборника "Психологические проблемы социальной регуляции 
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поведения" рассматривают общение как "систему межличностного 

взаимодействия", ограничивая феномен общения только непосредственным 

контактом между индивидами. Общение, как процесс взаимодействия 

гораздо шире: "общение внутри групп - межгрупповое, в коллективе - 

межколлективное". Но "только в процессе взаимодействия человека с 

человеком, группой, коллективом" реализуется потребность личности в 

общении. 

Проблему общения исследовали и философы. Так. Б.Д.Парыгин считает, что 

"общение является необходимым условием существования и социализации 

личности". Л.П.Буева отмечает, что благодаря общению человек усваивает 

формы поведения. М.С.Каган рассматривает общение как "коммуникативный 

вид деятельности", выражающий "практическую активность субъекта". 

В.С.Коробейников определяет общение как "взаимодействие субъектов, 

обладающих определенными социальными характеристиками". "С 

философской точки зрения, - пишет В.М.Соковин, - общение - это возникшая 

на определенной ступени развития жизни форма передачи информации, 

включённая в трудовую деятельность и являющаяся её необходимой 

стороной. Это также форма общественных отношений и социальная форма 

общественного сознания". 

Из этого, далеко не полного, перечня высказываний психологов, социологов 

и философов, видно, насколько велик интерес ученых к феномену общения. 

Но из всего обилия трактовок общения можно выделить главное: 

1) общение - вид самостоятельной человеческой деятельности; 

2) общение - атрибут других видов человеческой деятельности; 

3) общение - взаимодействие субъектов. 

Многообразие научных подходов к феномену общения побуждает 

рассмотреть его с философской, социологической и психологической сторон. 

Это даст нам возможность определить социально-педагогический статус 

общения как фактора формирования личности. 

Общефилософская концепция представляет общение личности с другими как 

актуализацию реально существующих общественных отношений: именно 
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общественные отношения обуславливают форму общения. 

Методологический принцип марксистско-ленинской философии, 

обосновывающий зависимость изменения общественных отношений от 

смены форм общения, стал основанием выделения категории "способ 

общения". Он определяется как способ реализации актуальных отношений в 

социальном взаимодействии, что зависит от: 

а) социально-экономического уклада общества; 

б) уровня развития идеологии; 

в) от конкретных исторических условий социального бытия. 

Такой подход позволяет выстроить методологию социально-педагогического 

понимания сущности общения. 

Социологическая концепция обосновывает общение как способ 

осуществления внутренней эволюции или поддержания статус-кво 

социальной структуры общества, социальной группы в той мере, в какой эта 

эволюция предполагает диалектическое взаимоотношение личности и 

общества. Социологическая трактовка понятия "общение" предполагает 

глубокий анализ внутренней динамики общества и её взаимосвязи с 

процессами общения. Социологическая концепция общения формирует 

методологию понимания места и роли социальных институтов общества в 

организации общения как важного фактора социального производства 

личности. 

При психологическом подходе общение определяется как специфическая 

форма деятельности и как самостоятельный процесс взаимодействия, 

необходимый для реализации других видов деятельности личности. 

Психологический анализ общения раскрывает механизмы его 

осуществления. Общение выдвигается как важнейшая социальная 

потребность, без реализации которой замедляется, а иногда и прекращается 

формирование личности. Психологи относят потребность в общении к числу 

важнейших факторов, определяющих потребность в общении как следствие 

взаимодействия личности и социокультурной среды, причем последняя 

служит одновременно и источником формирования данной потребности. 
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Социально-педагогический подход к анализу сущности общения опирается 

на его понимание как механизма влияния (с целью социального воспитания) 

общества на личность. В связи с этим в социальной педагогике все формы 

общения рассматриваются как психотехнические системы, обеспечивающие 

взаимодействие людей. 

Общение как коммуникативная деятельность

В специальной социально-психологической литературе общение понимается 

и как коммуникативная деятельность. 

А.А.Леонтьев и Б.Х.Бгажноков выделяют два типа коммуникативной 

деятельности: личностно-ориентированный и социально-ориентированный. 

Эти типы коммуникативной деятельности различаются коммуникативными, 

функциональными, социально-психологическими и речевыми структурами. 

Как отмечает Б.Х.Бгажноков, высказывания в социально-ориентированном 

общении адресуются многим людям и должны быть понятны каждому, 

поэтому к ним предъявляются требования полноты, точности и высокой 

культуры. 

Наряду с внешней характеристикой коммуникативной деятельности 

существует её внутренняя, психологическая характеристика. Она, согласно 

И.А.Зимней, проявляется в социальной и индивиндуально-психологической 

репрезентативности этого процесса. 

Социальная репрезентативность коммуникативной деятельности означает, 

что она может происходить только по конкретному поводу в конкретной 

реальной ситуации. Индивиндуально-личностная репрезентативность 

проявляется в отражении индивиндуально-личностных особенностей 

общающихся. 

Опираясь на концепцию А.Н.Леонтьева и его анализ общения как 

деятельности и обозначая его как "коммуникативную деятельность", 

рассмотрим её основные структурные компоненты. Итак, 

предмет общения - это другой человек, партнёр по общению как субъект; 

потребность в общении - это стремление человека к познанию и оценке 

других людей, а через них и с их помощью - к самопознанию, к самооценке; 
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коммуникативные мотивы - это то, ради чего предпринимается общение; 

действия общения - это единицы коммуникативной деятельности, целостный 

акт, адресованный другому человеку (два основных вида действий в 

общении - инициативные и ответные; 

задачи общения - это та цель, на достижение которой в конкретной 

коммуникативной ситуации направлены разнообразные действия, 

совершаемые в процессе общения; 

средства общения - это те операции, с помощью которых осуществляются 

действия общения; 

продукт общения - это образования материального и духовного характера, 

создающиеся в итоге общения. 

Процесс коммуникативной деятельности строится как "система сопряженных 

актов" (Б.Д.Ломов). Каждый такой "сопряжённый акт" - это взаимодействие 

двух субъектов, двух наделённых способностью к инициативному общению 

людей. В этом проявляется, согласно М.М.Бахтину, диалогичность 

коммуникативной деятельности, а диалог может рассматриваться как способ 

организации "сопряжённых актов". 

Таким образом, диалог - это реальная единица коммуникативной 

деятельности. В свою очередь, элементарными единицами диалога являются 

действия высказывания и слушания. Однако на практике личность выполняет 

роль не просто субъекта общения, но и субъекта - организатора 

коммуникативной деятельности другого субъекта. Таким субъектом могут 

стать отдельная личность, группа людей, масса. 

Общение субъекта-организатора с другим человеком определяется как 

межличностный уровень коммуникативной деятельности, а общение с 

группой (коллективом) - как групповой, общение с массой - как личностно-

массовый. В единстве этих трёх уровней и рассматривается 

коммуникативная деятельность личности. Это единство обеспечивается тем, 

что все уровни коммуникативного взаимодействия опираются на единое 

организационно-методологическое основание, а именно на личностно-

деятельностное. Такой подход предполагает, что в центре общения находятся 
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две личности, два субъекта общения, взаимодействие которых реализуется 

через деятельность и в деятельности. 

Деятельностный подход применительно к коммуникативной технологии 

означает прежде всего трактовку её как организации и управления 

формированием системы социальных позиций, взглядов, оценок и т.д. Это 

происходит в трёх основных коммуникативных формах: 

а) монологической (преобладают коммуникативные действия-высказывания 

личности как субъекта-организатора действий слушания других субъектов - 

участников общения); 

б) диалогической (субъекты взаимодействуют и взаимно активны, взаимно 

инициативны); 

в) политических (многостороннее общение, которое чаще всего носит 

характер своеобразной борьбы за овладение коммуникативной инициативой 

и связано со стремлением максимально эффективно её реализовать). 

Общение как деятельность представляет собой систему элементарных актов. 

Каждый акт определяется: 

а) субъектом - инициатором общения; 

б) субъектом, которому адресована инициатива; 

в) нормами, по которым организуется общение; 

г) целями, которые преследуют участники общения; 

д) ситуацией, в которой совершается взаимодействие. 

Каждый акт общения представляет собой цепь взаимосвязанных 

коммуникативных действий: 

1) Вход субъекта общения в коммуникативную ситуацию; 

2) Оценка субъектом общения характера коммуникативной ситуации 

(благоприятная, неблагоприятная и т.д.); 

3) Ориентация в коммуникативной ситуации; 

4) Выбор другого субъекта для возможного взаимодействия; 

5) Постановка коммуникативной задачи с учётом особенностей ситуации 

общения; 

6) Выработка подхода к субъекту взаимодействия; 
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7) Пристройка к субъекту - партнёру по взаимодействию; 

8) Привлечение субъектом - инициатором внимания субъекта-партнёра; 

9) Оценка эмоционально-психологического состояния субъекта - партнёра и 

выявление степени его готовности к вступлению во взаимодействие; 

10) Самонастройка субъекта - инициатора на эмоционально-психологическое 

состояние субъекта - партнёра; 

11) Выравнивание эмоционально-психологических состояний субъектов 

общения, формирование общего эмоционального фона; 

12) Коммуникативное воздействие субъекта - инициатора на субъекта-

партнёра; 

13) Оценка субъектом - инициатором реакции субъекта - партнёра на 

воздействие; 

14) Стимулирование "ответного хода" субъекта - партнёра; 

15) "ответный ход" субъекта - партнёра по общению. Из этих пятнадцати 

действий и слагается акт общения. 

Итак, для возникновения акта общения нужна инициатива. Поэтому субъект 

общения, который берёт эту инициативу на себя, назван нами субъектом - 

инициатором, а субъект общения, который эту инициативу принимает, - 

субъектом - партнером. 

 Основные характеристики общения.

Общение характеризуется: содержанием, функцией, манерой и стилем. 

Содержание общения может быть различным: 

1)передача (от человека к человеку) информации; 

2)восприятие друг друга; 

3)взаимооценка партнёрами друг друга; 

4)взаимовлияние партнёров; 

5)взаимодействие партнёров; 

6) управление групповой или массовой деятельностью и т. д. 

Функции общения выделяются в соответствии с содержанием общения. 

Различают четыре основные функции общения (сочетаясь, они придают 

процессам общения конкретную специфику): 
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- инструментальную (общение в свете этой функции выступает как 

социальный механизм управления и передачи информации, необходимый 

для совершения определённого действия); 

- синдикативную (общение оказывается средством объединения людей); 

- самовыражения (общение выступает как форма взаимопонимания, 

психологического контекста); 

- трансляционную (передача конкретных способов деятельности, оценок и 

т.д.); 

Конечно, этими четырьмя функциями содержание общения не 

исчерпывается. Среди других функций общения можно отметить: 

экспрессивную (взаимопонимание переживаний и эмоциональных 

состояний); 

социального контроля (регламентации поведения и деятельности); 

социализация (формирование навыков взаимодействия в обществе в 

соответствии с принятыми нормами и правилами) 

Стороны общения. Развитое полноценное общение объединяет в себе две 

взаимосвязанные, но различающиеся стороны: внешнюю, поведенческую, 

операционно-техническую и внутреннюю, глубинную, затрагивающую 

личностно-смыловые пласты. 

Внешняя сторона, реально формируемая в поведении общающихся, 

выражается в коммуникативных действиях. Внешняя сторона общения 

фиксируется рядом специфических показателей. Это показатели 

коммуникативного взаимодействия. К ним относятся: 

-коммуникативная активность в группе общения; 

-интенсивность действий в общении; 

-инициативность в общении; 

-технико-коммуникативное мастерство общения. 

Внутренняя сторона общения отражает субъективное восприятие ситуации 

взаимодействия, реакции на реальный или ожидаемый контакт, мотивы и 

цели, с которыми человек в общение. 

Манера общения определяется: 
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- тоном общения (спокойным, властным, вкрадчивым, взволнованным); 

- поведением в общении (сдержанностью, беспокойством, неуверенностью, 

скованностью); 

- дистанцией в общении (интимной, личной, социальной, публичной). 

Дистанция в общении определяет характер отношения партнёров. Интимная 

и личная дистанции свидетельствуют о том, что общающиеся являются 

близкими людьми или друзьями. Социальная дистанция указывает на 

официальный, а публичная - на интеллектуально-демонстрационный 

характер общения. 

Манер общения много. Общение может быть уважительным или 

пренебрежительным, протекать в шутливой или серьёзной, озлобленной или 

доброжелательной манере. 

Стиль общения - это индивиндуально-типологические особенности 

взаимодействия между людьми. 

В стиле общения находят выражение: 

-особенности коммуникативных возможностей человека; 

-сложившийся характер отношений с конкретными людьми или 

коллективами; 

- психологическая или социальная индивидуальность человека; 

- особенности партнёра по общению. 

Фундамент стиля общения личности составляет её нравственно-этические 

установки и оценки социально-этических установок общества. 

Наиболее распространены следующие стили общения: 

творчески-продуктивный, 

дружеский, 

дистанционный, 

подавляющий, 

популистский, 

заигрывающий, 

требовательный, 

деловой, 
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позиционный. 

Стиль общения непосредственно влияет на эмоциональную атмосферу 

взаимодействия и выбор его средств.

Вопросы для обсуждения:

1. Общее понятие коммуникации.

2. Составляющие процесса коммуникативной деятельности.

3. Структурные компоненты коммуникации.

4. Основные коммуникативные формы.

5. Характеристики общения.

6.  Механизмы  взаимопонимания  в  общении,  структура 

взаимодействия, типы взаимодействия.

Контрольные вопросы

1.  Что  такое  «коммуникация»?  Какую  роль  играет  коммуникация  в 

нашей жизни?

2. Какие структурные компоненты коммуникации вы знаете?

3. Что представляет собой система элементарных актов?

4. Чем характеризуется общение?

5. Какие функции общения вы знаете?

6. Чем определяется манера общения?

7. Расскажите, в чем выражается стиль общения.

8. Укажите основные типы взаимодействий.

Самостоятельная работа

Рефераты:

1. Социальные и социально-психологические функции общения.

2. Механизмы взаимопонимания в общении.

3. Основные коммуникативные формы.

Литература для самостоятельной работы

Основная: 

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Под ред. Рубинштейн С.Л. - 
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М.: Просвещение,2000. - 578с.

2.  Руденский Е.В.  Основы психотехнологии общения менеджера /  Под ред. 

Руденского Е.В. - М.: Педагогика, 2001. 452с.

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Под ред. Столяренко Л.Д. - М.: Смысл, 

2000. - 273с.

Дополнительная: 

1. Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной 

коммуникации. М.: УМК «Психология», 2000.

2. Панферов В.Н.  Общение как предмет социально-психологических иссле-

дований. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983.

3. Парыгин Б.Д.  Основы социально-психологической теории. М.:  Мысль, 

1971.

4. Петровская Л.А. Компетентность в общении. М., 1989.

5. Соловьева О.В.  Обратная связь в межличностном общении. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1992.

6. Хараш А.У.  Социально-психологические механизмы коммуникативного 

воздействия. М., 1983.

Тема  3.  Диалог  как  организационный  принцип  коммуникативной 

деятельности.

Цель  –  раскрыть  понятие  диалога;  охарактеризовать  основные 

модификации диалога.

Исследования  показывают,  что  наиболее  эффективной  формой  общения 

является диалог. Культурологическое осмысление диалога предполагает его 

рассмотрение  как  принципа  диахронного  и  синхронного  существования  и 

фунукционирования  культуры.  Виды  диалога:  самокритический, 

критический, дискуссия как форма диалога.Основной диалогической формой 

коммуникативной  деятельности  является  беседа.  Немецкий  специалист  по 

психологии  управления  Отто  Эрнст  отмечает,  что  беседа  в  области 

управленческой  деятельности  представляет  собой  целенаправленный, 
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намеренный вид делового общения.Определим классификацию бесед: беседа 

при приеме на работу, консультативная беседа, аналитическая беседа, беседа 

при  увольнении,  обсуждение  ("круглый  стол",  "мозговой  штурм", 

"командная  деловая  игра"),  собеседование,  торги,  многосторонние 

переговоры.  Композиция  беседы следующая:  этикетные  взаимообращения, 

экспозиция,  завязка,  развитие  диалога,  развязка,  финал.  Существует  три 

варианта развития диалога в беседе: 1) расспрос одного участника другим с 

целью  получения  информации;  2)  сообщение  определенной  информации 

другому  партнеру;  3)  внимательное  слушание  партнера.  Беседа  имеет  как 

технику  расспроса,  так  и  технику  слушания  в  беседе,  которая  строится 

поэтапно.  Обсуждение  и  собеседование  -  разновидности  беседы.  Диспут, 

дебаты, прения как вид делового общения являются формами обсуждения и 

формами  научного  спора.  Публичная  речь  также  является  диалогической 

формой  коммуникативной  деятельности.  Публичная  речь  менеджера 

является средством управления эмоциональным состоянием реципиента. Она 

используется  при  презентациях  и  рекламе.  Для  эффективного  управления 

эмоциональным  состоянием  реципиента  необходимо  использовать 

экспрессивные  средства.  Все  перечисленные  формы  делового  общения, 

которые реализуют диалогический принцип коммуникативной деятельности 

в культуре делового общения, - относятся к вербальным средствам общения. 

Немаловажную  роль  в  культуре  делового  общения  играют  невербальные 

средства общения: безгласные приемы любой коммуникации. Своеобразной 

аранжировкой  манер  поведения  людей  являются  их  жесты.  Во  время 

международных деловых переговоров участники используют разнообразные 

сигналы.  Их  называют  духовными  инструментами  общения.  Мимическая 

партитура  образа  играет  немаловажную  роль  в  формировании  делового 

имиджа. В повседневных ситуациях, например, во время выступления перед 

аудиторией,  проведения  биржевых  сделок,  при  общении  у  "шведского 

стола", - небесполезным будет умение моментального снятия информации с 

лица партнера, собеседника.
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                                       Вопросы для обсуждения

1.  Диалог  как  организационный  принцип  коммуникативной 

деятельности. 

2. Условия необходимые для реального диалога. 

3.  Модификации  диалога:  самокритический  диалог,  критический 

диалог,  дискуссия  как  форма  диалога,  конструктивная  критика  как  прием 

дискуссии. 

4. Беседа как диалогическая форма коммуникативной деятельности. 

5. Правила для говорящего.

6. Правила для слушающего. 

Контрольные вопросы

1. Дайте определение диалога.

2. Что является основой диалога?

3. Какие основные модификации диалога вы знаете?

4. Что собой представляет самокритический диалог?

5. Раскройте понятие критического диалога.

6. Что вы знаете о дискуссии как форме диалога?

7. В чем заключается суть конструктивной критики? 

Самостоятельная работа

Рефераты:

1.  Диалог  как  организационный  принцип  коммуникативной 

деятельности 

2. Логический аспект диалога.

3. Психотехнические качества ведущего дискуссий.

Литература для самостоятельной работы

Основная:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. Разд. 11.   

 2. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 2000. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000.
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4.  Камардина  Г.Г.  Психологические  трудности  общения:  основы 

психотехнологии / Под ред. Камардина Г.Г. - Ульяновск: Учебное пособие. - 

2000. - 181с.

5.  Козлов  Н.И.  Лучшие  психологические  игры  и  упражнения  /  Под  ред 

Козлова Н.И. - Екатеринбург: Проспект, 2004. - 321с.

6. Козлов Н.И. Истинная правда или учебник для психолога по жизни / Под 

ред. Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Под ред. Рубинштейн С.Л. - 

М.: Просвещение,2000. - 578с.

Дополнительная: 

14. Бодалев А.А.  Восприятие и понимание человека человеком. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1982.

15. Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Педагогика, 1983.

16. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1967.

17. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

18. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. М.: ИПРАН, 1994.

19. Каган М.С. Мир общения. М.: Политиздат, 1988.

20.  Лабунская  В.А.  Экспрессия  человека:  общение  и  межличностное 

познание. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

                            Тема 4. Модели общения.

Цель – проанализировать характеристики основных моделей общения; 

наиболее полно раскрыть характер поведения людей в коммуникативных 

ситуациях.

Модели общения (по Руденскому Е.В.)

1 группа: комфортные (общение как акт самореализации):

 -познавательная модель, цель которой - передать информацию партнеру;

29



-экспрессивная модель, цель которой - передать чувства, состояния 

партнеров;

  -суггестивная модель, цель которой - оказать внушающее воздействие на 

партнера;

 -убеждающая модель, цель которой - оказать влияние на партнера путем 

логических доказательств;

 -ритуальная модель, цель которой - оказать влияние на партнера , используя 

систему психологической поддержки норм отношений.

2 группа: дискомфортные (общение как способ справиться с последствиями 

стресса):

  -заискивающее общение, цель которого - избежать возможности рассердить 

партнера;

 -обвиняющее общение, цель которого - создать в глазах партнера образ 

сильного человека;

  -расчетливое общение, цель которого - сделать все, чтобы избежать угрозы 

со стороны партнера;

 -отстраненное общение, цель которого - игнорировать угрозу со стороны 

партнера.

Основой первой группы моделей общения является состояние внутреннего 

равновесия, реальных самооценок партнеров, соответствия вербальных и 

невербальных каналов передачи информации.

1.Познавательная модель общения базируется на учете интеллектуальных 

возможностей партнера. Осуществляется в формах: отчетов, сообщений, 

выступлений. Имеет технологические особенности: логичность изложения 

материала, аргументированность, доказательность, акцентуацию.

2.Экспрессивная модель общения ориентируется на эмоциональную сферу 

партнера. Осуществляется в формах рассказов о переживаниях, 

мотивированных призывов, оценочных суждений. Имеет технологические 

особенности: краткость и яркость изложения, использование поз, мимики, 

жестов.
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3.Суггестивная модель общения ориентируется на некритичность партнера, 

его внушаемость. Осуществляется в формах предупреждений, ссылок на 

авторитетные суждения, преувеличения роли и статуса партнера в 

обсуждаемом вопросе. Имеет технологические особенности: многократное 

повторение основных мыслей, использование интонаций голоса, мимики, 

жестов, жесткий контроль за поведением партнера.

4.Убеждающая модель общения ориентируется на восприимчивость и 

эмоциональность партнера. Осуществляется в формах поздравлений, 

напутствий, комплиментов. Имеет технологические особенности: 

эмоциональность, учет контраргументации.

5.Ритуальная модель общения ориентируется на концентрации внимания 

участников на алгоритме исполнения. Осуществляется в формах ритуалов, 

обрядов, церемоний. Имеет технологические особенности: театрализация, 

соблюдение норм и традиций.

Основой второй группы моделей общения является состояние дисбаланса, 

неадекватной самооценки, несоответствия вербальных и невербальных 

источников информации. В основе всего перечисленного лежит страх.

1.Модель заискивающего общения ориентирована на умиротворение 

партнера путем демонстрации собственной беспомощности. Осуществляется 

в формах согласия, самоуничижения, угодничества. Технологическая 

особенность - персонифицированное обращение к партнеру с демонстрацией 

состояния страха.

2.Модель обвиняющего обращения ориентирована на усиление позиций 

обвинителя путем подчеркивания собственных возможностей. 

Осуществляется в формах несогласия, обвинения, сожаления. 

Технологические особенности: монолог, крик, команды, сопровождение речи 

резкими жестами.

3.Модель расчетливого обращения ориентирована на получение 

преимуществ для себя путем самоконтроля. Осуществляется в формах 

подчеркнутого рационализма, расчетливости, рассудительности. 

Технологические особенности: корректность, монотонность, эмоциональная 
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холодность речи.

4.Модель отстраненного обращения ориентирована на уход от проблемы 

путем искусственной самоизоляции. Осуществляется в формах неадекватных 

реакций, подчеркнутой неловкости, демонстрации горечи, усмешки, 

сожаления. Технологические особенности: певучий голос, неоправданные 

паузы, хождение взад и вперед, демонстрация отсутствия интереса.

Руководитель - " Монблан " относится к подчиненным как к безликой массе 

слушателей, у него нет личностных взаимодействий с ними; он считает, что 

его функция - это дать задание, сообщить дополнительную информацию - и 

все. И отсюда налицо пассивность, безинициативность работников. 

Слабое взаимодействие с работниками у руководителя " Китайская стена ". 

Его  подчиненные  равнодушно  относятся  к  нему,  т.к.  он  снисходительно 

относится к ним и специально ставит барьер перед собой. Так же как при 

первом взаимодействии здесь плохая обратная связь. 

У " Локатора "  избирательное отношение к подчиненным, он настроен на 

отдельных работников. В этом случае нарушена целостность взаимодействия 

в  системе  "руководитель-коллектив"  и  присутствуют  фрагментарно-

ситуативные контакты. 

В  не  лучшем  положении  находятся  работники,  если  их  руководитель 

обладает  моделью  поведения  "Тетерев  "  .  Он  замкнут  на  себе,  его  речь 

монологична,  он  совсем  не  реагирует  на  слушателей.  В  таком  случае 

взаимодействия нет, только формальное воздействие, вокруг руководителя - 

психологический вакуум. 

Противоположностью  "тетерева"  является  "  Гамлет  "  ,  которого  очень 

волнует,  как  его  воспринимают  другие;  здесь  абсолютной  доминантой 

являются  межличностные  отношения.  При  такой  обостренной  социально-

психологической  чувствительности  наставника  возможна  неадекватная 

реакция на обратную связь и подчиненные могут взять бразды правления в 

свои руки, что чревато. 

У " Робота " существует жесткая программа действий, у него отшлифована 

мимика.  У  такого  руководителя  нет  чувства  постоянно  меняющихся 
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ситуаций  общения,  он  не  учитывает  реальности  и  особенностей  своих 

работников.  А  в  таком  случае  возможен  только  низкий  эффект 

управленческого взаимодействия. 

В  случае  модели  поведения  "  Я  -  сам  "  весь  процесс  взаимодействия 

фокусируется  на  руководителе,  нет  творческого  взаимодействия  с 

подчиненными. Здесь существует  только односторонняя инициативность и 

активность.  И  в  итоге  руководитель  формирует  безинициативных 

работников,  он  искажает  мотивационную  сферу  плюс  работа  не  носит 

никакого творческого характера. 

И  наконец,  так  называемый  "  Союз  ".  Здесь  руководитель  ведет  себя 

творчески,  он  чувствует  атмосферу  и  действует,  исходя  из  реальной 

ситуации,  что  развивает  у  подчиненных  самостоятельность,  творческий 

подход  в  деятельности.  При  таком  общении  хорошо  налажена  обратная 

связь. 

Вопросы для обсуждения

1. Базовая модель общения как система. 

2. Модель комфортно-психологического общения. 

3. Модель дискомфортно-психологического общения. 

4. Модель гармонического общения. 

Контрольные вопросы

1. В чем состоит базовая модель общения?

2. Какие психологические свойства выделяет В.С. Мерлин?

3. От чего зависит психоэмоциональный статус личности?

4. Охарактеризуйте познавательную модель общения.

5.  Раскройте  четыре  типа  поведения,  к  которым  прибегают  люди, 

чувствуя угрозу отвержения в общении.

6. Что такое модель гармонического общения?

Самостоятельная работа

Рефераты:
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1. Экспрессивная модель общения.

2. Суггестивная модель общения.

3. Ритуальная модель общения.

Литература для самостоятельной работы

Основная: 

1. Козлов Н.И. Истинная правда или учебник для психолога по жизни / Под 

ред. Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Под ред. Рубинштейн С.Л. - 

М.: Просвещение,2000. - 578с.

3.  Руденский Е.В.  Основы психотехнологии общения менеджера /  Под ред. 

Руденского Е.В. - М.: Педагогика, 2001. 452с.

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Под ред. Столяренко Л.Д. - М.: Смысл, 

2000. - 273с.

Дополнительная: 

1. Маклаков А.Г. Общая психология / Под ред. Маклакова А.Г. – СПб: 

Питер, 2005. – 582с.

2. Немов Р.С. Психология. В 3х кн. – М.: Просвещение, 2003. – 632 с. 

3. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: Практические советы. - М.: 

Экономика, 1990. - 359с.

4. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

5. Психология / Под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2001. – 752 с.

5. Смелкова З.С. Деловой человек: культура делового общения / Под 

ред Смелкова З.С. - М.: 1997. - 474с.

Тема  5.  Психотипы  субъектов  общения.  Психологическая 

характеристика основных форм личности.

Цель – раскрыть понятие психотип; дать краткую характеристику 

психотипов и основных форм личности.
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Психотипы партнеров.

Психотип - модель поведенческой структуры личности и ее взаимодействия с 

окружающей средой. Знание психотипа партнера по общению позволяет 

построить стратегию и тактику собственного поведения.

Для делового общения важна комплексная оценка партнера в неразрывном 

единстве с окружающей средой. Здесь наибольшей информативностью 

обладает классификация психотипов, основанная на психогеометрической 

концепции С.Диллингера.

Достоинства концепции:

  -мгновенно определяется тип личности партнеров по общению,

  -появляется возможность дать достаточно подробную характеристику 

личных качеств каждого из партнеров по общению,

  -может быть составлен сценарий поведения для каждого из партнеров в 

типичных ситуациях.

Психологическая характеристика основных типов личности

(психогеометрический подход).

1.Квадрат:

трудоголик, вынослив, терпелив; эрудирован, хороший аналитик;

любит порядок, не суетлив, аккуратен; хороший администратор, 

коммуникативен, эмоционально сух.

2.Треугольник:

лидер, энергичен, решителен, уверен в своих силах;

прагматик, хороший аналитик, умеет вскрыть суть проблемы;

честолюбив, несамокритичен, часто рискует; эгоцентрик, детонатор 

межличностных отношений.

3.Прямоугольник (временная форма личности):

непоследователен и непредсказуем, внутренне возбужден; низкая 

самооценка, неудовлетворенность статусом, легко впадает в состояние 

замешательства; нуждается в общении для получения поддержки.

4.Круг:

руководитель-демократ, доброжелателен, коммуникабелен; прирожденный 
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психолог, популярен у коллег; избегает конфликтов, старается угодить всем;

часто нерешителен.

5.Зигзаг:

энтузиаст, генератор идей; независим, остроумен, язвителен;

эмоционально возбудим, мастер самопрезентации; не умеет довести начатое 

дело до конца.

Признаки для экспрессдиагностики формы личности партнера.

(по Руденскому Е.В.)

1.Внешний вид (мужчины):

квадрат: консервативный, опрятный, коротко подстриженный, чисто выбрит;

треугольник: модный, шикарный;

прямоугольник: меняющийся, неопрятный, одетый не в тон ситуации;

круг: неофициальный, небрежный, моложавый;

зигзаг: растрепанный, неряшливый, демонстративный, иногда супермодный.

1.Внешний вид (женщины):

квадрат: сдержанная, строгая, неяркая, опрятная, худощавая;

треугольник: модная, элегантная, строгая, ухоженная;

прямоугольник: меняющаяся, сумасбродная, небрежная, не в тон ситуации;

круг: неофициальная, неизысканная, женственная, полная;

зигзаг: разнообразная, небрежная, экстравагантная, иногда супермодная.

2.Рабочее место:

квадрат: каждая вещь на своем месте, казенный вид;

треугольник: символы статуса и успеха, порядок;

прямоугольник: беспорядок, эклектика;

круг: уют, домашняя обстановка;

зигзаг: беспорядок, запущенность, театрально-демонстративное оформление.

3.Речь:

квадрат: логичная, последовательная, ясная, обстоятельная, медленная, 

сухая, точные формулировки;

треугольник: логичная, краткая, уверенная, властная, отражающая суть 

проблемы, четкая, возможны жаргон и брань;
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прямоугольник: неуверенная, неясная, сбивчивая, колебания громкости 

голоса, наличие слов-паразитов;

круг: непоследовательная, эмоциональная, успокаивающая, плавная, сочный 

низкий голос, восторженные оценки и комплименты;

зигзаг: непоследовательная, яркая, образная, эмоциональная, богатые 

голосовые вариации и лексика, жаргон, остроты.

4.Жесты и позы:

квадрат: напряженность и скованность скупые жесты, бесстрастное лицо, 

медленная походка, деланный смех;

треугольник: уверенные и плавные движения, раскрепощенность, энергичная 

походка, сжатые губы, пронзительный взгляд, властное рукопожатие;

прямоугольник: неуклюжие движения, неуверенные жесты, меняющаяся 

походка, бегающий взгляд, хихиканье, краска смущения;

круг: расслабленная поза, свободные движения, доброжелательная улыбка, 

частые кивания головой в знак поддержки, жизнерадостная походка;

зигзаг: не напряженные и быстроменяющиеся позы и движения, оживленная 

жестикуляция, стремительная походка, живая мимика, "всевидящий" взгляд.

Вопросы для обсуждения

1. Психотип – это модель поведенческой структуры. 

2. Характеристика психотипов общения: эпилептоид, паранойяльный, 

гипертим, истероид, шизоид, психастеноид, гипотим, сензитив. 

3. Признаки для экспрессдиагностики психотипа личности. 

4.  Типология  характеров  по  К.  Юнгу  и  типы  высшей  нервной 

деятельности по И.П. Павлову. 

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте понятие психотипа.

2. Назовите основные типы акцентуированных личностей.

3. Какие основные признаки эпилептоидной личности вы знаете?

4.  В  чем  заключаются  основные  психологические  характеристики 

поведения?
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5. Какие признаки для визуальной диагностики типа личности по Э. 

Кречмеру вы знаете?

Самостоятельная работа

Рефераты:

1. Психологический рисунок паранойяльной личности.

2. Психологический рисунок истероидной личности.

3. Психологический рисунок шизоидной личности.

4. Акцентуированные личности.

Литература для самостоятельной работы

Основная:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. Разд. 11.   

 2. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 2000. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000.

4.  Камардина  Г.Г.  Психологические  трудности  общения:  основы 

психотехнологии / Под ред. Камардина Г.Г. - Ульяновск: Учебное пособие. - 

2000. - 181с.

5.  Козлов  Н.И.  Лучшие  психологические  игры  и  упражнения  /  Под  ред 

Козлова Н.И. - Екатеринбург: Проспект, 2004. - 321с.

Дополнительная: 2,7,9,10,12

                                            

                                           Раздел 2

                              Личность и общение

Тема 6: Барьеры, возникающие в общении

Цель – раскрыть причины барьеров, возникающих в процессе общения.
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Барьеры темперамента.

Темперамент - фундамент характера, общий стиль реакции личности на 

внешнюю среду.

Иная формулировка: темперамент - биологический фундамент личности, 

генетически закреплен от рождения (скрыть нельзя!). В отличие от характера 

темперамент нельзя назвать плохим или хорошим.

В личных отношениях первую (грубую) оценку партнера дают на основе 

темперамента, а не характера. Рекомендация: "считывая" темперамент, не 

торопись с оценкой. 

Различают основные типы темпераментов:

Холерик - сильный, неуравновешенный, подвижный;

Сангвиник - сильный, уравновешенный, подвижный;

Флегматик - сильный, уравновешенный, малоподвижный;

Меланхолик - слабый, уравновешенный, малоподвижный.

Типичные ошибки:

Живость сангвиника воспринимается как легкомыслие.

Импульсивность холерика - как агрессивность.

Тревожность меланхолика - как психопатия.

Пассивность флегматика - как тупость.

Рекомендации:

Сангвинику - доверяй, но проверяй!

Холерику - ни минуты покоя!

Меланхолику - не навреди!

Флегматику - не торопи!

2.Барьеры характера.

Характер (греч. - отпечаток, примета) - совокупность устойчивых 

индивидуальных особенностей личности, определяющих типичное 

поведение человека. Характер - "каркас" личности. Особенности личности - 

черты характера.

Алгоритм выявления черт характера, позволяющий дать достаточно точную 

оценку личности (по Рубинштейну С.А.):
39



1.Что человек хочет (отношения и направленность личности).

2.Что человек может (способности и потенциал личности).

3.Что человек есть (типичное поведение личности).

Характер включает в себя восемь основных психологических типов (по

Е.Жарикову, Е.Крушельницкому):

1.лидер или доминирующий - (Д);

2.логик - (Л);

3.эстет - (Э);

4.боец - (Б);

5.пассивный - (П);

6.надежный - (Н);

7.мечтатель - (М);

8.спринтер - (С).

Для определения типа человека необходимо оценить его (себя) по 

следующим высказываниям:

1.Я справляюсь с такими делами, когда надо убеждать, инструктировать, 

распоряжаться (Д).

2.Я легко решаю алгебраические задачи (Л).

3.Я бы не смог работать санитаром в больнице, так как не переношу грязи 

(Э).

4.В любую минуту я готов сразить соперника удачной репликой или 

достойно ответить на его выпад (Б).

5.У меня мирные отношения с людьми, я избегаю споров и борьбы (П).

6.Когда я оказываюсь неподвижным, меня тянет в сон (Н).

7.Я люблю помечтать, не задумываясь, насколько реальны мои мечты (М).

8.Я быстро подмечаю слабые стороны человека, его идей и т.п. (С).

При записи соответствующих символов в порядке убывания значимости 

полученная формула будет примерно соответствовать психологической 

структуре личности. Диаметральные противоположности комбинаций 

создают барьеры общения.
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3.Барьеры акцентуации характера.

Акцентуация - заостренность некоторых черт характера или темперамента. 

Существуют следующие типы акцентуации (по Х.Шмишеку):

Гипертимический
Постоянно повышенное 

настроение, бойкий

Жесткая дисциплина, 

монотонная работа, 

одиночество

Дистимический
Серьезный, замкнутый, 

угрюмый

Ситуации, требующие 

смены деятельности или 

бурной деятельности

Циклоидный
Подвержен резкой смене 

настроений

Ситуации предсказать 

сложно

Возбудимый
Склонный к неадекватно 

резкой реакции

Конфликт по любому 

поводу

Застревающий
Склонный не забывать ни 

зло, ни добро

Ситуации, когда задето 

самолюбие нанесена 

несправедливая обида

Педантичный

Склонный к чрезмерной 

аккуратности, 

формализму, сомнениям

Ситуации, требующие 

личной ответственности

Тревожный

Боязливый, 

настороженный, 

неуверенный

Обстановка угроз, 

насмешек, обвинений

Эмотивный
Чувствительный, 

сердобольный, слезливый

Обстановка 

несправедливости, 

хамства

Демонстративный
Склонный к манерности, 

истеричности

Ситуации недооценки 

заслуг, ущемления 

интересов

Экзальтированный

Склонный к 

преувеличенному 

выражению чувств

Неудачи, горестные 

события

Конформный 

(экстраверт)

Коммуникативный, 

неконфликтный

Вынужденное 

одиночество
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Замкнутый 

(интроверт)

Неконтактный, 

отрешенный 

Лишение любимой 

работы, нарушение 

внутреннего пространства
Рекомендации:

  -подчеркивание собственных достоинств всегда раздражает окружающих 

(уменьшите уровень своих притязаний!);

-человеку свойственно приписывать другим те ощущения и эмоции, которые 

он испытывает в данное время сам (сочувствуйте и сопереживайте!);

  -у каждого есть свои уязвимые места, бить по которым нельзя;

 -каждый нуждается в достойной оценке своей деятельности.

4.Барьеры манеры общения.

Манера общения - стиль самоподачи - формируется на базе темперамента, 

характера и типа акцентуации личности. Различают (по Руденскому Е.В.):

1.Доминантный субъект общения.

Субъект напорист, перебивает партнера, повышает голос, многократно 

повторяет свою мысль.

Рекомендация: дать субъекту возможность выявить доминантность 

(выговориться), спокойно держаться независимой точки зрения, не 

опровергая партнера (остроты, шутки не использовать!).

2.Недоминантный субъект общения.

Субъект уступчив, теряется, нерешителен, позволяет сбить себя с толку.

Рекомендация: стимулирование субъекта, поощрение его инициативы и 

возможности выразить себя.

3.Мобильный субъект общения.

Субъект отличается легкостью переключения внимания, речь тороплива, 

часто прерывает партнера репликами.

Рекомендация: начинайте разговор в темпе партнера, постепенно снижая 

темп речи, доведите до субъекта свою мысль и без соблюдения 

формальностей сверните общение (партнер не обидится!).

4.Ригидный субъект общения.

Субъект предварительно изучает партнера, слушает внимательно, говорит 

42



медленно, слова подбирает тщательно.

Рекомендация: настройтесь на долготерпение, избегайте небрежности в 

разговоре, следуйте этикету.

5.Экстравертный субъект общения.

Субъект настроен на общение, внимателен к окружающим, высказывает 

симпатии партнерам.

Рекомендация: полностью следуйте манере общения партнера.

6.Интровертный субъект общения.

Субъект не склонен к внешнему диалогу, тем более на личные темы, 

обидчив, застенчив.

Рекомендация: постепенно и деликатно втягивать партнера в общение, 

начинать беседу лучше "с глазу на глаз".

5.Барьеры отрицательных эмоций.

Эмоция - субъективное переживание человеком его отношения к 

действительности. Эмоция возникает, когда осознается невозможность 

привычного поведения. Устойчивые отрицательные эмоции (страдание, гнев, 

отвращение, презрение, страх, стыд, вина) воздвигают барьер на пути 

результативного общения.

Рекомендации:

  -страдание (горе) партнера - проявите в общении сочувствие, соучастие;

  -гнев партнера - на время воздержитесь от контакта;

 -отвращение (брезгливость) партнера - на физические дефекты окружающие 

быстро перестают обращать внимание, а гигиенические отклонения не 

приемлют всегда!

 -презрение партнера - воздержитесь от общения;

  -страх, стыд, вина, плохое настроение партнера - сведите общение к 

минимуму.

Вопросы для обсуждения
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1. Психологические трудности в общении.

2. Барьеры общения.

3. Понятие «характера».

4. Понятие «темперамента».

5. Барьер акцентуации характера.

6. Барьер манеры общения.

7. Барьер отрицательных эмоций.

8. Барьер речи.

Контрольные вопросы

1. В результате чего возникают трудности в общении?

2. Как преодолеть барьеры в общении?

3. Назовите основные типы характера.

4. Какие типы темперамента вы знаете?

5. Какие виды акцентуации характера вы знаете?

6. В чем заключается барьер манеры общения?

7. Как проявляется барьер речи?

Самостоятельная работа

Рефераты:

1. Проявление характера через деятельность.

2. Особенности формирования характера.

3. Темперамент как свойство личности. 

Литература для самостоятельной работы

Основная: 

1. Козлов Н.И. Истинная правда или учебник для психолога по жизни / Под 

ред. Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Под ред. Рубинштейн С.Л. - 

М.: Просвещение,2000. - 578с.

3.  Руденский Е.В.  Основы психотехнологии общения менеджера /  Под ред. 

Руденского Е.В. - М.: Педагогика, 2001. 452с.

4. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Под ред. Столяренко Л.Д. - М.: Смысл, 
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2000. - 273с.

Дополнительная: 

       1.  Андреева Г.М.  Социальное познание:  проблемы и перспективы. 

Избранные психологические труды, М,.; МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999.

      2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1982.

     3. Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Педагогика, 1983.

      4. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1967.

      5. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

      6. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. М.: ИПРАН, 1994.

      7. Каган М.С. Мир общения. М.: Политиздат, 1988.

       8. Лабунская В.А.  Экспрессия человека: общение и межличностное 

познание. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

      9. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М.: Нальчик: Эльфа, 1996.

        Тема  7. Технологическая  модель  общения  как  система 

психотехники.

Цель – раскрыть понятие технологической модели общения; строение 

индивидуальной коммуникативной деятельности.

Психотехника изучения собеседника — умелое использование наблюдателем 

средств и приемов, предназначенных для оперативного постижения 

психологических особенностей лиц непосредственно в процессе общения. 

Умение пользоваться психотехникой реализуется через приемы наблюдения, 

анализа, воздействия. Техника — это всегда детали, тонкости, которые 

отличают подлинного мастера от дилетанта. Она во многом зависит не 

только от объекта, задач, условий, в которых выполняется наблюдение, но и 

от психологических особенностей личности наблюдателя. Недооценка этих 

психологических факторов равносильна движению вслепую. Предлагаемая 

психотехника  включает в себя шесть основных приемов, являющихся 

звеньями эффективного изучения лиц в процессе общения:
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1. Приемы подготовки к изучению; 

2. Приемы эффективного слушания; 

3. Приемы активного выявления диагностически значимых реакций; 

4. Приемы саморегуляции наблюдения; 

5. Приемы анализа данных изучения; 

6. Приемы контроля данных изучения.

Достоинством приведенной модели, на наш взгляд, является то, что она 

охватывает все этапы (стадии) психологического изучения лиц в процессе 

общения: организационно-подготовительный — прием "1"; основной — 

приемы "2", "3", "4"; заключительный — приемы "5" и "6".

Прием подготовки наблюдателя к психологическому изучению собеседника. 

Без цели, без задач наблюдение как таковое не существует. Достигается это 

благодаря следующим правилам.

Правило постановки задач на наблюдение. Важно не упустить из поля 

зрения, держать под контролем то, что необходимо выявить в собеседнике в 

каждом конкретном случае, предварительно уточнив, какие внешние 

проявления подлежат фиксации. Наблюдатель в значительной степени 

должен быть ознакомлен с ними, а также с системой группировки 

наблюдаемых признаков в отдельные блоки и с применением различного 

рода сокращений и символов. Это правило задает алгоритм составления 

первичного психологического портрета собеседника. Правило ориентации на 

поведенческо-психологические особенности собеседника. В повседневном 

общении становится важным гибкое и объективное понимание человека 

посредством изучения не только его статических (личностных) черт, но и 

динамических проявлений, таких как:

настроение, актуальные переживания: удивление, безразличие, интерес; 

неуверенность, стыд, смущение и др.;

мотивы (побудительные причины) общения: стремление показать свое 

превосходство, поиск продуктивных контактов, поиск покровителя, оказание 
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помощи, стремление удовлетворить своекорыстные личные потребности и 

др.;

намерения (внутренняя подготовка совершить сиюминутные действия): 

желание взять слово, чтобы высказать свое мнение или критическое 

замечание, намерение встать и уйти, стремление защищать свою точку 

зрения и др.;

занимаемая позиция (предрасположенность действовать определенным 

образом): противодействовать, содействовать или уклоняться от 

предстоящего контакта и др.;

линия поведения (проявление позиции в общении): искренность — лживость, 

маскировочные действия, уловки и т.д.

Необходимо учитывать и то, что собеседник может в любой момент что-то 

скрывать о себе, что-то себе приписывать, демонстрировать себя не таким, 

какой есть на самом деле. Ему нередко могут быть присущи и черты 

"хамелеона", когда он меняет позицию и стиль поведения при общении с 

различными категориями людей. Данная точка зрения определяет, что 

поведение собеседника и его внешние проявления определяются не только 

личностными свойствами, качествами, но и ситуацией общения.

Правило ориентации на общую структуру личности собеседника. При 

составлении первичного психологического портрета собеседника 

целесообразно мысленно ориентироваться на анализ следующих параметров 

личности:

• направленность (потребности, мотивы, жизненные концепции и планы, 

ценностные ориентации, установки, склонности, желания, вкусы); 

• психическое образование (знания, умения, навыки, привычки, 

жизненный и профессиональный опыт, стереотипы поведения);

характерологические качества, выражающие отношение к различным 

сторонам действительности: отношение к другим людям 

(общительность или замкнутость, тактичность или грубость); 
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отношение к делу (ответственность или недобросовестность, 

трудолюбие или леность); отношение к себе (скромность или 

самовлюбленность, гордость или приниженность); отношение к 

собственности (щедрость или жадность, аккуратность или 

неряшливость); 

• психические свойства и процессы (особенности процессов и свойств 

интеллектуальной, познавательной и эмоционально-волевой сфер 

личности); 

• социально-психологические особенности поведения (социальный и 

межличностный статус; стиль жизни и работы, стиль общения); 

• биопсихические свойства (темперамент, половые и возрастные 

особенности, состояние здоровья, патопсихологические свойства).

Перебирая в сознании этот перечень, следует использовать то, что имеет 

значение для конкретной ситуации общения, а затем приступить к 

содержательному выявлению параметров личности собеседника.

Прием эффективного слушания, способствующего самораскрытию 

собеседника. Умение слушать обычно недооценивается, но ошибочно 

думать, что слушать — значить не говорить. Это активный процесс 

проникновения во внутренний мир собеседника. Рассмотрим здесь два 

важных правила слушания: нерефлексивное (не отражающее, 

"впитывающее") и (рефлексивное — отражающее, с обратной связью к 

говорящему).

Правила нерефлексивного слушания наиболее просты. Нужно всего лишь 

использовать такие несложные приемы, как внимательное молчание и 

минимальную словесную реакцию типа "Хм-хм" или "Ага". Хорошо уже то, 

что здесь нет перебиваний. Более того, просто "Хм-хм" или кивок головы, 

наклон в сторону говорящего, установление зрительного контакта может 

вдохновить говорящего на довольно продолжительную беседу. Сигналы 

реакций наблюдателя могут быть самыми разными, лишь бы они не 
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содержали оценки или суждения. (Например: "А?", "Так-так", "Да?", 

"Понимаю", "Правда?".) Иногда внимательно выслушать партнера 

оказывается вполне достаточным. Однако во многих случаях одной лишь 

словесной реакции мало, например, когда собеседник ошибочно принимает 

ее за ваше согласие. Тогда необходимо вступить в беседу и высказать свою 

точку зрения на сообщение более подробно, чем "Угу", то есть перейти к 

рефлексивному слушанию.

Правила рефлексивного слушания. Здесь наблюдатель вступает с 

собеседником в отношения обратной связи, не исключающие элементов 

оценки или суждения. Это служит средством контроля собеседника со 

стороны наблюдателя, дает знать возбужденному и встревоженному 

собеседнику, что его понимают, сочувствуют, хотят помочь. Данное правило 

предусматривает следующие способы реагирования:

• отражение эмоциональных состояний говорящего: "Я Вас понимаю", 

"Мне кажется, что Вы чувствуете", "Вероятно, Вы несколько 

расстроены"; 

• эмпатийные ответы: "Представляю, что Вы чувствовали", "Будь я на 

Вашем месте, я бы не меньше был расстроен", "Я так же, как и Вы, 

негодую"; 

• обращение к собеседнику за уточнением: "Что Вы имеете в виду?", 

"Пожалуйста, уточните это", "Повторите, пожалуйста";

перефразирование — формулировка мысли партнера своими словами: 

"Как я Вас понял", "По Вашему мнению", "Можете поправить меня, 

если я Вас неправильно понял"; 

• резюмирование основных идей и чувств собеседника: "Если 

подытожить сказанное Вами, то", "Вашей основной мыслью является".

Понимать чувства партнера желательно всегда, но не всегда полезно 

произносить это вслух. Если наблюдатель поймет собеседника глубже, чем 

он того хотел, и прямо выскажет это, результат может оказаться 
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противоположным — тот закроется. Иногда понять и промолчать ценнее, 

чем лезть к собеседнику в душу со своим "пониманием".

Прием активного выявления диагностически значимых реакций собеседника. 

Опытный наблюдатель не ждет пассивно, когда интересующий его человек 

разоткровенничается. Он выявляет психологические особенности 

собеседника с помощью данного приема и его правил. При этом важно особо 

учитывать первую реакцию партнера по переговорам.

Правила активизации диагностически значимых реакций собеседника при 

зондировании:

• формулировка прямых вопросов; 

• использование пристального взгляда ("глаза в глаза") с выражением 

сомнения в достоверности утверждений собеседника;

нарушение интимной зоны собеседника (менее 45-50 см), приближение 

к нему сзади, сбоку, спереди; 

• использование вопросов-ярлыков ("Не так ли?", "Не правда ли?"), 

снижающих критичность восприятия собственных слов; 

• использование рекомендации "выбор без выбора", когда формулировка 

вопроса не допускает отрицательного ответа: "Вам удобнее сейчас или 

позже?", "Вы сами сделаете это или с помощью...?", "Как я должен, на 

Ваш взгляд, поступить: так или...?"; 

• умышленное отражение жестов собеседника.

Следование правилам модификации (изменения) ситуации общения также 

может помочь наблюдателю вызвать и изучить те особенности в поведении 

собеседника, которые его интересуют (например, искренен он или лжив). 

Среди них:

• создание ситуации дефицита чего-либо; 

• использование сообщников, которые играют различные роли; 

• создание условий хорошей освещенности лица собеседника; 
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• определенная расстановка мебели в помещении, где происходит 

беседа, либо соответствующее расположение собеседника по 

отношению к наблюдателю (повышению авторитета наблюдателя 

будет способствовать его размещение за большим массивным столом 

на стуле с высокой спинкой, стул собеседника должен иметь низкую 

спинку и отстоять от стола наблюдателя на максимальном удалении); 

• расположение собеседника спиной к открытому пространству (двери, 

проходу, окну).

Прием саморегуляции наблюдения — важнейший фактор результативного 

изучения собеседника. Он позволяет: выделить основные признаки и 

контролировать второстепенные; осознавать появление новых признаков и 

"встраивать" их в поле наблюдения; переключать внимание, гармонично 

сочетая при этом внутреннее внимание (обращенность наблюдателя к себе, к 

постановке и решению задач общения) и внешнее (обращенность к 

собеседнику); обеспечивать устойчивость внимания, не забывая, что его 

объем не превышает обычно четыре — пять объектов, за пределами которых 

происходит утрата контроля. В связи с тем, что психологический механизм 

"запуска" внимания зачастую подвержен установке, нельзя допускать сугубо 

негативных, максималистских суждений при наблюдении за собеседником — 

необходим сознательный поиск альтернативы первому впечатлению.

Среди правил управления вниманием можно выделить наиболее важные:

• отключение от внешних неблагоприятных (отвлекающих) факторов, 

эмоциональная сдержанность; 

• рациональное распределение внимания между содержанием общения и 

наблюдением за поведением собеседника; 

• концентрация особого внимания на незаметных, маловыразительных 

проявлениях собеседника; 

• сосредоточенность внимания не только на том, что предполагалось 

выявить в собеседнике, но и противоположном тому; 
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• невыраженное наблюдение, когда интерес маскируется, не вызывая 

настороженности собеседника.

Правило внутреннего противостояния эмоциональным вспышкам. В 

процессе общения возможны конфликтные ситуации, стремление 

собеседника вывести наблюдателя из равновесия. Например, деморализация 

— подача неприятной информации с явно провокационными нотками: 

"Конечно, мне понятно ваше усердие, раз начальство требует — надо 

выполнять"; употребление в речи унижающего комплимента типа: "Ну как, 

вы такой умный, и не можете понять!"; прибегание к оскорблениям и угрозам 

типа: "Ты еще за это ответишь..." и пр. В таких ситуациях бывает полезно 

выждать некоторое время и дать человеку "разрядиться", свободно "излить 

душу".

Необходимость следования данному правилу при наблюдении вполне 

объяснима. Внутреннее (волевое) противостояние эмоциональным вспышкам 

должно быть вызвано пониманием того, что они сужают сознание, нарушают 

процессы внимания, искажают восприятие и мышление, распаляют 

воображение, что нередко приводит к необъективности, тенденциозности.

Прием анализа данных психологического изучения собеседника. В 

психологии часто можно встретить термин "визуальное мышление", то есть 

мышление в процессе восприятия. Хорошо известна и другая истина: 

наблюдает лучше тот, кто понимает. Рассмотрим некоторые правила 

реализации этого приема.

Правило постановки себя на место собеседника (рефлексия) требует 

осознанно воспринимать собеседника, пытаться взглянуть на ситуацию его 

глазами и таким образом понять его. Следование данной рекомендации 

позволяет проникнуть во внутренний мир партнера, определить состояние, 

намерения, мотивы, мысли и чувства. Рефлексия необходима не только для 
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оценки конкретной личности, но и для понимания трудностей или итогов 

переговоров.

Правило типизации собеседника рекомендует исходить из определенных 

типов людей, с которыми приходится сталкиваться в процессе общения. 

Типизация собеседника может служить исходной версией о его психологии, с 

которой можно начать анализ результатов наблюдения. Так, определенной 

психологической типологией обладают люди, принадлежащие к разным 

возрастным, социальным, профессиональным группам, к разным типам 

личности (например, флегматик, холерик, меланхолик, сангвиник). При этом 

использование наблюдателем различного рода типологий может быть 

эффективно лишь при опоре на данные психологии. Чем больше таких опор, 

чем тщательнее они продуманы, тем легче осмыслить данные наблюдения.

Правило индивидуализации требует, опираясь на типологические 

особенности собеседника, не ограничиваться ими, а конкретизировать 

собираемую психологическую информацию, отражать его основные 

личностные качества (социальные, профессиональные, индивидуальные).

Правило моторного проигрывания — воспроизведение некоторых 

компонентов поведения партнера (принятие той же позы, выражения лица, 

присоединение к динамике движения, лексике для понимания характера 

психического состояния и пр.). Имитация невербального поведения 

собеседника может значительно облегчить его осмысление. Тогда проблема 

"прочтения" будет сводиться не к воспроизведению примера из учебника, а к 

непосредственной и оперативной оценке реальной ситуации.

Прием контроля данных изучения психологии собеседника. Следование 

правилам рассматриваемого приема способствует предупреждению ошибок и 

искажений в познании психологии собеседника.

Правило устойчивости к социально-психологическим эффектам, снижающим 

достоверность психологического наблюдения. К ним относятся эффекты 
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"первого впечатления", "предварительной информации" и т.д. Особенно 

сильно и негативно сказывается предварительная или имеющаяся у 

наблюдателя информация о человеке, с которым он встречается. Она 

автоматически формирует у него установку на поиск, восприятие во внешних 

данных и поведении человека того, что подтверждает имеющуюся 

информацию, полученную от других лиц или из документов. Правило 

требует всегда быть объективным, не поддаваться первому впечатлению, 

быть самостоятельным, судить о человеке только по непосредственно 

наблюдаемым и проверенным фактам, перепроверять свои впечатления, 

критично подходить к оценкам его качеств.

Важно также:

• оценивать собеседника не по одной детали, а по комплексу 

психологических признаков (мимика, жесты, интонация, темп 

движений и др.); 

• не доверять однократному наблюдению, а изучать собеседника с 

разных точек зрения, в разные моменты, в контрастных ситуациях, 

изменять условия наблюдения; сопоставлять результаты наблюдения с 

тем, что ранее было известно о человеке, с данными науки и практики; 

• учитывать влияния национальных традиций, воспитания, среды, 

физического здоровья — во избежание ошибок в трактовке некоторых 

жестов или актов (например, прищуривание может быть обусловлено 

близорукостью, а не презрением; поворот головы — стремлением 

приблизить к говорящему здоровое ухо, вследствие тугоухости, а не 

высокомерием; при общении на неродном языке наблюдается 

видоизменение речекинетического комплекса, усиление роли жестов и 

т.д.).

Правило фиксации элементов внешности и поведения собеседника 

позволяет полнее использовать рекомендации приемов "анализа" и 

"контроля", а в дальнейшем произвести более тонкое и глубокое изучение 
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результатов непосредственных наблюдений. Имеется три основных 

способа фиксации наблюдаемых признаков: 1) использование 

технических средств (видео- и звукозаписи), если это не искажает 

поведение собеседника; 2) фиксация результатов наблюдения в процессе 

общения, по возможности, незаметно для субъекта изучения; 3) в случае, 

если в ходе наблюдения за собеседником невозможно вести записи, нужно 

делать это сразу после общения, при этом не увлекаясь слишком 

частными подробностями.

Вопросы для обсуждения

1.  Строение  индивидуальной  коммуникативной  деятельности 

(психотехнический уровень). 

2. Уровни развития саморегуляции. 

3.  Психотехнический  комплекс,  которым  личность  оперирует  в 

общении.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается технологическая модель общения? 

2. Дайте определение понятию коммуникативная деятельность.

3. Какие уровни саморегуляции вы знаете?

Рефераты:

1. Групповая коммуникативная деятельность.

2. Индивидуальная коммуникативная деятельность.

Литература для самостоятельной работы

Основная:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. Разд. 11.   

 2. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 2000. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000.

4.  Камардина  Г.Г.  Психологические  трудности  общения:  основы 

психотехнологии / Под ред. Камардина Г.Г. - Ульяновск: Учебное пособие. - 

2000. - 181с.
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5.  Козлов  Н.И.  Лучшие  психологические  игры  и  упражнения  /  Под  ред 

Козлова Н.И. - Екатеринбург: Проспект, 2004. - 321с.

6. Козлов Н.И. Истинная правда или учебник для психолога по жизни / Под 

ред. Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

Дополнительная: 

1. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

2. Психология / Под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2001. – 752 с.

3.  Смелкова  З.С.  Деловой человек:  культура  делового  общения  /  Под ред 

Смелкова З.С. - М.: 1997. - 474с.

4. Общая психология / Под ред.. Е.И. Рогова. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 448 с.

5. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. - СПб: Смысл,  1999. - 483с.

6. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 1999. - 547с.

7. Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы. Избранные 

психологические труды, М,.; МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999.

8.  Бодалев  А.А.  Восприятие  и  понимание  человека  человеком.  М.:  Изд-во 

Моск. ун-та, 1982.

9. Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Педагогика, 1983.

Тема 8. Техника аутопсиходиагностики субъекта общения. 

Процедуры профессионально-управленческого алгоритма 

аутопсиходиагностики.

Цель – рассмотреть основные техники аутопсиходиагностики.

Психическое — предмет диагностирования —обнаруживается в самых 

различных  формах.  Однако  диагностически  релевантными  они  становятся 

лишь будучи включенными в следующую систему отношений:

- интраиндивидуальные связи (диагностические данные должны отражать 

взаимосвязь психических свойств личности);
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- интериндивидуальные вариации свойств (диагностические данные должны 

служить основой для установления различий между данным индивидом и 

другими личностями);

- отношения «объект-субъект» (диагностические данные о личности имеют 

ценность лишь в том случае, если они несут информацию об отношении 

человека к требованиям окружающей среды).

Эта система отношений, определенная Г. Витцлаком, является в 

теоретическом обосновании аутопсиходиагностики личности своего рода 

методологическим ключом.

 Аутопсиходиагностика — это система тестов, необходимых для 

определения личностью собственных индивидуальных особенностей. Учет 

этих особенностей, как показывает опыт, необходим для выбора тактики и 

стратегии общения. Он также необходим при целостном коммуникативно-

ролевом самопрограммировании личности как субъекта общения. 

Цель"аутопсиходиагностики в самом общем виде состоит в установлении 

степени выраженности психических свойств и их индивидуальных 

взаимосвязей, определяющих своеобразие личности.

Психические свойства являются внутренней репрезентацией отношений 

«личность — окружающая среда».

Аутопсиходиагностика свойств личности исходит из единства содержания 

сознания и его функций в регуляции коммуникативной деятельности. В 

процессе осуществления процедур аутопсиходиагностики осуществляется 

осознание психических свойств и формируется необходимый (если этот 

процесс педагогически управляем) уровень психической регуляции 

коммуникативной деятельностью.

Следовательно, установление уровня осознания психической регуляции 

коммуникативной деятельностью также входит в число задач 

аутопсиходиагностики личности.

 Алгоритмы аутопсиходиагностики

Алгоритм аутопсиходиагностики — это цепь последовательных действий, 

направленных на решение поставленных личностью задач. В ходе 
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экспериментальных исследований нами было выработано и опробировано 

четыре алгоритма аутопсиходиагностики.

• Первый алгоритм аутопсиходиагностики назван нами 

конституциональный алгоритм, в котором объединены методики, в той 

или иной степени представляющие конституциональные черты 

психического склада человека. Эти черты в современной психологии 

описываются как «свойства темперамента» или «свойства нервной 

системы». По сути, именно эти черты являются наиболее 

универсальными и позволяют прогнозировать общие структурно-

динамические характеристики стиля коммуникативной деятельности 

— те, которые задаются его психофизиологической конституцией.

• Второй алгоритм — коммуникативный, он объединяет методики 

оценки коммуникативных качеств личности.

• Третий алгоритм —профессионально-управленческий — включает 

методики оценки качеств личности как управляющего.

• Четвертый алгоритм определен нами как игровой. Включенные в него 

процедуры позволяют в игровой форме организовать самопознание 

личности.

Все названные алгоритмы имеют общую вводную процедуру. Это 

характеристики тех свойств личности, которые станут объектом 

аутодиагностики. Поэтому при обучении технике аутопсиходиагностики 

необходимо детально разобраться в теоретических характеристиках этих 

свойств.

                                   Вопросы для обсуждения

1.  Аутопсиходиагностика  свойств  личности  исходит  из  единства 

содержания  сознания  и  его  функций  в  регуляции  коммуникативной 

деятельности. 

2.  Алгоритмы  аутопсиходиагностики:  конституциональный, 

коммуникативный, профессионально-управленческий, игровой

Контрольные вопросы
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1.  Раскройте  понятие  теоретического  обоснования 

аутопсиходиагностики. 

2. В чем заключаются алгоритмы аутопсиходиагностики?

3.  Расскажите  о  процедуре  конструктивного  алгоритма 

аутопсиходиагностики личности.

4.  Что  вы  знаете  о  процедурах  коммуникативного  алгоритма 

аутопсиходиагностики?

5.  В  чем заключаются  процедуры  профессионально-управленческого 

алгоритма аутопсиходиагностики? 

Самостоятельная работа

Рефераты:

1. Аутопсиходиагностический алгоритм. 

2. процедуры коммуникативного алгоритма. 

3. Процедуры профессионально-управленческого алгоритма. 

Литература для самостоятельной работы

Основная: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. Разд. 11.   

 2. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 2000. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000.

4.  Камардина  Г.Г.  Психологические  трудности  общения:  основы 

психотехнологии / Под ред. Камардина Г.Г. - Ульяновск: Учебное пособие. - 

2000. - 181с.

5.  Козлов  Н.И.  Лучшие  психологические  игры  и  упражнения  /  Под  ред 

Козлова Н.И. - Екатеринбург: Проспект, 2004. - 321с.

6. Козлов Н.И. Истинная правда или учебник для психолога по жизни / Под 

ред. Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

Дополнительная: 

1. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений - М: Педагогика, 1990. 

-253с.

2. Маклаков А.Г. Общая психология / Под ред. Маклакова А.Г. – СПб: Питер, 
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2005. – 582с.

3. Немов Р.С. Психология. В 3х кн. – М.: Просвещение, 2003. – 632 с. 

4.  Панасюк  А.Ю.  Управленческое  общение:  Практические  советы.  -  М.: 

Экономика, 1990. - 359с.

5. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

6. Психология / Под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2001. – 752 с.

7.  Смелкова  З.С.  Деловой человек:  культура  делового  общения  /  Под ред 

Смелкова З.С. - М.: 1997. - 474с.

8. Общая психология / Под ред.. Е.И. Рогова. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 448 с.

Тема 9. Психотехника овладения инициативой в общении.

Психологическая техника формирования аттракции. 

Цель  –  раскрытие  понятия  о  владении  инициативы  в  общении; 

рассмотрение понятия аттракция.

Аттракция -  это  возникновение  привлекательности  одного  человека  для

другого.  А.Ю.Панасюк  считает  аттракцию  важным  фактором 

управленческого  общения  и  формирует  своеобразный  закон 

управленческого  общения:  при  прочих  равных  условиях  люди  легче 

принимают  позицию  того  человека,  к  которому  испытывают  теплые 

чувства  (симпатию,  привлекательность,  любовь  и  т.д.),  и  наоборот, 

труднее  принимают  (а  нередко  отвергают)  позицию  того,  к  которому 

испытывают  отрицательное  чувство  (неприязнь,  антипатию,  ненависть  и 

т.п.).  А.Ю.Панасюк  разработал  психологические  приемы  формирования 

аттракции.  Их  совокупность  и  составляет  суть  психотехники  ее 

формирования. 

Психологический прием "Имя собственное".

Когда  произносится  вслух  имя,  отчество  человека,  с  которым  вы 

общаетесь, то тем самым вольно или невольно оказываете:

-внимание этой личности;

-внимание к данной личности - это и утверждение личности;

-подтверждение человеку того, что он - личность, это не может не вызвать у
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него чувства удовлетворения;

чувство    удовлетворения    всегда    сопровождается    положительными 

эмоциями;

-человек всегда стремится к тому, что (кто) вызывает у него положительные

эмоции;

-если некто стремится к тому, кто вызывает положительные эмоции, то он

вольно или невольно притягивает к себе, то есть формирует аттракцию.

Психологический  механизм  формирования  аттракции  путем 

воздействия улыбкой.

У людей, которые много улыбаются или смеются, со временем лицо 

вообще  приобретает  улыбающееся,  дружелюбное  выражение.  Возможные 

формы улыбок:

1.Непринужденная улыбка,  чем  свободнее  она нам кажется, тем ярче

является выражением наивной, чистой радости. Такая улыбка является самой

очаровательной формой в мимическом репертуаре, обладая исключительно

приятным для окружающих содержанием.

2.Вынужденная,  деланная улыбка в  большинстве  случаев  препятствует

открытости   общения.   Такая   улыбка   неожиданно   возникает   и   так   же

неожиданно исчезает. При вынужденной улыбке уголки рта растягиваются и

при этом не поднимаются. Вынужденная улыбка нередко используется в

качестве компенсации.

3.Приторная улыбка - этот вид улыбки можно установить по чуть более

заметному растяжению  губ,  производя утрированное,  слегка наигранное

впечатление, выражая больше того, что испытывают на самом деле.

4.Усмешка. Различие между улыбкой и усмешкой в том, что губы остаются

сомкнутыми  в  довольно  напряженном  состоянии.  В  этом  виде улыбки

выражается некоторое волевое усилие. По напряжению и сомкнутым губам

можно судить о повышенном внимании и особом мнении о происходящем.

5.Ухмылка. Этот улыбка - гримаса. По такой улыбке можно судить о том,

что перед вами наглец, мерзавец или провоцирующий коварный человек.

Опущенные вниз уголки рта ("кислая" реакция) придают лицу выражение
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"переполненного сарказмом" человека.

Психологические основы воздействия улыбки по А.Ю. Панасюку.

- Искренняя   улыбка   -   это   сигнал   дружеского   отношения.   Приятное,

улыбающееся лицо сигнализирует: "я вам друг".

- Смысл, заложенный в слове "друг", - это защита, поддержка.

- Улыбка, несущая информацию о дружеском отношении, удовлетворяет

человеческую потребность в защищенности.

-Чувство удовлетворенности вызывает у человека положительные эмоции.

-Человек всегда стремится к тому, кто (что) вызывает у него положительные

эмоции.

-Если некто вызывает положительные эмоции, то он вольно или невольно

формирует аттракцию.

Психологический прием "Золотые слова"  притягивает  людей друг к 

другу.

Использование комплимента в общении будет приемом формирования 

аттракции. 

Комплимент - это динамическая система логически упорядоченных 

вербальных  знаков,  несущих  позитивную,  подчеркивающую  значимость 

личности информацию. Комплименты - это слова и выражения, содержащие 

небольшое  преувеличение  положительных  качеств  человека,  при 

произнесении  которых  срабатывает  психологический  феномен  внушения, 

вследствие  чего  человек  старается  "дорасти"  до  тех  качеств,  которые 

подчеркнуты в комплименте.  Комплимент вызывает у вашего собеседника 

удовлетворение сразу двух потребностей:

-в  усовершенствовании  какой-то   своей  черты  характера,  способности,

привычки, умения;

-в удовлетворении своей установки на  критику  партнера по деловому

разговору.
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Противопоказаний  комплиментам  практически  нет.  В  общении  с 

людьми необходимо как можно чаще делать им комплименты, соблюдая при 

этом простые правила:

- комплимент   должен   отражать   только   положительные   качества   без

двойственного     смысла,    когда    качество    можно     оценивать    и    как

положительное, и как отрицательное;

-отраженное в комплименте положительное качество должно иметь лишь

небольшое преувеличение;

-нельзя делать комплимент относительно тех качеств, от которых человек

стремится избавиться;

-комплимент не должен давать рекомендаций и поучать;

-к комплименту нельзя делать добавок, которые превращают его в "ложку

дегтя".

Психологический  механизм  формирования  аттракции  путем 

комплиментарного воздействия на личность:

1.Воздействие комплиментом - эмоциональная завышенная оценка качеств

личности.

2.Возникновение эффекта внушения.

3.Следствие внушения - удовлетворение потребности "выглядеть" лучше.

4. Следствие удовлетворения потребности - образование положительных

эмоций.

5. Расположенность к источнику комплиментарного воздействия.
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                                            Вопросы для обсуждения

1. Определение необходимых приемов психотехники овладения инициативой в 

общении. 

2.  Компоненты  человеческого  поведения:  когнитивный,  аффективный, 

практический. 

3. Группа жестов. 

4. Возникновение аттракции у личности как субъекта общения. 

5. .Психограмма важнейших мимических явлений лица (по А. Штанглю). 

6.  Психологический  механизм  формирования  аттракции  путем  воздействия 

улыбкой (по А.Ю. Панасюку). 

7.  Психологический  механизм  формирования  аттракции  путем 

комплиментарного воздействия на личность (прием «Золотые слова»).

Контрольные вопросы

1. Какую роль мимика играет в общении?

2. Дайте определение амимии.

3. Что такое шкала оценки эмоциональльных состояний?

4. Раскройте основные виды жестов.

5. Что мы понимаем под определением аттракция?

6. Назовите основные правила применения комплементов в общении.

Самостоятельная работа

Рефераты:

1. Жесты применяемые в жизни.

2. Роль мимики в общении человека.

3. Аттракция как важный фактор управленческого общения.

Литература для самостоятельной работы

Основная: 

1.  Рубинштейн  С.Л.  Основы  общей  психологии  /  Под  ред.  Рубинштейн  С.Л.  -  М.: 

Просвещение,2000. - 578с.

2. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера / Под ред. Руденского 
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Е.В. - М.: Педагогика, 2001. 452с.

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Под ред. Столяренко Л.Д. - М.: Смысл, 2000. - 

273с.

Дополнительная: 

1. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. М.: ИПРАН, 1994.

2. Каган М.С. Мир общения. М.: Политиздат, 1988.

3. Лабунская В.А.  Экспрессия человека: общение и межличностное познание. Ростов-

на-Дону: Феникс, 1999.

4. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М.: Нальчик: Эльфа, 1996.

5. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики (любое  изд.)

6. Леонтьев А.Н. Философия психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.

7.  Матвеева  Л.В.,  Аникеева  Т.Я.,  Мочалова  Ю.В.  Психология  телевизионной 

коммуникации. М.: УМК «Психология», 2000.

8. Панферов В.Н.  Общение как предмет социально-психологических исследований. Л.: 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1983.

Тема 10. Психологическая техника влияния на людей.

Психологическая техника убеждающего воздействия. 

Цель  –  раскрыть  основные  психологические  техники  влияния  на  людей; 

рассмотреть техники убеждающего воздействия.

М.  X.  Мескон,  М.  Альберт  и  X.  Федоури  в  своей  фундаментальной  монографии 

«Основы менеджмента» пишут: «Влияние — это любое поведение одного индивида, 

которое  вносит  изменения  в  поведение,  отношения,  ощущения  и  т.  д.  другого 

индивида».

Цель  любого  влияния  — максимальное  достижение  власти  над  человеком  во  имя 

нормального функционирования социальной организации. Сегодня можно выделить 

два  основных  подхода  к  организации  влияния.  Первый  подход  —  властный.  Он 

основан на постулате,  что власть  — это возможность  влиять  на  поведение  других 
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людей.  Второй  подход  —  психосоциальный,  признающий,  что  условием  влияния 

становится не обладание властью, а владение психологической техникой влияния.

Попытка разработать целостную концепцию психотехники влияния осуществлялась 

многими  зарубежными  специалистами  по  психологии  менеджмента.  Практическое 

применение  описанных  методов  возможно  только  в  том  случае,  если  влияющий 

человек обладает действительной  властью.

Деловое общение требует от человека высокой психологической  культуры,

а  также  постоянного  изучения  и  учета  эмоциональной   стороны   деловых

отношений. Тот, кто считает, что понятие  "чувства"  неприменимо  к  работе,

способен  вызвать  многочисленные  и  дорогообходящиеся  конфликты.  Многие

встречались со штампами:

      "поговорим по-деловому",  "оставим  в  стороне  наши  чувства",  "наша

работа — это только дело, и никаких эмоций" и т.д.

      Возможно ли это? Разве чувства — не часть  нас  самих,  разве  они  не

влияют  на  наши  решения,  нашу  работу,  нашу  жизнь?  Разум  и  эмоции  —

неразрывные составляющие человека. Все попытки  отделить  чувства,  подавить

их  или  даже  запретить,  бесперспективны  и,  в  конечном  счете,  вредны.

Чувства, подавленные и скрытые, не  исчезают,  они  воздействуют  изнутри  и

часто проявляются в еще более острых формах. Известно, что  эмоциональное  в

человеке многократно перевешивает рациональное в нем.  Это  знание  способно

приносить весомую  дань  тому,  кто  будет  разумно  воздействовать  на  это

"слабое" место человека.

      Спросите себя: какого собеседника вам легче убедить в своей правоте  —

того, кто относится к вам с искренней симпатией, или того, кто  относится  к

вам с явной антипатией? Ответ очевиден.  При  прочих  равных  условиях  люди

легче принимают позицию того человека, к которому  испытывают  эмоционально-

позитивное отношение и, наоборот, труднее принимают  (и  нередко  отвергают)

позицию  того  человека,  к  которому   испытывают   эмоционально-негативное

отношение.

      Однако как управлять этим фактором, каковы приемы его «использования в
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практике  делового  общения?  Существует  категория  людей,  которые   умеют

располагать к  себе  других  индивидов,  практически  сразу  завоевывать  их

доверие, вызывать к  себе  чувство  симпатии,  т.е.  формировать  аттракцию.

Анализ  поступков  таких  людей  показывает,  что  в  процессе  общения  они

используют психологические приемы формирования аттракции,  приемы,  которые,

как правило, скрыты от собеседника. Но если эти  приемы  существуют,  значит

им можно обучить тех, кому это необходимо.

      Всегда ли мы осознаем, почему нас тянет к определенному  человеку  или

что нас от него отталкивает? Как можно объяснить выражения  типа  "что-то  в

нем располагает" и "чем-то он неприятен"?

      Во время общения с партнером на наши органы чувств поступает  огромное

количество сигналов. Но не все они  осознаются.  Например,  вы  беседуете  с

человеком, но не можете, закрыв глаза, назвать цвет  его  галстука.  Сигнал,

который воздействовал на наши органы чувств, но  не  зафиксирован,  может  и

исчезнуть для вас бесследно, а может и не исчезнуть. Все  зависит  от  того,

насколько этот сигнал значим  для  данной  личности,  несет  ли  он  в  себе

достаточный  эмоциональный  заряд  для  нее.  Минуя  сознание,  эмоционально

значимый сигнал остается в сфере бессознательного и  оттуда  оказывает  свое

влияние, которое проявляется в виде эмоционального отношения.

      Что же произойдет, если в процессе общения  послать  партнеру  сигналы

таким образом,  чтобы,  во-первых,  сигнал  имел  для  партнера  достаточное

эмоциональное  значение,  во-вторых,  чтобы  это  значение  было  для   него

позитивным, а в-третьих, чтобы партнер не осознавал этот  сигнал?  Возникает

такой эффект: партнер по общению будет утверждать, что "чем-то  это  общение

было приятным", "что-то в нем есть располагающее".  Если  же  делать  это  с

данным партнером не один раз, то  у  него  будет  вырабатываться  достаточно

стойкое эмоционально-позитивное  отношение.  Расположив,  таким  образом,  к

себе человека, т.е. сформировав аттракцию, вы теперь с большей  вероятностью

добьетесь принятия им вашей позиции, его внутреннего согласия с ней.

      С помощью этих приемов нельзя никого и  ни  в  чем  убедить  и  ничего
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никому доказать, а можно лишь расположить к себе собеседника. Много это  или

мало для повышения эффективности вашего делового общения — пусть  каждый  из

вас решит сам.

        Прием "имя собственное". Он основан на произнесении вслух  имени  (или

имени-отчества) человека, с которым  вы  разговариваете.  И  это  не  только

вежливость.  Звук  собственного  имени  вызывает  у   человека   не   всегда

осознаваемое  им  чувство   приятного.   Д.Карнеги   писал,   что   звучание

собственного  имени  для  человека  —  самая  приятная  мелодия.  Каков   же

психологический  прием  возникновения  приятного  ощущения,  когда   человек

слышит обращенное к нему его собственное имя?

 Вот его составляющие.

      1. Имя, присвоенное данной личности, сопровождает его от  первых  дней

жизни и до последних. Имя и личность неразделимы.

      2. Когда к человеку  обращаются,  не  называя  его  по  имени,  —  это

"обезличенное" обращение. В этом случае  говорящего  интересует  человек  не

как личность, а лишь как носитель определенных служебных функции.  Когда  же

к человеку обращаются и  при  этом  произносят  его  имя  (а  имя  —  символ

личности), таким образом, вольно или невольно,  показывают  внимание  к  его

личности.

      3. Каждый человек претендует на то, что  он  личность.  Когда  же  эти

претензии не удовлетворены, когда кто-то ущемляет нас как личность, мы  это

чувствуем.

      4. Если человек получает подтверждение, что он  личность,  то  это  не

может не вызвать у него чувства удовлетворения.

      5.  Чувство  удовлетворения   всегда   сопровождается   положительными

эмоциями, которые необязательно осознаются человеком.

      6. Человек  всегда  стремится  к  тому,  кто  (что)  вызывает  у  него

положительные эмоции.

      7. Если некто вызывает у нас  положительные  эмоции,  то  он  невольно

притягивает к себе, располагает, т.е. формирует аттракцию.
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      Попробуйте,  например,  встречаясь  утром  со  своими  коллегами   или

подчиненными  и  приветствуя  их,   прибавить   к   фразе   "доброе   утро"

(психологически более  приятной,  чем  слово  "здравствуйте")  имя-отчество

каждого из них,  и  вы  вызовете  к  себе  пусть  не  ярко  выраженные,  не

осознаваемые, но  положительные  эмоции.  Беседуя  с  человеком,  время  от

времени обращайтесь к нему по имени-отчеству. Необходимо использовать  этот

прием не от случая к случаю, а постоянно,  располагая  к  себе  собеседника

заранее, а не тогда, когда вам от него что-то нужно.

      Старайтесь  сразу  запомнить  имя-отчество  человека,  с  которым   вы

беседуете впервые. Это вызовет у вашего собеседника  положительные  эмоции,

которые вернутся к вам же. Некоторым трудно запоминать имена других  людей.

Для того чтобы лучше запомнить имя, найдите повод, чтобы тотчас  произнести

его вслух. Быстро переберите в памяти имена знакомых (и великих людей)  для

установления ассоциативных связей. Конечно, бывают  ситуации,  когда  нужно

запомнить  большое  количество  имен.  Тогда  нужно   специально   выделить

некоторое время и  постараться  сделать  это.  Затраченное  время  окупится

сторицей.

      Прием  "зеркало  отношения".  Кому  вы  чаще  по-доброму   и   приятно

улыбаетесь — своему другу или недоброжелателю? Конечно, другу.  А  кто  вам

чаще по-доброму приветливо улыбается? Естественно, друг.  Ваш  личный  опыт

говорит о том, что доброе и приятное выражение лица, легкая улыбка невольно

притягивают к вам людей.

      Каков психологический механизм этого притяжения?

      1. Большинство людей искренне и по-доброму улыбаются своим друзьям,  а

не врагам.

      2. Если при общении с нами у  человека  доброе  и  приятное  выражение

лица, мягкая приветливая улыбка, то скорее всего это сигнал:

      "Я — ваш друг".

      3. Друг в прямом смысле этого слова — это  единомышленник  в  каких-то
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значимых для нас вопросах.

      4. Одной из  ведущих  потребностей  человека  является  потребность  в

безопасности, в защищенности. Именно друг повышает  эту  защищенность,  т.е.

удовлетворяет одну из наших важнейших потребностей.

      5. Положительные эмоции вызывают у человека чувство удовлетворения.

      6. Человек  всегда  стремится  к  тому,  кто  (что)  вызывает  у  него

положительные эмоции.

      7. Если  некто  вызывает  положительные  эмоции,  то  он  вольно  или

 невольно формирует аттракцию.

      Следует заметить, что эффект указанного механизма не зависит от того,

 желает или не желает ваш партнер иметь эти положительные эмоции. Важно  то,

 кто будет использовать этот прием.

      Умеете  ли  вы  улыбаться  тогда,  когда  это  необходимо?   Подобная

 необходимость возникает в том случае, когда  у  собеседника  нужно  вызвать

 положительные эмоции, расположить его к  себе.  Это  необходимо  для  того,

 чтобы он принял вашу позицию, чтобы выполнял ваше распоряжение или  просьбу

 не под давлением, а добровольно. И все это необходимо...  всегда.  В  нашем

 контексте легкая улыбка — это и приветственная улыбка, и  сочувственная,  и

 ободряющая, и сопереживательная. Если вам трудно улыбаться "по заказу",  то

 можно для начала  порекомендовать  следующее:  оставшись  наедине  с  самим

 собой, улыбнитесь тому, кто смотрит на вас из зеркала.

      В лексиконе руководителей слова, приятные  для  подчиненных,  которые

 отмечают  их  достоинства  (возможно,  в  несколько  преувеличенном  виде),

 встречаются редко. Чем это объясняется?

      Комплименты  —  это   слова,   содержащие   небольшое   преувеличение

 достоинств, которые желает видеть в себе собеседник. В  этом  смысле  мы  и

 рассмотрим комплимент как один из приемов формирования аттракции в  деловых

 отношениях.

      Разумеется, каждому из нас приятно слышать комплименты в свой  адрес.

 При этом мы осознаем,  что  сказанное  —  пусть  и  небольшое,  но  все  же
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 преувеличение. Так почему нам все же приятно слышать такие слова?

      Если человеку часто повторять: "Вы же умница " или "Вы же великолепно

 с этим справляетесь", хотя на самом  деле  это  не  совсем  так,  то  через

 некоторое время  он  действительно  поверит  в  свои  способности  и  будет

 стремиться реализовать имеющийся потенциал.

      В эффекте внушения происходит как бы  заочное  удовлетворение  мечты,

 желания, потребности человека в  совершенствовании  какой-то  своей  черты.

 Фактически потребность при этом  не  будет  полностью  удовлетворяться,  но

 реальным  будет  ощущение  ее  удовлетворения,  появление  на  этой   почве

 положительных эмоций.

      Существуют правила применения "золотых слов". Не зная или нарушая их,

 можно против своего желания превратить "золотые  слова"  в  банальности  (в

 лучшем случае).

      Комплимент отличается от лести именно  тем,  что  содержит  небольшое

 преувеличение. Льстец сильно преувеличивает достоинства собеседника.

 Например, сравните: "Тебе очень идет этот цвет " (комплимент)  и  "Ты

  самая красивая " (лесть). Лесть грубее комплимента и чаще может  быть

  отвергнута из-за неправдоподобности.  Но  есть  люди,  которым  лесть  нравится.

 В  деловом  общении  преимущество  принадлежит   комплименту.   Нельзя

отождествлять комплимент и похвалу. Похвала  —  это  положительная  оценка.

Положительному восприятию  комплимента  способствует  использование  в  нем

фактов, известных обоим партнерам.  Отсутствие  фактической  основы  делает

комплимент неубедительным и может свести высказывание до  уровня  банальной

лести.   Если существуют сомнения, поймет ли собеседник,  о  каком  факте  идет

речь, то лучше не рисковать и прежде напомнить о нем, а затем  уж  обыграть

его.  Недопустимо,    если    комплимент    противоречит    фактам.    Например, 

сотрудница не спала ночь, мучаясь от зубной боли, а  ей  скажут,  что она прекрасно 

выглядит. Эти слова будут восприняты как насмешка.

      Комплимент должен быть кратким, содержать одну-две  мысли,  не  должен

содержать поучений. Необходимо избегать двусмысленных оборотов.  Комплименты
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нужно говорить как можно  чаще.  Именно  практикой  достигается  легкость  и

непринужденность в комплименте, что делает его естественным  и  неотразимым.

Комплимент  начинается  с  желания  его  сказать.  Найдите,  что  вам  лично

нравится в собеседнике, что бы вы хотели позаимствовать у него.

 Люди принимают комплименты благосклонно, так как каждому  приятно  уже

одно то, что ему хотят сказать что-то  хорошее.  Именно  поэтому  они  легко

прощают возможные промахи. Поскольку мужчины  не  избалованы  комплиментами,

они и менее требовательны  к  их  качеству.  Именно  поэтому  лучше  учиться

делать комплименты на мужчинах.

      Когда комплимент понравился, лицо человека озаряется улыбкой.  Хорошее

настроение  вместе  с  улыбкой  передается   собеседнику.   Именно   поэтому

комплименты приносят пользу всем участникам общения.

      Как же сделать комплимент комплиментом?

      Существуют несколько правил.

      1. "Один смысл". Комплимент должен отражать только позитивные качества

человека. В комплименте следует избегать двойного смысла,  когда,  например,

данное качество у человека можно считать и позитивным, и негативным.

Например: "Слушая ваши беседы с людьми, я каждый раз  удивляюсь  вашей

способности так тонко и  остроумно  уходить  от  ответа!"  Здесь  явно нарушено это 

правило, условно названное нами "один смысл ".

  2. "Без гипербол". Отражаемое в комплименте позитивное качество должно

иметь небольшое преувеличение.

  Например: "Я всегда поражаюсь вашей аккуратности и пунктуальности ", —

  сказал руководитель, принимая отчет от подчиненного. Того эти слова не

  просто удивили,  а  изумили.  Во-первых,  за  ним  ходит  слава  прямо

   противоположного свойства, а во-вторых, сейчас даже повода не было для

   этих слов, не то что причины.

    3. "Высокое мнение". Важным фактором в результативности  этого  приема

является собственное мнение человека  об  уровне  отраженных  в  комплименте

качеств. Предположим, человек твердо знает, что  уровень  этого  качества  у
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него значительно выше, чем сказано в комплименте.

  Например, человек, у которого действительно феноменальная  память  (и

 это мнение прочно укрепилось у него в сознании), вдруг слышит в  свой    адрес такие 

слова:  "Я  поражаюсь  тому,  как  вы   сразу   запомнили   номер  телефона!  У  вас 

блестящая  память!"  Или   врач   слышит:   "Можно   только  поразиться  вашему 

мастерству! Как вы  быстро  поставили  ему  диагноз   аппендицита!" И в первом, и во 

втором  случае— это  не   комплименты,   а   банальности.  Последствия  могут  быть 

негативными,   так   как   нарушено   правило,  условно  названное  нами  "высокое 

мнение".

4. "Без дидактики". Это правило  заключается  в  том,  что  комплимент

должен  констатировать  наличие  данной  характеристики,  а   не   содержать

рекомендации по ее улучшению.

  Вот  некоторые  образцы  таких  "комплиментов":  "Тебе  следует  быть активнее!"; 

"Твердость убеждений украшает  мужчину!  Умей  отстаивать    свои позиций!". Здесь 

явно нарушено правило, условно  названное  нами   "без дидактики".

  5. "Без претензий". Сотрудник вовсе не стремится  к  совершенствованию

данного своего качества. Более того, считает, что было  бы  плохо,  если  бы

оно — это позитивное качество — было выражено у него сильнее, чем сейчас.

  Например,   один   из   ваших    подчиненных,    который    тоже    является 

руководителем, считает, что способность к  комплиментам  —  вовсе  не  достоинство 

настоящего организатора производства. И если  вы,  будучи убежденным в обратном, 

попытаетесь сделать ему  комплимент  типа:   "Я слышал, что вы блестяще умеете 

делать комплименты!", то он,  пожалуй,  обидится.

 6. "Без приправ". Последнее  правило  касается  не  самого  содержания

комплимента, а тех дополнений, которые нередко следуют за ним.

 Например: "Руки у тебя действительно золотые. А вот язык твой —  враг  твой ". Или: 

"Мне очень импонирует ваша способность располагать людей к  себе.  Только  бы  эту 

способность   —   да   в   интересах   дела..."   Следовательно,  делая  комплимент, 

удержитесь  от  ложки  дегтя,  т.е. подобных дополнений. Следуйте правилу, условно 

названному  нами  "без приправ ".
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      Конечно,  сразу  запомнить  все  эти  правила  трудно,  но   если   вы используете 

ассоциативные связи, то сделать это будет значительно легче.

      Прием "терпеливый  слушатель".   Все  мы  с  детства  помним  привычные 

правила, что нельзя перебивать собеседника, необходимо  дослушивать  его  до конца, 

быть  внимательным к  нему.  Никто  и   не   утверждает,   что   эти   правила  нужно 

игнорировать.

      "Но" начинается тогда, когда  за  соблюдение  этих  правил  приходится "платить", 

причем  единицей  расчета  является  время.  Вот  тогда   и   проявляется  истинное 

отношение к данным ценностям.

      Для того чтобы терпеливо и внимательно выслушивать собеседника,   нужно 

немалое время, ибо не каждый умеет сжато и четко излагать свои мысли.  Кроме того, 

нам приходится выслушивать высказывания, которые не относятся к  делу.

Если   вы  все-таки   выслушаете   подчиненного,   то    он    удовлетворит    свои 

потребности, получит положительные эмоции, связав это помимо  своей  воли  с вами. 

Поскольку источником этих положительных эмоций явились именно  вы,  то они и 

будут вам "возвращены" в виде  небольшого  усиления  симпатии  к  вам, т.е. в виде 

возникшей или усиливающейся аттракции.

      Прием  "личная  жизнь".   У  каждого  человека  наряду  со   служебными 

интересами  имеются   и   личные  интересы,   увлечения   и   личная   жизнь.    В 

эмпирических  наблюдениях   было  замечено,   что  если  с   человеком  повести 

разговор  в  русле  его  выраженного  личного  интереса,  то   это   вызовет   у   него 

повышенную вербальную активность, сопровождаемую положительными эмоциями.

      Время  от  времени  беседуйте  со  своими  подчиненными  по  вопросам, 

значимым для них в их личной жизни,  проявляйте  интерес  к  их  чувствам  и

переживаниям. К примеру, одна из сотрудниц увлечена выращиванием кактусов  и

часто говорит о них. Всем это уже порядком наскучило.  Наберитесь  терпения,

поговорите с ней о них хотя бы в течение нескольких минут.

      Кто в этой ситуации проиграл? Несколько минут потерянного  времени  на

выслушивание ненужной информации — это на одной чаше весов, а  на  другой  —
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ваш единомышленник-подчиненный.

      Заканчивая описание приемов, с помощью  которых  можно  расположить  к

себе человека, следует сделать несколько общих рекомендаций.

      1. Использование этих приемов на практике можно сравнить с лотереей  в

том плане, что чем чаще вы их будете применять, тем больше  шансов  выиграть

(достичь цели). Применяя их в процессе общения с партнерами, вы имеете  шанс

выиграть,  (можете и не выиграть). Однако проиграть,  применяя  эти  приемы,

вы не можете, ибо используя их, вы ничего не теряете.

      2. Знакомясь с этими приемами, вы не раз ловили  себя  на  мысли,  что

раньше вы их иногда применяли. Но заметим следующее:

       вы применяли эти правила в отношениях личного плана;

      вы делали это интуитивно, не всегда осознавая, что используете

        психологический прием формирования аттракции;

      применяя эти приемы интуитивно, вы не подозревали,  что  воздействуете

на сферу бессознательного, а не на сознание человека,  на  его  рациональную

мыслительную деятельность;

      многие делали это  от  случая  к  случаю,  без  определенной  системы.

Надеемся, что  сейчас  вы  будете  использовать  эти  приемы  преднамеренно,

осознанно и целенаправленно.

      3. Последняя рекомендация связана с таким психологическим приемом, как

"иллюзия запоминания". Можно ли пользоваться таблицей умножения,  не  выучив

ее наизусть? Приведенными приемами тоже  нельзя  пользоваться,  не  запомнив

их. Вам кажется, что вы их запомнили? Тогда проведем  эксперимент.  Возьмите

в  руки  часы  с  секундной  стрелкой  и  засеките,  сколько   времени   вам

понадобится, чтобы вспомнить названия этих приемов.

                                     Вопросы для обсуждения

1. Цель влияния. 

2. Сравнение различных методов влияния. 

3.  Приемы  для  формирования  личных  отношений:  признание, 
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индивидуализация,  уменьшение  дистанции  в  общении,  выражение 

заинтересованности, самораскрытие, психологическая поддержка. 

4. Психологические  приемы влияния на группу.

5. Цель убеждающего воздействия. 

6. Условия, вызывающие изменение установок. 

7. Теория соответствия предмета установки источнику информации. 

8.  Теория  равновесия  эмоционального  и  интеллектуального  компонентов 

установки. 

9. Теория когнитивного диссонанса. 

10. Система правил убеждающего воздействия (Д. Карнеги). 

11. Текст как целостно организованная структура коммуникативных программ 

убеждающего воздействия.

Контрольные вопросы

1. Как психологические техники влияют на людей?

2. Какие методы, используемые при личном общении вы знаете?

3. Что такое тренинг активной релаксации?

4. Что собой представляет техника убеждающего воздействия?

5. Дайте определение установки.

Самостоятельная работа

Рефераты:

1. Косвенные методы, используемые при личном общении.

2. Психологические приемы, ориентированные на группу.

Литература для самостоятельной работы

Основная: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. Разд. 11.   

 2. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 2000. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000.

4. Камардина Г.Г. Психологические трудности общения: основы психотехнологии / Под 

ред. Камардина Г.Г. - Ульяновск: Учебное пособие. - 2000. - 181с.
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5. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения / Под ред Козлова Н.И. - 

Екатеринбург: Проспект, 2004. - 321с.

6.  Козлов  Н.И.  Истинная  правда  или учебник  для  психолога  по  жизни /  Под ред. 

Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

7.  Рубинштейн  С.Л.  Основы  общей  психологии  /  Под  ред.  Рубинштейн  С.Л.  -  М.: 

Просвещение,2000. - 578с.

8. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера / Под ред. Руденского 

Е.В. - М.: Педагогика, 2001. 452с.

9. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Под ред. Столяренко Л.Д. - М.: Смысл, 2000. - 

273с.

Дополнительная: 

1. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М.: Нальчик: Эльфа, 1996.

2. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики (любое  изд.)

3. Леонтьев А.Н. Философия психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.

4.  Матвеева  Л.В.,  Аникеева  Т.Я.,  Мочалова  Ю.В.  Психология  телевизионной 

коммуникации. М.: УМК «Психология», 2000.

5. Панферов В.Н.  Общение как предмет социально-психологических исследований. Л.: 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1983.

6. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М.: Мысль, 1971.

7. Петровская Л.А. Компетентность в общении. М., 1989.

8. Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1992.

9. Хараш А.У. Социально-психологические механизмы коммуникативного воздействия. 

М., 1983.

10. Хрестоматия по социальной психологии. Изд.2. М.: 1995 (раздел 1).

11. Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 1999.

12. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. 

М., 1973.

13. Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969.
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                          2.2.  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Особенности психотехнологии общения менеджеров.

2. Особенности психотехнологии общения бизнесменов.

3.Особенности  психотехнологии  общения  преподавателей  высшей  и  средней 

школы.

4.  Особенности  психотехнологии  общения  государственных  деятелей  и 

работников органов управления.

5. Место психотехнологии общения в общей и социальной психологии.

6. Место психотехнологии общения в психологии менеджмента и психологии 

управления.

7.  Какова психотехника в общении с трудными коммуникантами.

8.  В  чем  сходство  и  различие  между  рефлексивным  и  нерефлексивным 

слушанием.

9. Проблематика общения в педагогической психологии.

10.Проблематика общения в клинической психологии.

11.Развитие общения в онтогенезе.

12.Место психологии общения в общей и социальной психологии.

13.Психология ораторской речи.

14.Телевидение как общение и как искусство.

15.Общение как искусство.

16.Психологические особенности общения в Интернете.

17.Психология введения в заблуждение.

18.Патология общения.

        2.3. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Понятие общения

2. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)

3. Социальные и социально-психологические функции общения.

4. Механизмы взаимопонимания в общении.

5. Основные коммуникативные формы.
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6. Диалог как организационный принцип коммуникативной деятельности 

7. Логический аспект диалога.

8. Психотехнические качества ведущего дискуссий.

9. Экспрессивная модель общения.

10. Суггестивная модель общения.

11. Ритуальная модель общения.

12. Психологический рисунок паранойяльной личности.

13. Психологический рисунок истероидной личности.

14. Психологический рисунок шизоидной личности.

15. Акцентуированные личности.

16. Проявление характера через деятельность.

17. Особенности формирования характера.

18. Темперамент как свойство личности. 

19. Групповая коммуникативная деятельность.

20. Индивидуальная коммуникативная деятельность.

21. Аутопсиходиагностический алгоритм. 

22. процедуры коммуникативного алгоритма. 

23. Процедуры профессионально-управленческого алгоритма. 

24. Жесты применяемые в жизни.

25. Роль мимики в общении человека.

26. Аттракция как важный фактор управленческого общения.

27. Косвенные методы, используемые при личном общении.

28 Психологические приемы, ориентированные на группу.

2.4.  ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

1. Реферат  по  данному  курсу  является  одним  из  методов  организации 

самостоятельной работы студентов.

2. Темы рефератов являются дополнительным материалом для изучения данной 

дисциплины.

3. Реферат является допуском к экзамену.
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4. Реферат  должен  быть  подготовлен  согласно  теме,  предложенной 

преподавателем. Допускается самостоятельный выбор темы реферата, но по 

согласованию с преподавателем.

5. Объем реферата – не менее 10 страниц формата А4.

6. Реферат должен иметь:

• титульный лист, оформленный согласно «Стандарта предприятия»;

• содержание;

• текст должен быть разбит на разделы согласно содержания;

• заключение;

• список литературы не менее 5 источников.

7. Обсуждение  тем  рефератов  проводится  на  тех  семинарских  занятиях,   по 

которым  они  распределены.  Это  является  обязательным  требованием.  В 

случае  не  представления  реферата  согласно  установленного  графика  (без 

уважительной причины), студент обязан подготовить новый реферат.

8. Информация  по  реферату  должна  не  превышать  10  минут.  Выступающий 

должен подготовить краткие выводы по теме реферата для конспектирования 

студентов.

9. Сдача реферата преподавателю обязательна.

2.5.  ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ  ПО  КУРСУ  «ОСНОВЫ  ПСИХОТЕХНОЛОГИИ 

ОБЩЕНИЯ»

1. Общение как форма деятельности. Аспекты изучения общения.

2. Общение как коммуникативная деятельность.

3. Основные характеристики общения. Стиль общения. Механизмы 

взаимопонимания в общении.

4. Диалог как организационный принцип коммуникативной деятельности.

5. Модификации диалога.

6. Беседа как диалогическая форма коммуникативной деятельности.

7. Модели общения.

8. Словесные диаграммы моделей дискомфортно-психологического общения (по 
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В. Сатир).

9. Психотипы субъектов общения.

10. Барьеры, возникающие в общении.

11. Барьер манеры общения.

12. Барьер речи, барьер страдания, барьер гнева, барьер отвращения и 

брезгливости, барьер презрения, барьер страха, барьер стыда и вины, барьер 

плохого настроения.

13. Строение индивидуальной коммуникативной деятельности.

14. Теоретическое обоснование аутопсиходиагностики.

15. Алгоритмы аутопсиходиагностики.

16. Процедуры коммуникативного алгоритма аутопсиходиагностики.

17. Психологическая техника овладения инициативой в общении.

18. Жесты, как внешнее проявление внутреннего эмоционально-психологического 

состояния человека.

19. Психологическая техника формирования аттракции.

20. Психологическая техника влияния на людей.

21. Психологическая техника убеждающего воздействия.

22. Текст, как целостно организованная структура коммуникативных программ 

убеждающего воздействия.

2.6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

           Оценка степени усвоения обучаемыми знаний в соответствии с требованиями 

программы осуществляется  в  виде  зачета-  незачета.  Зачет  по курсу  ставится,  если 

студент  знает  основной  материал  по  данному  курсу,  демонстрирует  понимание 

изученного, умеет применять знания с целью решения практических задач.

Незачет по курсу ставится, если студент демонстрирует отсутствие понимания 

изученного,  отсутствие  самостоятельности  суждений,  отсутствие  убежденности  в 

излагаемом материале, отсутствие систематизации и глубины знаний.
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             2.7.  ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

    Итоговый тестовый контроль проводится в конце учебного семестра. Он содержит 

25 вопросов по изученным темам. По итогам написания тестирования ставится допуск 

к экзамену. Ниже приводятся варианты вопросов теста.

1. Психотехнология общения это –

а. наука о практическом использовании психологических механизмов общения;

б. совокупность средств организации и упорядочения деятельности;

в. все ответы верны.

2. Выделяют следующие группы психотехник:

а.  индивидуально-психологические;

б.  социально-психологические;

в.  все ответы верны.

3. К аспектам изучения общения относятся:

а.  информационно-коммуникативный;

б.  интеракционный;

в. гносеологический;

г. аксиологический;

д. все ответы верны.

4. Основными  составляющими  процессами  коммуникативной  деятельности 

являются:

а.  интерактивный;

б. перцептивный;

в. социально-ориентированный.

5. Общение как деятельность представляет собой систему элементарных актов. 

Каждый акт определяется:

а.  субъектом – инициатором общения;

б.  субъектом, которому адресована инициатива;

в.  нормами, по которым организуется общение;

г.  все ответы верны.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2000. Разд. 11.   

 2. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М.: Смысл, 2000. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000.

4. Камардина Г.Г. Психологические трудности общения: основы психотехнологии / Под 

ред. Камардина Г.Г. - Ульяновск: Учебное пособие. - 2000. - 181с.

5. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения / Под ред Козлова Н.И. - 

Екатеринбург: Проспект, 2004. - 321с.

6.  Козлов  Н.И.  Истинная  правда  или учебник  для  психолога  по  жизни /  Под ред. 

Козлова Н.И. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 267с.

7.  Рубинштейн  С.Л.  Основы  общей  психологии  /  Под  ред.  Рубинштейн  С.Л.  -  М.: 

Просвещение,2000. - 578с.

8. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера / Под ред. Руденского 

Е.В. - М.: Педагогика, 2001. 452с.

9. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Под ред. Столяренко Л.Д. - М.: Смысл, 2000. - 

273с.

Дополнительная

1. Бодалев А.А. Личность и общение / Под ред Бодалева А.А. - М.: Педагогика, 

1993. - 287с.

2. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений - М: Педагогика, 1990. -253с.

3. Маклаков А.Г. Общая психология / Под ред. Маклакова А.Г. – СПб: Питер, 

2005. – 582с.

4. Немов Р.С. Психология. В 3х кн. – М.: Просвещение, 2003. – 632 с. 

5.  Панасюк  А.Ю.  Управленческое  общение:  Практические  советы.  -  М.: 

Экономика, 1990. - 359с.
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6. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

7. Психология / Под ред. А.А. Крылова. – М.: Проспект, 2001. – 752 с.

8.  Смелкова  З.С.  Деловой  человек:  культура  делового  общения  /  Под  ред 

Смелкова З.С. - М.: 1997. - 474с.

9. Общая психология / Под ред.. Е.И. Рогова. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 448 с.

11. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. - СПб: Смысл,  1999. - 483с.

12. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 1999. - 547с.

       13. Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы. Избранные 

психологические труды, М,.; МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999.

14. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1982.

15. Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Педагогика, 1983.

16. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1967.

17. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

18. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. М.: ИПРАН, 1994.

19. Каган М.С. Мир общения. М.: Политиздат, 1988.
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