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РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

При характеристике структуры общения Г.М. Андреева предлагает 

выделять три взаимосвязанные стороны: коммуникативную, интерактивную и 

перцептивную. 

Коммуникативная сторона общения 

Коммуникация (лат. communicatio), буквально означающее «общее» или 

«разделяемое всеми». В практическом плане - это процесс обмена идеями и 

информацией между двумя и более людьми, ведущий к взаимному 

пониманию. двумя или более людьми. Его цель - обеспечить передачу и 

понимание информации, являющейся предметом обмена. 

Существует четыре базовых элемента коммуникационного процесса: 

� Отправитель (коммуникатор) — лицо, генерирующее идею или 

собирающее информацию и передающее ее; 

� Сообщение (процесс кодирования?) – непосредственно информация; 

� Канал - средство передачи информации (устная передача, совещания, 

телефонные переговоры, письменная передача, служебные записки, отчеты, 

электронная почта, компьютерные сети); 

� Получатель (адресат, реципиент) - лицо, которому предназначена 

информация и которое интерпретирует её. 

Задание 1. Выделите элементы коммуникативного процесса 

Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами магазинов 

вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания населения на 

совещании. 

коммуникатор - 

адресат - 

сообщение - 

коммуникативный канал- 

Задание 2. Проанализируйте ситуации. Установите, какие виды общения 

реализуются. 

А) Одиннадцатиклассница Лена вместе со своим другом Толей отправилась в 

больницу навестить больную мать. 
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Когда они вошли во двор больницы, кто-то из однопалатниц матери сказал: 

- К вам дочка. И не одна, а с парнем. 

Мать поднялась, подошла к окну, и на её бледном лице засияла улыбка. 

- А, и Толик пришёл. Вот спасибо, сынок. Ну, как, контрольную уже выслал? 

- Давно. Я уже и забыл про неё, - похвалился Толик. Потом, указывая на Лену, заявил: 

-Смотрите, в каких она туфлях пришла. Заставлял её надеть ботинки - не захотела. 

Говорит: «Не учись, мол, приказывать». 

- Ой, Леночка, что же ты делаешь, холод такой! - забеспокоилась мать. - И как ты там 

дома одна, без меня… 

- Вы не беспокойтесь, - ответил за девушку Толя. - Я всё свободное время бываю у 

вас, помогаю ей. Сегодня даже на базар ходил. 

- Хорошо, хорошо, Толик. Я знаю, ты у меня умница. 

Разговаривали они втроём, и мать то тревожилась, то ласково улыбалась. 

Когда они уходили, Лена помахала матери, мать всплакнула. Юноша, заботливо 

оглядев Лену, поднял воротник её шубы и взял у неё хозяйственную сумку. Ещё раз они 

оглянулись на окно и, взявшись за руки, пошли домой. (По Т. М. Куриленко.) 

__________________________________________________________________________ 

Б) Машина мама пришла в школу узнать, как учится и ведёт себя её дочь. Только она 

успела переступить порог учительской, как на неё обрушивается то один, то другой 

учитель: 

- Ваша дочь - законченная лентяйка. 

- А, Машина мама, наконец-то… Хорошо, что пришли, я уж сама собиралась вас 

вызвать: болтает ваша дочка на уроках, никакого сладу с ней нет… 

Но вот в учительской появляется Машина классная руководительница. Она берёт 

маму под руку и уводит в укромный уголок. И вот они уже разговаривают о чём-то 

шепотом. 

Классная руководительница обязательно найдёт что-то такое, от чего Машино 

положение не будет казаться маме совсем безнадёжным. Она непременно расскажет, какая 

Маша добрая, как любят её в классе, как близко к сердцу она принимает все классные дела. 

И только потом разговор пойдёт о двойке за последний диктант, о невыученном уроке 

истории, о разговорах на уроке математики. 

 И спустя несколько минут уже слышится голос Машиной мамы: 

- Спасибо, голубушка. Я уж постараюсь, прослежу. 

И уходит она из школы не раздражённая, а озабоченная новыми задачами, которые 

придётся решать вместе с классной руководительницей. 
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__________________________________________________________________________ 

В) После обсуждения вопроса о вечере сказок родители решили распределить 

обязанности по организации вечера.  

- Давайте решим, кто у нас займется обеспечением костюмами. 

-  Я могла бы сшить костюмы, но мне понадобятся средства на приобретение 

материала. 

- А я могу испечь пирог для угощения. 

- Кто будет украшать зал? 

- У меня есть время во вторник. 

- Хорошо, я приду Вам помогу. 

- Деньги сдаём по 50 рублей Людмиле Ивановне. 

__________________________________________________________________________ 

Г) Действие происходит в группе детского сада. Субъекты общения ребёнок 5-ти лет 

и воспитатель. Ребёнок сидит на стульчике не играет, о чём - то думает и грустит. 

Воспитатель заметив это подходит к малышу, присаживается на корточки и гладя его по 

головке спрашивает: 

- Серёженька, что ты такой грустный, не играешь? (ребёнок смотрит на воспитателя и 

молчит). 

-  У тебя, что - нибудь болит? 

- Нет. 

- Тебя кто- то обидел? 

- Нет, я соскучился по маме. 

В данном случае воспитатель старается понять, почему ребёнок в таком состоянии. 

__________________________________________________________________________ 

Д) Действие происходит на предприятии. Субъекты общения директор и его 

помощник. 

Директор сидит за столом, помощник стоит перед ним. 

Директор (срываясь на крик): - Евгений Петрович, сколько раз Вам можно повторять, 

меня не интересует Ваше мнение по поводу этого дела! Я дал распоряжение и Вы должны 

его выполнить! 

- Хорошо, я всё понял, больше этого не повториться. 

Директор указывает подчинённому на «его место» в данной организации, тем самым, 

определяя их дальнейшие взаимоотношения. 

__________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Проанализируйте особенности партнеров и предположите, 

какие барьеры могут возникнуть между людьми и помешать полноценной 

коммуникации. 

Ситуация 1. На конференции по предпринимательству встретились: финн средних 

лет, бизнесмен, владелец сети ресторанов и закусочных, и туркмен, студент 2-го курса 

Финансово-экономического университета. 

__________________________________________________________________________ 

Ситуация 2. В купе поезда встретились: женщина 70 лет с 3 внуками от сына и дочери 

и мужчина 30 лет, разведен, детей нет, преподаватель колледжа. 

__________________________________________________________________________ 

Ситуация 3. На деловом совещании встретились: опытный, проработавший на данном 

предприятии более 30 лет, менеджер, не имеющий управленческого образования, и 

молодой специалист 26 лет, только что закончивший самый прогрессивный экономический 

вуз, факультет управления. 

______________________________________________________________ 

 

Интерактивная сторона общения - условный термин, обозначающий 

характеристику компонентов общения, связанных со взаимодействием людей, 

непосредственной организацией их совместной деятельности.  

Э. Берн заметил, что мы в различных ситуациях занимаем различные 

позиции по отношению друг к другу, что находит свое отражение во 

взаимодействии (трансакциях). Основными позициями при этом являются три, 

которые условно были названы Э. Берном: Родитель, Взрослый и Ребенок 

(Дитя). 

Дитя — проявляет чувства (обиды, страха, вины и т. п.), подчиняется, 

шалит, проявляет беспомощность, задает вопросы: «Почему я?», «За что меня 

наказали?», извиняется в ответ на замечания и т. п. 

Родитель — требует, оценивает (осуждает и одобряет), учит, руководит, 

покровительствует и т. п. 

Взрослый — работает с информацией, рассуждает, анализирует, уточняет 

ситуацию, разговаривает на равных, апеллирует к разуму, логике и т. п. 
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Задание 1. Анализ личных ролей  

Оцените,  как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении, для этого 

приведенные высказывания оцените в баллах от 1 до 10. 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь 

своих детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко. 

6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 

7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события. 

9. Каждый должен выполнять свой долг. 

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует 

жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я — увлекающийся __________человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека — объективность. 

18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам: 

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 - «Д» (Дитя); 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 - «В» (Взрослый); 

3, 6, 9, 12, 15,18, 21 - «Р» (Родитель). 

Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если у вас 

получилась формула «ВДР», то вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру 

импульсивны, непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно 

пожелать лишь сохранить эти качества и впредь. Они помогут вам в любом деле, связанном 

с общением, коллективным трудом, творчеством. Хуже, если на первом месте стоит «Р», 
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категоричность и самоуверенность противопоказаны, например, педагогу, организатору, 

словом, всем, кто в основном имеет дело с людьми, а не с машинами. 

Сочетание «РДВ» порой способно осложнить жизнь обладателю такой 

характеристики. «Родитель» с детской непосредственностью режет «правду - матку», ни в 

чем не сомневаясь. «Д» во главе приоритетной формулы — вполне приемлемый вариант, 

скажем, для научной работы. Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил причины 

своих научных успехов тем, что он развивался медленно и над многими вопросами 

задумывался лишь тогда, когда люди обычно перестают о них думать. Но детская 

непосредственность хороша до определенных пределов. Если она начинает мешать делу, 

то, значит, пора взять свои эмоции под контроль. 

 

Вывод:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Построение схем общения с точки зрения позиций: Р,В,Д; 

Будет ли эффективным общение в трансакциях и почему? 

 

Содержание высказываний схема 

 

А: Опять Вы сделали неправильно!      

Придется Вас наказать! (резкий, властный 

голос) 

Б: Я обещаю, что это в последний раз.      

Не наказывайте меня. 

 

 

 

А: Петров! Когда Вы можете зайти ко 

мне для обсуждения итогов нашей 

работы на месяц? 

Б: Я думаю, что к 16 часам я буду 

свободен и зайду к Вам. 

 

 

Р

д 

В 

Д 

Р

д 

В 

Д

б 

Б А 

Р

д 

В 

Д 

Р

д 

В 

Д

б 

Б А 
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А: Не волнуйся, все будет хорошо. В 

жизни и не такое бывает. 

Б: Я понимаю, но, к сожалению, 

ничего с собой поделать не могу. 

 

 

А: Ах, вот если бы кто-то мне 

помог… 

Б: Я тебе помогу. 

 

 

 

Задание 3. В трансактной концепции Э. Берна выделены позиции 

Ребенка, Родителя и Взрослого. Ниже перечислены характеристики поведения 

при принятии каждой из них. Определите, что в данном списке принадлежит 

Родителю, Взрослому и Дитя. 

Раскованность, скептицизм, жизнерадостность, бедность фантазии, недооценка 

эмоциональной стороны жизни из-за рационального подхода к ней, авторитетный тон, 

импульсивность, контроль над своими действиями, покровительство, безапелляционность, 

богатая фантазия, пугливость, скованность, догматизм, сознание собственного 

превосходства и права «карать», неуверенность, любопытство, беспомощность, 

доверчивость, уверенность в своей правоте, расчет действий, трезвость в оценках, 

понимание относительности догм, несдержанность. 

Р: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

В: 

___________________________________________________________________

Р

д 

В 

Д 

Р

д 

В 

Д

б 

Б 
А 

Р

д 

В 

Д 

Р

д 

В 

Д

б 

Б А 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Д: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Задание 1. Составьте тезисы на одну из представленных тем: «Будь 

первым, когда надо слушать, и последним, когда надо говорить», «Только 

умея слушать и отвечать, можно быть хорошим собеседником», 

«Неискренность – главный враг ясной речи», «Всякий слышит лишь то, что 

понимает». 

Задание 2. Выполните тесты «Умеешь ли общаться», «Потребность 

общения», используя учебник Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина «Психология 

общения». 

Перцептивная сторона общения 

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как 

обязательная составная часть общения и условно может быть назван 

перцептивной стороной общения. 

Термин «социальная перцепция» впервые был введен Дж. Брунером в 

1947г. в ходе разработки так называемого «нового взгляда» на восприятие. 

Сейчас под социальной перцепцией понимают процесс восприятия 

социальных объектов, под которыми подразумеваются другие люди, 

социальные группы, большие социальные общности. В качестве субъекта 
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социальной перцепции может выступать не только отдельный индивид, но и 

группа. 

Задание 1. Проанализируйте отрывки, представленные ниже, определите 

типовую схему перцепции, систематические ошибки социального восприятия. 

«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. 

Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь 

умное. Она говорит, делает гадости, а ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни 

глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и 

нравственна».  

(Л.Н Толстой  «Крейцерова соната» [100, т 12, с.148]) 

___________________________________________________________________ 

 

«Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице 

вместо того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно 

привлекательны». 

 (Н.В. Гоголь  «Невский проспект» [27, т. 1, с.463]) 

___________________________________________________________________ 

 

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние... под 

истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая 

шляпа, казалось, видела и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли 

бы его за разбойника; в обществе  за политического заговорщика; в передней — за 

шарлатана, торгующего эликсирами или мышьяком».  

(А.С. Пушкин «Египетские ночи») 

______________________________________________________________ 

Задание 2. Определите,  какое явление характеризует следующая сценка? 

Идут по весенней улице два человека. Город полон тополиного пуха. Оба прохожих 

почти одновременно произносят по фразе, поле чего с удивлением смотрят друг на друга. 

Один сказал: «Похоже на снег, мягкий и пушистый». Другой: «Какая-то дрянь лезет в 

физиономию». 

__________________________________________________________________________ 

Задание 3. Найдите соответствие между механизмами понимания 

(познания) и приведенными примерами. 
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Механизмы понимания Примеры 

а) каузальная атрибуция а) улыбка, доброжелательное отношение к собеседнику  

б) идентификация б) человек задает вопрос «а что бы Вы сделали на моем 

месте?» 

в) стереотипизация в) сотрудник приехал из командировки поздно вечером, 

утром пришел на работу с сильной головной болью; 

руководитель отправил его домой для акклиматизации 

г) эмпатия г) приписывание причины успеха себе самому, а 

неуспеха – обстоятельствам. 

д) аттракция д) математики – точные, военные – 

дисциплинированные, старикам трудно понять 

молодежь 

 

Ответ_________________________________________________________ 

Средства общения 

Передача любой информации возможна лишь посредством знаковых 

систем. Знаковые системы, которые используются в коммуникативном 

процессе лежат в основе двух традиционно выделяемых видов  

коммуникации: 

Вербальная (с речью в качестве знаковой системы); 

Анализ ошибок и недостатков своей речи 

Задание 1. Выберите (подчеркните) правильный вариант: 

1. В пирог можно добавить (грушевый, грушовый) джем. 

2. Давайте заключим (договоры, договора). 

3. У меня есть (абонемент, абонент) в бассейн. 

4. Заведующий (кафедрой, кафедры) взял слово. 

5. Когда ты (закончил, окончил) университет. 

6. Работник был уволен согласно (приказу, приказа). 

7. На зиму требуется несколько  пар (чулок, чулков) и пара теплых (ботинок, 

ботинков). 

8. В магазине продавалась икра из (баклажан, баклажанов). 

9. Он был доволен  (пятьюдесятью, пятидесятью) процентами. 

10. Смогли обеспечить (обоих, обеих) сотрудниц. 

11. Вынуждены расстаться с (тремя  тысячами  пятьюстами семьюдесятью, тремя  

тысячами  пятистами семидесятью) рублями. 
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Задание 2. Расставьте ударение: включишь, каталог, кремы, крапива, обеспечение, 

торты,   маркетинг, менеджмент, творог, щавель, отключат, кулинария, одновременно, 

баловать, звонит, шкафы, краны 

Задание 3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена 

ВЕРНО? 

а) 1) Эксперт; 2) кухОнный; 3) ходатАйство; 4) закУпорить. 

б) 1) Посадить ирИс; 2) знамЕние; 3) балОванный; 4) звОнит. 

в) 1) КвАртал; 2) катАлог; 3) укрАинский; 4) премировАть. 

г)  1) ОблЕгчить; 2) кухОнный; 3) икОнопись; 4) кладовАя. 

 

Задание 4.  Выберите правильный вариант произношения слова: 

а) 1) Конечно [чн]; 2) скучно [чн]; 3) девичник [чн]; 4) ничто [шт]. 

б) 1) Шинель [н’]; 2) бизнес [н’]; 3) энергия [н’];4) бутерброд [т’]. 

в) 1) Фонетика [н]; 2) кортеж [т']; 3) рандеву [д’]; 4) интервью [т’]. 

г) 1) Дезинфекция [дэ];2) свитер [т’]; 3) кашне [н]; 4) патент [т]. 

Задание 5. Подберите существительное:  

а) к прилагательному подвижнОй 

1) Состав; 2) человек; 3) ребенок; 4) танец. 

б) к прилагательному развИтые: 

1) Страны; 2) локоны; 3) дети; 4) игры. 

в) к прилагательному языковАя: 

1) Колбаса; 2) система;3) начинка; 4) нарезка. 

г) к прилагательному переноснОй: 

1) Смысл; 2) телевизор. 

Задание 6. Из слов правой и левой колонки составьте словосочетания 

играть мнение 

принять вклад 

повысить поражение 

внести решение 

усилить внимание 

оказать роль 

излагать попытка 

иметь победа 

нанести значение 
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одержать ущерб 

открыть интерес 

предпринять помощь 

потерпеть счет 

 

Невербальная (с использованием различных неречевых знаковых 

систем). 

 В психологии выделяют пять форм невербальной коммуникации: 

- кинесика; 

- паралингвистика и экстралингвистика; 

- проксемика; 

-визуальное общение; 

- такесика. 

Каждая из указанных форм общения использует свою знаковую систему. 

Кинесика – это система средств общения, включающая в себя жесты, 

мимику, пантомимику. В целом кинетическая система предстает как 

отчетливо воспринимаемое свойство общей моторики, различных частей тела 

(рук- тогда мы имеем жестикуляцию; лица - тогда мы имеем мимику; позы - 

тогда мы имеем пантомимику).  

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков 

представляют собой также "добавки" к вербальной коммуникации. 

Паралингвистическая система - это система вокализации, т.е. тембр 

(качество) голоса, его диапазон, тональность. Экстралингвистическая система 

– включение в речь пауз, а также других средств, например, покашливание, 

плач, смех. 

Проксемика - это специальная область, занимающаяся нормами 

пространственной и временной организации общения. 

Э.Холл описал нормы приближения человека к человеку – дистанции, 

характерные для североамериканской культуры. Эти нормы определены 4 

расстояниями: 
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1. Интимное расстояние (от 0 до 45 см) – общение самых близких; 

2. Персональное (от 45 см. до 1м.20см) – общение со знакомыми людьми; 

3. Социальное (от 1,20 до 3,60) – предпочтительно приобщении с чужими 

людьми и при официальном общении; 

4. Публичное (от 3,60 и далее) – при выступлении перед различными 

аудиториями. 

Нарушение оптимальной дистанции общения воспринимается негативно. 

Визуальное общение – это контакт глазами. Многие исследователи 

считают, что контакт глаз между партнерами по общению может служить 

мерой симпатии между ними. Во многом этот фактор зависит от культурных 

традиций: в ряде стран контакта глаз избегают из уважения, у некоторых 

народов прямой взгляд глаза в глаза расценивается как вызов и агрессия. 

К такесическим средствам общения относятся динамические 

прикосновения в форме рукопожатия, похлопывания, поцелуя. Доказано, что 

динамические прикосновения являются необходимой формой стимуляции 

общения. Использование человеком в общении динамических прикосновений 

определяется многими факторами. Среди них особую силу имеют статус 

партнера, возраст, пол, степень знакомства. 

Задание 1. Используя знания о кинетических средствах невербального 

общения, выполните задания 

1. «Чтение» мимики лица собеседника: определите по мимическим схемам 

эмоциональное состояние человека. Результаты своих наблюдений занесите в таблицу.  

 

 

Психическое состояние Номер мимического изображения 

Спокойствие, уверенность  
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Ярость, отчаяние, ужас  

Удовлетворенность  

Радость, восторг  

Тревога, страх, обида  

 

2. «Чтение» поз собеседника: определите, какому состоянию человека соответствуют 

эти позы, как в них проявляется отношение к собеседнику. Результаты занесите в таблицу. 

 

 

 

Психическое состояние, отношение к 

собеседнику 

Номер фигуры на рисунке 

Робкий, виноватый, убитый горем  

Высокомерие, пренебрежение, 

самоуверенность 

 

Тревожность, ожидание, неуверенность  

Растерянность, непонимание, сомнение  

Смущение, застенчивость, печаль  

Удивление, нерешительность, недоумение  

 

3.  Проверка способности связывать в единое целое различные элементы 

невербального поведения собеседника и соотносить их с речью: подберите к фразам 1—

8 соответствующее фотоизображение (одно из 8). 
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4. Проверка способности понимать внутренний мир собеседника, его мысли и 

чувства по невербальным признакам: подберите к каждой схематически изображенной 

позе одно выражение лица, соответствующее ей. 
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5. Проверка способности оценивать ситуацию и отношения между собеседниками 

по невербальным признакам: из предложенных ниже рисунков под индексами А, Б и В 

выберите один, который наиболее подходит к заданным ситуациям. 

 

 

Ситуация 1. Очень близкие приятельницы ведут непринужденную беседу, при этом 

чувствуют себя очень хорошо, раскованно. 

 



20 

 

 

Ситуация 2. Парочка находится в состоянии готовности, хотя трудно сказать к чему. Может 

быть, они собираются танцевать, а может быть, уйти с вечеринки. 

 

Ситуация 3. Мужчины охвачены сильными эмоциями. Очевидно, необходимо будет их 

разнимать. 

 

Ситуация 4. Начальник (стоящий человек) беседует с подчиненным, чувствуя собственное 

превосходство. 
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6. Проверка способности оценивать тип отношений между собеседниками по 

невербальным признакам: подберите пары собеседников сообразно заданным ситуациям, 

подчеркнув два индекса. 

 

 

 

Ситуация 1. Двое мужчин обсуждают что-то малозначительное. Судя по их позам и 

проявлениям дружелюбия, они не против того, чтобы к их разговору присоединились другие 

партнеры. 

 

Ситуация 2. Двое мужчин проявляют нервозность, взаимную неприязнь, но каждый по-

своему. Один потрясен несправедливостью партнера, он с трудом сдерживает себя, чтобы не 

ответить грубостью. Другой уверен в своей правоте и ведет себя назидательно, по-менторски. 
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Ситуация 3. Двое мужчин обсуждают сложную проблему, причем один из них принял 

защитную «позу недоверия», замкнулся. Другой желает восстановить коммуникацию и как бы го-

ворит: «В чем дело? Неужели вы не верите в искренность моих слов?». 

 

Задание 2. Проанализируйте по приведенным примерам влияние на 

слушателя одновременно слов и жестов. Какие выводы можно сделать в 

описанных ситуациях?  

 

1. Фрейд, беседуя с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заметил, что она 

бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное кольцо. 

__________________________________________________________________________ 

2.Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизаций работы отдела. 

Начальник сидел очень прямо, плотно упираясь ногами в пол, не останавливая взгляда на 

служащем, но время от времени повторяя: «Так- так... да-да...» В середине беседы, 

отклонившись назад, oперев подбородок на ладонь так, что указательный палец вытянулся 

вдоль щеки, он задумчиво полистал проект со словами: «Да, все, о чем вы говорили, 

несомненно, очень интересно, я подумаю над вашими предложениями». 

__________________________________________________________________________ 

3. Вы по пути решили навестить приятельницу, не предупредив её заранее о своем 

визите: «Не помешаю? У тебя есть время? Мне надо кое-что тебе рассказать...» — «Ну что 

ты... заходи, конечно... Кофе будешь?». 

Хозяйка достала банку, насыпала кофе, плотно закрыла ее и спрятала на полку. «Так 

ты сейчас ничем не занята?» — «Для тебя у меня всегда найдется время...» 

__________________________________________________________________________ 
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4. Вы просите у знакомого книгу. Он с готовностью соглашается дать вам ее и 

начинает искать на полках. Ищет, ищет... Казалось бы, все обыскал — книги нет как не 

было! 

__________________________________________________________________________ 

5. Политический деятель выступает с предвыборной программой. 

Потрясая указательным пальцем над головами слушателей, он говорит: «Я искренне 

стремлюсь к диалогу, стараюсь учитывать мнение всех слоев общества...» Делая плавные, 

округлые жесты обеими руками, он заверяет всех, что у него есть четкая, обдуманная 

программа. 

__________________________________________________________________________ 

 

Манера общения и «Я» - высказывания 

 Манера общения - это внешняя сторона проявления отношения к нам, 

это визуально доступная информация к восприятию. В отношении поведения 

словом "манера" обозначают устойчивые признаки, усвоенные и ставшие 

привычными особенности отношения к окружающим, формы общения, 

многообразные детали, отдельные черточки, даже мелкие, постоянно 

повторяющиеся движения - манера слушать, говорить, двигаться и т.д. 

«Я» - высказывание – прием, который помогает дать партнеру по 

общению обратную связь, не перекладывая на него ответственности. 

Схема построения «Я» - высказывания: 

- Фраза начинается с фактов описания поведения другого человека, 

которое вас не удовлетворяет, или описание ситуации, которая вызвала 

напряжение («Когда я вижу, что …»; «Когда это происходит…»; «Когда я 

сталкиваюсь с тем, что…»); 

- Затем следует описание ваших рациональных или эмоциональных 

реакций на это поведение («Я чувствую…»; «Я не знаю, как реагировать…»; 

«У меня возникла проблема…»; «Я расстраиваюсь»); 

- Далее объясняется, почему данное поведение затруднительно для вас, 

называются причины этого чувства (мысли по поводу двух предыдущих 

пунктов («Мне кажется…», «Я думаю…» и пр.); 
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- Заканчивается сообщение пожеланием того, чего бы вы хотели и что 

намереваетесь делать. 

Задание 1. Используя технику «Я» - высказывания, перефразируйте 

следующие высказывания: 

 а) «Ты никогда меня не слушаешь!»_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

б) «Ты все время меня перебиваешь!»_________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

в) «Ты всегда берешь без спроса мои вещи!»___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задание 2. Перед вами ситуации, к каждой из которой необходимо 

подобрать «Я»-высказывание. 

Ситуация 1. Дети громко разговаривают во время обеда. 

Ваши слова: 1. «Когда я ем, я глух и нем». 

2. «Что вы так разорались, подавитесь. Вот тогда узнаете, как разговаривать во время 

еды». 

3. «Мне не нравится, когда во время обеда громко разговаривают за столом». 

Ситуация 2. Вы поздно пришли с работы, а ребёнок не выполнил часть домашнего 

задания. 

Ваши слова: 1. « Господи, ну когда же ты, наконец, будешь делать уроки вовремя?» 

2. «Опять ничего не сделано. Когда это кончится? Мне это надоело. Будешь хоть до 

утра уроки делать». 

3. «Меня беспокоит, что  уроки до сих пор не сделаны. Я начинаю нервничать. Я хочу, 

чтобы уроки выполнялись до 8 часов вечера». 

Ситуация 3. Вам необходимо сделать определённую работу дома, а ваш ребёнок 

постоянно отвлекает вас: задаёт вопросы, просит почитать, показывает свои рисунки. 

Ваши слова: 1. «Перестань меня дёргать. Займись каким-нибудь делом и не приставай 

ко мне, пока я работаю». 

2. «Извини, я не могу сейчас с тобой поиграть. Я очень занята. Когда я закончу свою 

работу, то обязательно тебе почитаю». 
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3. «Я раздражаюсь, когда меня отвлекают. Я теряю мысль и начинаю злиться, мне это 

мешает быстро делать работу». 

  

Виды и техники слушания 

Существуют следующие виды слушания: пассивное, эмпатическое, 

активное. 

Техника эмпатического слушания - это техника слушания, 

позволяющая точнее понимать состояния, чувства, мысли собеседника с 

помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное 

выражение собственных переживаний и соображений. 

Техника пассивного слушания - это техника слушания, при которой 

происходит внимательное молчание без вмешательства в речь собеседника 

или с минимальным вмешательством («угу», «хм» и т.д.) 

Активное слушание - вид слушания, при котором вы вовлечены 

в процесс общения и стараетесь понять собеседника. 

Приемы активного слушания: 

а) Выяснение, уточнение: 

— я не понял 

— повторите еще раз… 

— что вы имеете в виду? 

— не могли бы Вы объяснить? 

б) Пересказ, то есть повторение слов собеседника своими словами, чтобы 

удостовериться, что вы его правильно поняли 

в) Отражение чувств: 

— мне кажется, Вы чувствуете… 

— понимаю, Вы сейчас разгневаны… 

г) Резюмирование: 

— итак, Вы считаете… 

— Ваши слова означают… 

— другими словами… 
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 если обобщить сказанное… 

д) «Эхо-реакция» — повторение последнего слова собеседника («И тогда 

мы пошли на дискотеку.  На дискотеку?») 

Задание 1. В каждой из ситуаций проанализируйте используемые приемы 

активного слушания 

Ситуация 1. 

Продавец:  

Как Вам кажется, какие это должны быть серьги?  

Покупатель:  

Золотые. Из желтого золота. Желательно 585 пробы. В виде цветочка.  

Продавец: Серьги с камушком или без?  

Покупатель: Без камушка.  

Продавец: Какой Вам больше нравится замочек?  

Покупатель: Все равно какой.  

Продавец: Правильно ли я Вас поняла, мы ищем серьги из желтого золота 585 пробы в 

виде цветочка?  

Покупатель: да.  

Ответ____________________________________________________________________ 

Ситуация 2. 

Продавец: Как Вам кажется, какое украшение Вашей жене хотелось бы получить в 

подарок?  

Покупатель: Я думаю, кольцо.  

Продавец: Кольцо?  

Покупатель: Кольцо из белого золота с камушком.  

Продавец: С камушком?  

Покупатель: С бриллиантом.  

Продавец: Бриллиант. Отлично 

Ответ___________________________________________________________________ 

Ситуация 3. 

Продавец: Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Вам нужна консультация?  

Покупатель: Здравствуйте. Я хочу купить колечко дочери на окончание школы.  

Продавец: Колечко на окончание школы.  

Покупатель: Она хочет золотое кольцо с красный камушком.  

Продавец: Какое Вам больше нравится золото - желтое или белое?  
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Покупатель: Желтое.  

Продавец: Желтое. Как Вам кажется, какой это должен быть камень?  

Покупатель: Я думаю небольшой гранат.  

Продавец: Гранат. Правильно ли я Вас поняла, что самым главным критерием выбора 

является наличие на колечке граната?  

Покупатель: Да.  

Продавец: На какую сумму Вы рассчитываете?  

Покупатель: На 2-3 тысячи рублей. Продавец: 2-3 тысячи. 

Продавец: Какой размер кольца у Вашей дочери?  

Покупатель: 17-17,5.  

Продавец: 17,5. Правильно ли я Вас поняла, мы ищем кольцо из желтого золота с 

небольшим гранатом, размер 17,5, за 2-3 тысячи рублей?  

Покупатель: Да.  

Продавец: Отлично. Я могу Вам предложить вот эти изделия.  

Ответ_____________________________________________________________________ 

Механизмы психологического воздействия 

Задание 1. Подготовьте сообщение на тему «Средства и приемы 

убеждающего воздействия» 
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Практическая работа № 1 

Анализ коммуникативной ситуации 

Цель: получение практических навыков коммуникативного общения в процессе 

деятельности людей 

Задание 1. 

Прочитайте текст «Шестой цех» 

Задание 2. 

Проанализируйте коммуникативную ситуацию и сделайте вывод об эффективности 

общения, о соблюдении правил речевого этикета и этикета поведения коммуникантами. 

 Охарактеризуйте виды, цели общения в данной коммуникативной ситуации. 

 Охарактеризуйте нормативные законы речевого этикета. Обратите внимание на 

использование местоимений. 

 Какие законы речевого воздействия используются коммуникантами. 

 Какие из средств коммуникации используются участниками по общению. 

 Проанализируйте способы речевого воздействия. 

 Сделайте вывод об эффективности общения героев.   

Отвечая на вопросы, приведите примеры из текста, цитируя персонажей. 

 

 

ШЕСТОЙ ЦЕХ 

Директор завода приглашает в кабинет молодого инженера. Входит инженер. 

- Здравствуйте, Александр Павлович! Вы меня вызывали? 

- А, здравствуйте, Николай... Петрович, кажется? 

- Да, Петрович... 

- Простите, имя-отчество не всегда запоминаю, а вот что Николай - точно помню... Да, 

я вас просил зайти. У вас найдется минут двадцать времени? 

- Да, конечно... 

- Вот и отлично. Анечка, меня ни с кем не соединять, пожалуйста. Николай, вот я 

хотел тут с вами посоветоваться. Последнее время так что-то тяжело работать стало на 

заводе. То тут срыв, то там... Да что говорить, вы сами все лучше меня знаете, по своему 

цеху видите... Вы во втором цехе работаете, верно? 

- Да во втором... 

- Тяжелая сейчас ноша руководить заводом... 

- Да уж это точно... вам не позавидуешь... 
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- Ну, а работать-то надо... Кемерово второй месяц изоляторы не присылает, Липецк 

металл задерживает опять... С Арменией теперь связей никаких... Э, да что говорить... 

Сейчас ни от кого нельзя ничего потребовать... Снабженцам через такие унижения 

приходится проходить... Да, ладно, чего жаловаться. Это моя работа, мои проблемы. Это я 

уж так... Всю страну лихорадит... 

- Это уж точно... 

- Да еще проблема - оборудование у нас сам знаешь какое, кое-что довоенное еще... 

Недавно в каком-то цехе был, смотрю табличку на станке - тридцать девятый год... 

- Да есть еще старее станки, в нашем цехе два станка тридцать шестого года... 

- Что вы говорите? Я и не знал даже... Меня-то еще и на свете тогда не было, в 

тридцать шестом-то году... В общем, что-то надо предпринимать, пока полностью не 

встали... 

- Но мы же запросили две новых поточных линии... 

- Да не дают их нам уже второй год. И видно, не дадут в ближайшем будущем... Что-

то надо сейчас делать... Вот я и хочу ваше мнение узнать, Николай Петрович, как сделать, 

чтобы станки не встали? Вы ведь у нас уже шестой или седьмой год работаете? 

- Вообще-то пятый... 

- Разве? А мне казалось, что уже давно вы у нас... Но вы, я знаю, уже хорошо 

освоились, вошли в курс дела... Очень хорошо вообще о вас отзываются... И с работягами 

язык нашли, и с ИТР... И взгляд у вас еще свежий, поэтому и советуюсь с вами. Видимо, 

надеяться на централизованное пополнение станочного парка не приходится, 

выкручиваться надо самим. 

- Да, судя по всему, да. На других заводах тоже ведь так. 

- Да, уж это точно... А как вы думаете, может, нам приспособить один из наших цехов, 

чтобы он выпускал детали, запчасти к нашему же собственному оборудованию? Мы ведь 

даже для новых станков вряд ли получим сейчас запчасти? 

- Правильно, конечно. Ведь у нас кое-что делается в шестом цехе, по-моему. 

- Да, я просил попробовать. Кое-что удается, но вообще-то вы знаете это цех. 

Слабенький цех. 

- Да, это уж точно. 

- Вы вообще там часто бываете? 

- Да приходится, они нам ведь инструменты точат... Приходится все время ходить 

просить - сделайте, ну поскорее, работа стоит... 

- Да... Нет, ну вообще-то там есть неплохие ребята - Тихонов, Бавыкин Алексей... 
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- Да, эти ребята - высший класс, асы... А Володька там еще недавно молоденький 

появился - тоже молодец, старается... 

- А какой это Володька? Рыженький такой? 

- Нет, он не рыженький вроде... Невысокий такой, весь аккуратненький... 

- Не знаю еще его... Ну хорошо, если хороший работник, буду знать теперь... Так вот, 

не сделать ли нам в этом цехе участок запчастей? Пусть завод обеспечивают... И заявки им 

подавать предварительные на изготовление, по цехам же знают, что нужно в первую 

очередь или что может понадобиться... 

- Верно, можно, я думаю. Нужно только, чтобы кто-то этим специально и занимался, 

больше ничем. Именно специальный участок нужно выделить, чтобы люди были 

закреплены. И задание у них будет только по запчастям, тогда и ответственность будет, и 

работу спросить можно. 

- А вот это правильно! Участок такой нужно обязательно структурно выделить, это вы 

правильно предлагаете. Конечно, сначала будет немало трудностей, неразберихи - дело-то 

новое... 

- Конечно, но я думаю, наладится. 

- И ребят нужно будет на этот участок самых ответственных поставить. Слушай, Коль, 

а если этот участок сделать в шестом цехе? И ребят туда этих, о которых ты говорил - 

Бавыкина, Тихонова, Володьку твоего... Справятся они, как ты думаешь? 

- Да справятся, конечно, ребята отличные! 

- Вот и хорошо... Ты прав - надо отдельный участок и именно этих ребят туда... Тут 

придется весь цех шестой структурно реорганизовать, правда... Но это давно пора сделать, 

мы же уже говорили... Ну, так и сделаем. Спасибо тебе за идеи... 

А знаешь еще что? Вот поговорил я с тобой и подумал: давай-ка тебя мы бросим на 

это дело! Начальником шестого цеха! Мне ведь об этом мужики-ветераны давно говорили - 

поручи шестой цех Николаю! Давай, берись! Идей-то у тебя достаточно, человек ты 

ответственный... 

- Ой, Александр Павлович, да что вы... Да я... 

- Ну подумай, подумай... Я в сорок лет стал начальником цеха, а ты в тридцать. 

Улавливаешь разницу? Идеи есть, возможности есть, опыт уже есть... Ну и зарплата, 

естественно, будет значительно больше... Деньги-то небось нужны, семью кормить... 

- Да нужны, конечно... Но страшновато... 

- А чего бояться? Из всех наших молодых кадров ты самый надежный, честно скажу. 

Верю, что не подведешь. Ну, в принципе - что, договорились? 

-Да я... 
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- Я понимаю... Но в принципе, значит, договорились. Слушай, а чего резину тянуть? 

Принимай цех с понедельника! 

- Как, прямо с понедельника? 

- Конечно! Анечка, подготовь мне проект приказа - Семенова Николая Петровича 

назначить начальником шестого цеха. Ну, Коль, я на тебя надеюсь! Не подведи! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Раздел 2. Психологические типы людей 

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Трудные сотрудники» 

Задание 2. Из этих фигур выберите одну, которая вам больше 

понравилась и определите тип личности 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Определите психотипы личностей и их  признаки 

определения: 

А) У него нет устойчивых психических реакций, он неусидчив, суетлив, тороплив, 

для него характерны резкость и прямолинейность, он упрям, быстр, находчив в споре, зато 

не обидчив и незлопамятен. Отсюда следует, что он предрасположен к конфликтам, не 

умеет слушать других, склонен к риску, плохо работает с неодушевленными предметами, 

т.е. не годится для рутинной работы с бумагами, персональными компьютерами и 

требующих терпения длительных деловых переговоров.____________________________ 

Б) Худой человек среднего или высокого (за счет длинных ног) роста с узкими 

плечами, тонкими руками и кистями, длинной и узкой грудной клеткой, лишенным жира 

животом._________________________________ 

В)                                                        
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Г) Отказ от принятых обществом целей и средств как «бегство от действительности», 

своеобразный социальный нигилизм (бродяги, наркоманы, алкоголики, живущие в 

обществе, но не принадлежащие 

ему).________________________________________________________________________ 

Д) Иванов очень  тяготеет к коллективным действиям, всегда поддерживает 

общественные начинания, живет заботами коллектива, стремится активно 

взаимодействовать со своими коллегами. 

_______________________________________________________________________________ 

Кузнецов напротив, больше тяготеет к индивидуальной работе, самостоятельно 

выполняет задания, индифферентно относится к делам коллектива. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. На основании характеристик определить тип темперамента: 

а) каждого из детей: 

Сережа Т. Очень живой, непоседливый подросток. В классе ни минуты не сидит 

спокойно, постоянно меняет позу, вертит что-либо в руках, тянет руку, разговаривает с 

соседом. Быстрая походка вприпрыжку, быстрый темп речи. Очень впечатлителен и легко 

увлекается. С увлечением и возбуждено рассказывает о просмотренном фильме, 

прочитанной книге. На уроках живо откликается на каждый новый факт или новую задачу. 

Вместе с тем его интересы и увлечения очень непостоянны и неустойчивы. Увлекшись 

новым делом, мальчик легко охладевает к нему. У него живое, подвижное, выразительное 

лицо. По его лицу легко угадать, каково его настроение, каково его отношение" к предмету 

или к человеку. На интересных для него уроках он проявляет большую работоспособность. 

На «неинтересных» же уроках почти не слушает учителя, разговаривает с соседями, зевает. 

Чувства и настроения его очень изменчивы. Получив «двойку», он готов расплакаться и с 

трудом сдерживает себя. Однако не проходит и получаса, как он совершенно забывает о 

плохой отметке и в перемену бурно и весело носится по коридорам. Несмотря на его 

живость и непоседливость, его легко дисциплинировать: у опытного учителя он прекрасно 

сидит на уроках и никогда не мешает работе класса. Быстро привыкает к новой обстановке 

и новым требованиям. В данной школе он учится первый год, а между тем уже привык к 

новым учителям, сошелся с ребятами, подружился со многими, вошел в актив 

класса._________________________________________________________________________ 

Саша П. Выделяется среди одноклассников своей порывистостью. Увлекшись 

рассказом учителя, легко приходит в состояние возбуждения и прерывает рассказ 
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различными восклицаниями. На любой вопрос преподавателя готов отвечать, не подумав, и 

потому часто отвечает невпопад. В досаде и раздражении легко выходит из себя, вступает в 

драку. «Объяснения учителя слушает очень сосредоточенно, не отвлекаясь. Так же 

сосредоточение выполняет классную и домашнюю работу. На переменах никогда не сидит 

на месте, бегает по коридору или борется с кем-нибудь. «Говорит громко, быстро. Пишет 

быстро, размашисто, почерк неровный. Очень выразительное лицо. В выполнении 

общественных поручений, а также в спортивных занятиях проявляет увлеченность, 

упорство. Его интересы довольно постоянны и устойчивы. Не теряется при возникающих 

трудностях и с большой энергией их преодолевает._________________________________ 

Коля М. На уроках спокоен, сидит всегда в одном и том же положении, что-нибудь 

вертит в руках, настроение меняется от очень незначительных причин. Он болезненно 

чувствителен. Когда учитель пересадил его с одной парты на другую, он обиделся, долго 

размышлял, почему его пересадили, и в этот день на всех уроках сидел расстроенный и 

подавленный. Вместе с тем чувства у него пробуждаются медленно. При посещении 

представления в цирке Он долго сидит молча, с неподвижным лицом и лишь постепенно 

начинает «оттаивать» — улыбаться, смеяться, вступать в разговор с соседями. Легко 

теряется. Стоит учителю сделать ему самое мягкое замечание, как мальчик смущается, 

голос его становится глухим, тихим. Очень сдержан в выражении чувств. Получив 

«двойку», нисколько не изменившись в лице, идет на место и садится, но дома, по словам 

родителей, долго не может успокоиться, не в состоянии приняться за работу. Отвечает на 

уроке неуверенно, запинаясь, даже если тщательно подготовился к уроку, свои способности 

и знания оценивает низко, тогда как в действительности он несколько выше среднего 

уровня. Если при выполнении какого-либо учебного задания встречаются трудности, он 

теряется и не доводит работу до конца. Движения вялые, слабые, говорит медленно, 

несколько тягуче._______________________________________________________________ 

Виктор М. Его отличают неторопливость и спокойствие. Он отвечает на вопросы не 

сразу и без какой-либо живости, как бы хорошо ни знал материал. Для него характерна 

неутомимость: он не избегает дополнительной умственной нагрузки и, сколь бы долго ни 

занимался, его не удается видеть усталым. Он тянется к логически развернутым, 

пространным высказываниям: произносит слова ровным голосом, не боясь сбиться, как бы 

уже в самом начале длинного построения зная, когда и каким образом будет закончена 

начатая мысль. Внешне он не возбуждается и ничему не удивляется на уроке, что бы ни 

происходило в классе. С младших классов он любит занятия по математике и по 

физкультуре, и этим привязанностям остается верен. Он участвует в спортивных 

соревнованиях (гимнастика), не обнаруживая, в отличие от большинства участников, 
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какого-либо азарта или волнений. Он не бывает ни суматошным, ни веселящимся, ни 

расстроенным._________________________________________________________________ 

б) посетителей: 

Мария легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к новым требованиям и 

обстановке. Без усилий не только переключается с одной работы на другую, но и 

переучивается, овладевая новыми навыками. У нее чувства легко возникают и легко 

сменяются.____________________________________________________________________  

Виктор отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и активностью. 

Имеет затруднения в переключении внимания. У него преобладает возбуждение над 

торможением, имеет выразительную мимику, торопливую речь, резкие жесты не 

сдержанные движения. Он с желанием берется за дело, показывая при этом порывистость и 

быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая трудности. Излишняя 

прямолинейность, вспыльчивость, резкость, порой делают тяжелым и не приятным 

пребывание в коллективе. _______________________________________________________ 

Анну трудно рассмешить и опечалить. Чаще всего спокойна. У нее бедная мимика. 

Движения не выразительны и замедленны. Она ненаходчива, с трудом переключает 

внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и 

привычки. Она энергична и работоспособна, обладает терпеливостью, выдержкой, 

самообладанием._______________________________________________________________ 

Сергей человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью, незначительный 

повод может вызвать у него слезы. Он чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. 

Мимика и движения его не выразительны. Голос тихий. Он не уверен в себе робок, 

малейшая трудность заставляет его опускать руки. Ему присуще утомление и малая 

работоспособность. Он застенчив, нерешителен. В спокойной привычной обстановке может 

успешно справляться с жизненными задачами.______________________________________ 

Николай представляется оптимистом, полным надежд, юмористом, шутником, 

балагуром. Он быстро воспламеняется, но столь же быстро остывает, теряет интерес к" 

тому, что совсем еще недавно его очень волновало и притягивало к 

себе.__________________________________________________________________________ 

Василий живет сложной и напряженной внутренней жизнью, придает большое 

значение всему, что его касается, обладает повышенной тревожностью и ранимой душой. 

_______________________________________________________________________________ 

Виталий медленно приходит в состояние возбуждения, но зато надолго. Это заменяет 

ему медлительность вхождения в работу.___________________________________________ 
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В) по фотографиям определите типы темперамента 

                                    

                                                                                            

 

Задание 5. Установите соответствие  

Структура черт характера   Черты характера 

  

А – по отношению к себе 

1. дисциплинированность 

2. аккуратность  

3. дружелюбие 

  

Б – по отношению к другим 

4. скромность 

5. организованность 

  

В – по отношению к вещам 

6. общительность 

7. уверенность 

  

Г – по отношению к 

деятельности 

8. инициативность 

9. высокомерие  

10. небрежность 

Задание 6. Выберите последовательно 6 психологических особенностей 

каждого типа темперамента.  В результате выполнения задания получится 

кодовое слово. 

ХОЛЕРИК 

1. Молчаливый, не любит болтать – П 

2. Решителен, инициативен – Э  

3. Склонен к подозрительности – С 

4. Склонен к риску – М 

5. Невыдержанный, вспыльчивый – О 

6. Ровен в отношениях со всеми – К 

7. Нетерпеливый – Ц 

8. Мало подвижен – А 

9. Резок в отношениях с людьми – И 
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10. Весел и жизнерадостен – Х 

11. Склонен уходить в себя – Е 

12. Обладает быстрой сбивчивой речью – Я 

Кодовое слово ___________ 

  

МЕЛАНХОЛИК 

1. Неуравновешен, склонен к горячности – М 

2. Стеснительный и застенчивый – Т 

3. Не верит в свои силы – Е 

4. Весел и жизнерадостен – А 

5. Чрезмерно обидчив – О 

6. Мало восприимчив к порицанию – Н 

7. Мало активный, робкий – Р 

8. Впечатлительный до слезливости – И 

9. Склонен к риску – С 

10. Не общительный – Я 

11. Находчив в споре – У 

12. Обладает громкой, быстрой речью - П 

Кодовое слово ___________  

 

САНГВИНИК 

1. Энергичный, деловитый – П 

2. Молчаливый – О 

3. Безропотный, покорный – И 

4. С увлечением берётся за любое новое дело – А 

5. Агрессивный забияка – Л 

6. Вынослив и работоспособен – М 

7. Весел и жизнерадостен – Я 

8. Чрезмерно обидчив – Е 

9. Обладает громкой, быстрой речью – Т 

10. Быстро утомляется – Н 

11. Общителен, отзывчив – Ь 

12. Мало подвижен – С 

Кодовое слово ___________ 
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ФЛЕГМАТИК 

1. Весел и жизнерадостен – Т 

2. Спокойный, хладнокровный – У 

3. Работает рывками – О 

4. С клонен к риску – Р 

5. Мало подвижен– М 

6. Обладает выдержкой – Е 

7. Болезненно чувствительный и ранимый – Я 

8. Робкий – К 

9. Ровен в отношениях со всеми – Н 

10. Доводит начатое дело до конца – И 

11. Агрессивный забияка – А 

12. Осторожный и рассудительный – Е 

Кодовое слово ___________ 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы 

а) И.П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, который после 

окончания духовной семинарии поступил на медицинский факультет университета. 

Заболевание возникло и стало прогрессировать во время занятий в университете. По 

рекомендации врачей юношу перевели на гуманитарный факультет. После этого 

постепенно восстановилось нормальное состояние, и он смог продолжать обучение. 

К какому типу нервной системы можно отнести данного 

человека?___________________ 

б) В литературе описаны случаи, когда у людей, вынужденных скрывать от близких 

родственников их тяжёлое заболевание возникло нервное расстройство. 

Какой преимущественно тип нервной системы можно предположить у этих 

людей?__________________ 

 

в) В поликлинике у кабинета врача ожидают своей очереди пациенты. Медицинская 

сестра приглашает в кабинет врача пациента – участника боевых действий без очереди. 

Определите тип темперамента каждого из пациентов: 

Пациент А., быстро вскочив со своего места, начинает громко, резко и даже грубо 

возмущаться действиями медсестры, вызывая конфликтную ситуацию._______________ 

Пациент Б., неторопливо подойдя к пациенту А., начинает его успокаивать, просит 

присесть,  настойчиво предлагая разрешить конфликт._____________________________ 
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Пациент В. сравнительно легко реагирует на эту ситуацию, при этом, воспринимая 

все происходящее с улыбкой и активно общаясь с другими больными, ожидающими прием 

врача, объясняет правомерность действий медицинской сестры._____________________ 

Пациент Г., чувствуя неловкость данной ситуации, смущен, ни с кем из других людей 

не общается, тяжело переживает необходимость более длительного пребывания в 

поликлинике, на глазах слёзы._________________________________________________ 

 

Личностная типология: темперамент и доминирующий инстинкт 

Задание 1. Выполните тест на определение типа  темперамента (Тест Г. 

Айзенка)  

Варианты ответов на вопросы: "да", "нет". Первый ответ, пришедший Вам в голову, 

является правильным. Ваши ответы - "да" - плюс, "нет" - минус - фиксируйте рядом с 

вопросами 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать 

сильные ощущения?  

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, 

ободрить, выразить сочувствие?  

3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком?  

4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать "нет"?  

5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, 

прежде чем действовать?  

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не выгодно?  

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?  

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли много 

времени на обдумывание?  

9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было?  

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все?  

11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который Вам симпатичен?  

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя?  

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?  

14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чего-нибудь 

делать или говорить?  
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15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми?  

16. Вас легко обидеть?  

17. Любите ли Вы часто бывать в компании?  

18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть от 

других людей?  

19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а 

иногда чувствуете сильную вялость?  

20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких Вам?  

21. Часто ли Вы мечтаете?  

22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же?  

23. Часто ли Вас тревожит чувство вины?  

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?  

25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в 

шумной компании?  

26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?  

27. Считают ли Вас человеком живым и веселым?  

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и 

думает, что могли бы сделать лучше?  

29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей?  

30. Вы иногда сплетничаете?  

31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голову?  

32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует в 

книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей?  

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение?  

34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания?  

35. Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"?  

36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее, 

даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?  

37. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно 

подшучивают друг над другом?  

38. Вы раздражительны?  

39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий?  

40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?  

41. Вы ходите медленно и неторопливо?  
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42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу?  

43. Часто ли Вам снятся кошмары?  

44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите 

удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?  

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?  

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?  

47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?  

48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся?  

49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?  

50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы?  

51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки?  

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?  

53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?  

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?  

55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?  

56. Любите ли Вы подшутить над другими?  

57. Страдает ли Вы от бессонницы?  

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. Если 

не совпадает, - ноль баллов.  

Шкала экстраверсии.  

Ответ "да" на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56.  

Ответ "нет" на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51.  

Сосчитайте сумму.  

Шкала эмоциональной устойчивости.  

Ответ "да" на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 

47, 50, 52, 55, 57.  

Сосчитайте сумму.  

Шкала лжи.  

Ответ "да" на вопросы: 6, 24, 36.  

Ответ "нет" на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54.  

Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это значит, что у Вас 

появилась так называемая социальная желательность: Вы отвечали не так, как есть на 

самом деле, а так как Вам хотелось бы или так, как принято в обществе. Другими словами, 

Ваши ответы не достоверны. Если результат меньше 4 баллов, Ваши ответы искренни. 

Начертите оси координат: горизонтальная ось - "шкала экстраверсии", вертикальная ось - 

http://adlog.narod.ru/emu/0009.html
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"шкала эмоциональной устойчивости". Каждая шкала от 1 до 24, пересекаются в точке 12. 

Отметьте свои показатели на осях. Найдите точку пересечения. Точка может лежать на оси, 

если одна из шкал равна 12.  

Результат, который Вы получили, - Ваш преобладающий тип темперамента. По шкале 

экстраверсии Вы можете посмотреть тип направленности личности: экстраверт или 

интроверт.  

 

"Мои достоинства". У каждого из Вас есть сильные стороны, свои 

достоинства, то, что Вы цените, принимаете и любите в себе, что помогает 

Вам выстоять в трудную минуту. Опишите свои достоинства, не умаляя их и 

не ставя их под сомнение. 

 



РАЗДЕЛ 3. КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕНИИ 

Конфликт (от лат. сonflictus - столкновение) - столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций мнений, взглядов 

оппонентов  или субъектов взаимодействия.  

Стадии развития конфликта 

В динамике конфликта, в его реализации как процессе различают четыре 

основные стадии: 

1. Возникновение объективной конфликтной ситуации – инцидента 

(случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), 

столкновение).   Эта ситуация не сразу различается людьми, поэтому ее можно 

назвать стадией потенциального конфликта. 

2.Усиление объективной конфликтной ситуации. Когда противоречия 

становятся осознанными, и противоположная сторона отвечает реальным 

действиям (поведением), конфликт становится реальностью, или только 

восприятие ситуации как конфликтной побуждает соответствующее 

поведение (противоречие может быть не только объективным, реально 

существующим, но и субъективным, воображаемым).  

3.Переход к конфликтному поведению. После того как конфликт осознан, 

стороны переходят к конфликтному поведению, направляемой на 

блокирование достижений противоположной стороны, ее стремление, целей, 

намерений. 

4. Разрешение конфликта является четвертой составляющей. Оно 

возможно в результате изменения объективной конфликтной ситуации и 

превращение ее в образе, есть у оппонентов. 
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Практическая работа № 2 

Способы разрешения конфликтов 

Цель: получение практических навыков анализа конфликтных ситуаций 

различных типов и формирование умения принимать управленческие решения 

в сложных ситуациях социального взаимодействия. 

Задание 1. Изучение стиля поведения, личной предрасположенности к 

конфликтному  поведению с использованием методики К. Томаса.  

  соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление 

1       а б 

2   б а     

3 а       б 

4     а   б 

5   а   б   

6 б     а   

7     б а   

8 а б       

9 б     а   

10 а   б     

11   а     б 

12     б а   

13 б   а     

14 б а       

15       б а 

16 б       а 

17 а     б   

18     б   а 

19   а   б   

20   а б     

21   б   а   

22 б   а     

23   а   б   

24     б   а 

25 а       б 
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26   б а     

27       а б 

28 а б       

29     а   б 

30   б     а 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 2. Прочитайте варианты поведения, возможные в предложенной 

ситуации, и определите, о какой стратегии идет речь, сопоставив букву 

ситуации и номер стратегии. 

Вы собрались посмотреть по телевизору фильм, о котором много слышали, а 

родители в это же время хотят смотреть передачу по другой программе (при условии, что в 

семье один телевизор). 

1- соперничество, 2- сотрудничество, 3- компромисс, 4- избегание, 5 – 

приспособление 

варианты стратегии 

а предлагаете сначала посмотреть фильм до середины, а потом 

половину передачи, которая интересует родителей 

12345 

б говорите с угрозой, что разобьёте телевизор и пойдете смотреть 

фильм к другу 

12345 

в поворачиваетесь и уходите в другую комнату 12345 

г соглашаетесь с родителями и смотрите передачу 12345 

д договариваетесь, что смотрите фильм сейчас, а родители 

передачу завтра или в любое другое время 

12345 

 

Задание 3. Выполните задания 

А) Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт.  

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Б) Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную — молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

В) В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью.  

Вопрос. В чем причина конфликтов?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Г) Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре 

проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель 

служебной запиской докладывает об этом руководителю.. 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные 

варианты. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Выполните задания теста 

1. Конфликт приводит: 

а) Только к разрушению личности; 

б) Только к личностному росту 

в) И то и другое 

2.  Конфликтогены – это: 

а) Слова и действия, приводящие к конфликту; 

б) Слова и действия, приводящие к согласию; 

в) Неизвестное для меня слово 

3. В каком случае последствия конфликта можно назвать 

положительными?_____________________________________________ 

4. Самый удачный стиль поведения в конфликте: 

а) Стиль соперничества; 

б) Стиль сотрудничества; 

в) Стиль компромисса 

5. Конфликтом управлять: 

а) Нельзя, конфликты неуправляемы; 

б) Можно, но не нужно; 

в) Ваш вариант ответа 

6. Чтобы в конфликтной ситуации сказать о том, какие чувства у вас вызывают слова 

и действия собеседника, лучше использовать: 

а) «Ты – высказывание» 

б) Ничего не говорить 

в) «Я – высказывание» 

7. Конфликт — это: 

а) борьба мнений; 

б) спор, дискуссия по острой проблеме; 

в) противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов 

или суждений; 

г) соперничество, направленное на достижение победы в споре; 

д) столкновение противоположных позиций. 

8. Конфликтная ситуация — это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними; 
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в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на 

выяснение отношений; 

г) причина конфликта.  

9. То, из-за чего возникает конфликт — это: 

а) мотивы конфликта; 

б) позиции конфликтующих сторон; 

в) предмет конфликта; 

г) стороны конфликта; 

д) образ конфликтной ситуации. 

10. Инцидент — это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 

б) истинная причина конфликта; 

в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 

г) необходимое условие конфликта. 

11. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем 

сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия, и он 

способствует развитию соответствующей социальной системы? 

а) межличностному бурному и быстротекущему; 

б) межличностному, конструктивному; 

в) межличностному, экономическому; 

г) острому и длительному; 

д) деструктивному. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Задание 1. Подготовьте пословицы и поговорки на тему «Конфликты» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Составьте алгоритм поведения в конфликтных ситуациях  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 4. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития 

контактов между людьми в служебной сфере. 

Речь делового человека может быть устной и письменной. Устные виды 

делового общения, в свою очередь, разделяются на монологические и 

диалогические. 

К монологическим видам относятся: приветственная речь; торговая речь 

(реклама); информационная речь; доклад (на заседании, собрании). 

Диалогические виды: 

• Деловой разговор - кратковременный контакт, преимущественно на 

одну тему. 

• Деловая беседа - продолжительный обмен сведениями, точками зрения, 

часто сопровождающийся принятием решений. 

• Переговоры - обсуждение с целью заключения соглашения по вопросу. 

• Интервью - разговор с журналистом, предназначенный СМИ. 

• Дискуссия; Совещание (собрание); Пресс-конференция. 

Телефонный разговор. 

Письменные виды делового общения - это многочисленные служебные 

документы: деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и 

объяснительная записка, акт, заявление, договор, устав, положение, 

инструкция, решение, распоряжение, указание, приказ, доверенность и др. 

 

Практическая работа № 3 

Отработка навыков ведения всех видов делового общения 

Цель: тренировка навыков делового общения, выявление и анализ 

различных стратегий достижения цели в деловом общении. 

Задание 1.  Отметьте особенности, характеризующие стили руководства 

деловыми совещаниями авторитарный (а) и демократический (д). 

 Стиль руководства  

1. Учитывается мнение все участников совещания.  
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2. Свободный обмен мнениями.  

3. Участники не высказывают своего мнения.  

4. Участники только задают вопросы  

5. Решение принимают общим голосованием.  

6. Руководитель объявляет свое решение.  

Задание 2. Прочитайте определение понятий дискуссия и полемика. 

Подчеркните ту часть предложений, в которой выражено различие между 

этими понятиями. 

Дискуссия – сопоставление точек зрения по крупным вопросам для достижения 

согласия через спор. 

Полемика – сопоставление точек зрения по крупным вопросам для утверждения своей 

позиции в споре с противником. 

Задание 3. Прочитайте данный материал. Отметьте, какая позиция и 

какие действия участников совещания являются конструктивными (к), а 

какие – деструктивными (д).  

Позиция и действия участников делового совещания  Оценка 

позиций и 

действий  

1.Негативное отношение к отдельным участникам совещания.   

2.Проявление инициативы, заинтересованности в решении 

поставленных вопросов.  

 

3.Сообщение или запрос новой информации.   

4. Активный поиск новых подходов.   

5. Непримиримость в отстаивании своей позиции.   

6. Демонстрация собственной значимости.   

7. Внесение предложений, промежуточных вариантов решения.   

8. Оценка проблемы, умение сопоставлять факты, анализировать их, 

делать выводы.  

 

9. Апелляция к чувствам участников совещания в поисках сторонников 

вашей позиции.  

 

10. Тяга к спорам и конфликтам .   

11. Блокирование принятия решения.   
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Задание 4. Замените данные фразы более вежливыми и уважительными. 

Запишите их.  

1.Я проанализировал ситуацию._______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.Я сейчас вам докажу.______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.Я считаю это интересным.__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.Вы поймете это позже._____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5.Я с вами не согласен.______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Вы говорите чушь._______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задание 5. Исключите лишнее, официально - деловой стиль 

характеризуют: 

- употребление разговорной лексики; 

- использование научной терминологии; 

- компактность изложения материала; 

- отсутствие невербальной стороны общения; 

- безличность; 

- использование номенклатурных названий; 

- высокая регламентированность речи; 

- строгость изложения. 

Задание 6. Объясните пословицы и поговорки, которые уместны в 

деловом общении: 

 «Держать марку»_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят»__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 «Выносить сор из избы»_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Задание 7. Переведите в деловую форму общения разговор между Попом 

и Балдой из сказки А. С.Пушкина. Используйте «язык бизнеса»: совмещение 

профессий, система оплаты труда, работодатель, работник, претендент на 

должность, договор, контракт, условия работы, компромисс, консенсус, виды 

и содержание деятельности и пр.: 

… «Нужен мне работник: 

Повар, конюх, плотник, 

А где найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тебе по лбу, 

Есть же давай мне вареную полбу». 

Призадумался поп, 

Стал почесывать лоб. 

Щелк щелку ведь розь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно…» 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

Задание 1. Подготовьте алгоритм ведения телефонных переговоров 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Составьте словарь терминов (10-15 слов) по разделу «Деловое 

общение» 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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