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Раздел 1. Понятия и сущность общения. 

 

Тест  «Приятный  ли вы собеседник» 

Инструкция 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

 

1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым 

человеком? 

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы? 

5. Если тема разговора вам не интересна, станете ли вы показывать это 

собеседнику? 

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

8. Если тема разговора вам не знакома, станете ли вы ее развивать? 

9. Вы любите быть в центре внимания? 

10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточными 

знаниями? 

11. Вы оратор хороший? 

 

Обработка результатов.  
Если вы ответили положительно («да») на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

можете зачислить себе по одному баллу за каждый из них. 

От 1 до 3 баллов - трудно сказать: то ли вы молчун, из которого не 

вытянешь ни слова, то ли настолько общительны, что вас стараются избегать. 

Но факт остается фактом: общаться с вами не всегда приятно, а порой даже 

тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься. 

От 4 до 8 баллов - вы, может быть, и не слишком общительный человек, 

но почти всегда внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и 

весьма рассеянным, когда не в духе, но не требуете от окружающих в такие 

минуты особого внимания к вашей персоне. 

От 9 до 11 баллов - вы, наверное, один из самых приятных в общении 

людей. Вряд ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает 

только один вопрос: не приходится ли вам иногда играть, как на сцене? 

Тест  «Потребность в общении» 

Инструкция 

Прочитайте ряд утверждений. Если вы с ними согласны, то рядом с 

номером положения напишите  «да», если не согласны, напишите «нет». 



Текст опросника (перечень утверждений) 

 

1. Мне доставляет удовольствие участвовать в различного рода 

торжествах. 

2. Я могу подавить свои желания, если они противоречат желаниям 

моих товарищей. 

3. Мне нравится выказывать кому-либо свое расположение. 

4. Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем дружбы. 

5. Я чувствую, что в отношении к моим друзьям у меня больше прав, 

чем обязанностей. 

6. Когда я узнаю об успехе своего товарища, у меня почему-то 

ухудшается настроение. 

7. Чтобы быть удовлетворенным собой, я должен кому-то в чем-то 

помочь. 

8. Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди товарищей по 

работе. 

9. Мои друзья мне основательно надоели. 

10. Когда я делаю плохую работу, присутствие людей меня раздражает. 

11. Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая, по 

моему мнению, не повредит моим друзьям и знакомым. 

12. В трудной ситуации я больше думаю не столько о себе, сколько о 

близком человеке. 

13. Неприятности у друзей вызывают у меня такое состояние, что я 

могу заболеть. 

14. Мне приятно помогать другим, если даже это доставит мне 

значительные хлопоты. 

15. Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, даже если 

он не прав. 

16. Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем рассказы о 

любви. 

17. Сцены насилия в кино внушают мне отвращение. 

18. В одиночестве я испытываю тревогу и напряженность больше, чем 

когда я нахожусь среди людей. 

19. Я считаю, что основной радостью в жизни является общение. 

20. Мне жалко брошенных собак и кошек. 

21. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, но более мне близких. 

22. Я люблю бывать среди друзей. 

23. Я долго переживаю ссоры с близкими. 

24. У меня определенно больше близких людей, чем у многих других. 



25. Во мне больше стремления к достижениям, чем к дружбе. 

26. Я больше доверяю собственным интуиции и воображению в мнении 

о людях, чем суждению о них других людей. 

27. Я придаю больше значения материальному благополучию и 

престижу, чем радости общения с приятными мне людьми. 

28. Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей. 

29. По отношению ко мне люди часто неблагодарны. 

30. Я люблю рассказы о бескорыстной дружбе и любви. 

31. Ради друга я могу пожертвовать всем. 

32. В детстве я входил в одну «тесную» компанию. 

33. Если бы я был журналистом, мне нравилось бы писать о дружбе. 

 

Обработка результатов 

 

Ключ к опроснику. Ответ по каждому пункту оценивается в 1 балл. Баллы 

проставляются только при ответе «да» по следующим пунктам: 1, 2, 7, 8, 11 - 

14, 17 - 24, 26, 28, 30 - 33; только при ответе «нет» по пунктам 3-6, 9,10,15, 16, 

25, 27, 29. Определяется сумма баллов, полученных при ответах «да» и «нет». 

 

Выводы 

Чем больше сумма, тем больше потребность в общении. 

 

Тест  «Определение уровня общительности» 

 

Инструкция 
 

Прочтите каждый из 16 вопросов и напишите ответ «да», «нет» или 

«иногда». 

Текст опросника. 

 

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

ожидание из колеи? 

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

3. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступать 

с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании 

или тому подобном мероприятии? 

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

бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки. 

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



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

к вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 

вопрос)' 

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

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Иск стесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам 

вернуть 100 рублей, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

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

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

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

Предпочтете ли вы отказаться от своего намерения или встанете в очередь и 

будете томиться в ожидании? 

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

конфликтных ситуаций? 

13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и 

не вступать в спор? 

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

том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли вы, излагаете свою точку зрения в письменной форме, 

чем в устной? 

Обработка и интерпретация результатов 

За каждое «да» начисляется 2 балла, за ответ «иногда» - 1 балл, за ответ «нет» - 0 

баллов. Вычисляется сумма набранных баллов по всем вопросам и по 

классификатору определяется, к какой категории людей вы относитесь. 

19-24 балла — в известной степени вы общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя уверенно. Новые проблемы вас не пугают. И все 

же с новыми людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете 

неохотно. 

14-18 баллов — у вас нормальная коммуникабельность. Вы охотно 

слушаете интересного собеседника, терпеливы в общении с другими. Без 

неприятных переживаний идете на встречу с незнакомыми людьми. В то же 

время не любите шумных компаний, многословие вызывает у вас 

раздражение. 

9-13 баллов — вы весьма общительны (порой даже без меры). 

Разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, 

раздражает окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите 

бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя и не всегда 

можете их выполнить. 



4-8 баллов — общительность бьет из вас ключом. Любите принимать 

участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень 

и даже хандру. Охотно берете слово по любому поводу, даже если имеете о 

нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. 

3 балла и менее — ваша коммуникабельность носит болезненный характер. 

Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 

никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых вы совершенно 

некомпетентны. Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного 

рода конфликтов в своем окружении. 

 

При характеристике структуры общения Г.М. Андреева предлагает 

выделять три взаимосвязанные стороны: коммуникативную, интерактивную и 

перцептивную. 

 Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией 

между людьми; 

 Интерактивная – в организации взаимодействия между людьми, т.е. в 

обмене не только знаниями и идеями, но и действиями; 

 Перцептивная сторона общения заключается в процессе восприятия друг 

друга партнерами по общению и установлении на этой основе 

взаимопонимания. 

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. 

Коммуникативный процесс - это процесс обмена информацией между 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. 

 

Задание1. Выделите элементы коммуникативного процесса. 

Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами 

магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания 

населения на совещании. 

 

 



 Тема 1.2. Стороны и модели общения. 

(интерактивная сторона общения). 

 

Теория трансактного анализа была разработана американским 

психотерапевтом Эриком Берном в 60-х годах XX века. Основные положения 

этой теории изложены им в книге «Люди и игры» и широко используются в 

психотерапии при лечении различных психических расстройств, а также в 

работе психологов по коррекции поведения человека. 

Понятие «трансактный анализ» означает анализ взаимодействий. Центральной 

категорией этой теории является «трансакция». Трансакция — это единица 

взаимодействия партнеров по общению, сопровождающаяся заданием их 

позиции. 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. 

Задание 2. Ниже приведены примеры трансакций. Поясните, с каких 

позиций действуют и должны действовать их участники, каков характер 

трансакции. Будет ли эффективным общение в трансакциях и почему? 

 

1. Иванов. Что стало с молодежью?! Она совсем распустилась! 

Петров. Да, в их годы мы были поскромнее. 

2. Преподаватель. Каким это образом у вас здесь получилось трехзначное 

число? 

Студент. Ах, да, забыл извлечь квадратный корень! 

3. Кассир. А не сорваться ли нам в кино, пока нет начальства? 

Бухгалтер. Будьте добры, передайте мне ведомости за прошлый квартал. 

4. Голубева. Проводите меня, у нас в подъезде вечно толкутся пьяные. 

Коршунов. Ну, конечно-конечно, с удовольствием провожу. 

5. Иванов. Как вам не стыдно сидеть, когда рядом стоит пожилая женщина! 

Петров. О, конечно-конечно, я просто не заметил: Задумался, знаете... 

Садитесь, пожалуйста. 

6. Петров. Сейчас-сейчас, я предоставлю вам слово, я вижу, что вы уже 

пятый раз поднимаете руку. 

Сидоров. Могу и вообще не выступать... 

7. Жена. Сходи, погуляй с Джерри; Заодно зайдешь за хлебом. 

Муж. Видишь, я занят! А тебе, что, лень от телевизора оторваться? 

8. Иванов. После Сидорова, он от пенсионеров выступает, я дам вам слово! 



Петров. Отлично! 

9. Иванов. Как вам не стыдно сидеть, когда рядом инвалид? 

Петров. Так уступи ему место, дедуся. А то расселся тут и указывает... 

Кто ты такой, чтобы всем указывать?! 

10. Ковбой. Не хотите ли взглянуть на наши конюшни? 

Барышня. Ах, я с детства обожаю лошадок! 

 

Задание 3. В транзактной 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 Ребенку. 

Раскованность, скептицизм, жизнерадостность, бедность фантазии, 

недооценка эмоциональной стороны жизни из-за рационального подходу 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. 

 

Таким образом, суть теории Э. Берна сводится к тому, что, когда ролевые 

позиции партнеров по общению согласованы, их акт взаимодействия 

доставляет обоим чувство удовлетворения. Если положительная эмоция 

заранее присутствует в общении на радость партнеров, то такой тип 

взаимодействия Э.Берне называет "поглаживанием". При согласовании 

позиций, о чем бы не говорили собеседники, у них идет обмен 

поглаживаниями. Лишение ответного поглаживания уже задевает человека, 

если же, вопреки его ожиданиям, к нему еще и обращаются с несогласованной 

позиции (как Родитель и Дитя или Взрослый и Дитя), это вызывает гнев и 

может стать причиной конфликта. Как видно из всего сказанного, с 

психологической точки зрения содержание контакта может быть очень 

многообразным по ролевым позициям партнеров, и для всего диалога может 

иметь решающее значение то, насколько правильно выбрана позиция, 

насколько она согласована между партнерами по общению. 

 

Попробуйте оценить, как сочетаются  три Я в вашем поведении. Для 

этого оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 10. 

 

Текст опросника «Три Я» 

 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

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

3. Родители (как более взрослые 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 старших, 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 беспрекословно 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 оправданны лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств. 

Обработка результатов 

 

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 это значит, что вы обладаете развитым 

чувством ответственности, в меру импульсивны и непосредственны и не 

склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно пожелать лишь сохранить эти 

качества и впредь. Они помогут в любом деле, связанном с общением, 

коллективным трудом, творчеством. 

Хуже, если на первом месте стоит Р. 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 и не заботясь о последствиях. Но и тут нет 

особых поводов для уныния. Если вас не привлекают организаторская работа, 

шумные компании и вы предпочитаете побыть наедине с книгой, кульманом 

или этюдником, то все в порядке. Если же нет и вы захотите передвинуть свое 

Р на второе или даже на третье место, то это вполне осуществимо. Вам 

помогут и так называемые группы тренировки общения, организованные 

профессиональными психологами во многих городах. 

Д во главе приоритетной формулы — вполне приемлемый вариант, скажем, 

для научной работы. Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил 

причину своих научных успехов тем, что он развивался медленно и над 



многими вопросами задумался лишь тогда, когда люди обычно уже перестают 

о них думать. 

Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. Если 

она начинает мешать делу, то, значит, пора взять свои эмоции под контроль. 

 

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 

социальной перцепции может выступать не только отдельный индивид, но и 

группа. 

Психологами было обнаружено несколько типовых схем, по которым строится 

образ другого человека, и которые в той или иной степени используются всеми 

людьми. Построение образа партнера по этим схемам иногда приводит к так 

называемым эффектам первого впечатления или систематическим ошибкам 

социального восприятия. Знание этих схем может 

способствовать пониманию того, как формируется первое впечатление о 

человеке. 

Наиболее часто применятся схема восприятия, которая срабатывает в случае 

неравенства партнеров в той или иной сфере. При встрече с человеком, 

превосходящем нас по какому-то важному для нас параметру, мы оцениваем 

его несколько более положительно, чем это было бы, если бы он был нам 

равен. И наоборот. Эти ошибки можно назвать фактором превосходства. 

Не менее важными и узнаваемыми являются ошибки, связанные с тем, 

нравится нам внешне партнер по общению или нет. Эти ошибки заключаются 

в том, что если человек нам нравится (внешне!), то одновременно мы склонны 

считать его более хорошим, умным, интересным. В данном случае под 

влиянием одного фактора переоцениваются или недооцениваются свойства 

человека. Здесь мы имеем дело с фактором привлекательности. 

Следующая схема также хорошо известна. Те люди, которые к нам относятся 

хорошо, кажутся нам значительно лучше тех, кто к нам относится плохо. Это 

проявление так называемого фактора «отношение к нам». 

Рассмотренные три вида ошибок при формировании первого впечатления 

называются эффектом ореола. Эффект ореола («галоэффект») проявляется в 

том, что при формировании первого впечатления обще позитивное 

впечатление о человеке приводит к переоценке неизвестного человека. 

 

Задание 4. Проанализируйте отрывки представленные ниже, определите 

типовую схему перцепции, систематические ошибки социального 

восприятия. 



«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красотаесть 

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»). 

Творческое задание. 

Запишите свои ответы на следующие вопросы: 

  Перечислите не менее 5 своих привлекательных черт и 5 негативных 

качеств. 

Примечание: У вас возникли затруднения? Скорее всего, да. Потому, что 

дать оценку самому себе не так-то просто. Спокойно поразмыслите над этим 

и проанализируйте результат размышлений. 

 Какую роль я чаще всего играю в повседневной жизни? (агрессор, 

примиритель, соглашатель, нерешительный и т.д.) 

 Как реагируют окружающие вас люди на эту роль? 

 Как реагирую я, когда другие люди играют эту роль в общении со 

мной? 

Составьте перечень 10 дел, сделанных вами, и спросите себя, а почему, 

собственно, я все это делаю? 

Например: 

 Улучшить свой гардероб. Для того, чтобы лучше выглядеть. Чем лучше 

я выгляжу, тем лучше себя чувствую. 

 Рассказать анекдот (или вообще что-то веселое). Способствует 

признанию и восхищению со стороны окружающих. 



 Рассказать кому-то о своих успехах. Его признание повысит мое 

чувство собственного достоинства. 

 

 

Раздел 2. Средства общения. 

Тема 2.1. Вербальные и невербальные  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: 

 Вербальной (с речью в качестве знаковой системы); 

 Невербальной (с использованием различных неречевых 

знаковых систем). 

Речь является самым универсальным средством коммуникации. Она 

представляет собой исторически сложившуюся форму общения человека с 

другими людьми посредством языка. Коммуникатор в процессе говорения 

кодирует, а реципиент в процессе слушания декодирует эту информацию. 

Степень и точность понимания слушающим смысла высказывания будет 

очевидна коммуникатору только тогда, когда реципиент заговорит, 

превратится т.о. в коммуникатора и даст знать как он понял принятую 

информацию. 

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его психическими 

состояниями и служит средством их выражения. На основе невербального 

поведения раскрывается внутренний мир личности. В психологии выделяют 

пять форм невербальной коммуникации: 

 Кинесику; 

 Паралингвистику и экстралингвистику; 

 Проксемику (пространственно-временную организацию 

коммуникативного процесса); 

 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). Эта общая моторика различных частей тела 

отображает эмоциональные реакции человека, благодаря чему общение 

приобретает нюансы. Эти нюансы оказываются неоднозначными при 

употреблении, например, одних и тех же жестов в различных национальных 

культурах. Например, кивок головы у русских и болгар имеет прямо 

противоположное значение: согласие у русских, отрицание у болгар. 

Задание 5. Ответьте на следующие вопросы. 



1. Насколько эффективным средством общения являются 

жесты?_____________ 

2. В чем проявляются их недостатки и 

ограниченность?________________________ 

3. Какого рода просьбы или требования легче всего передать 

жестами?______ 

4. Какие — труднее всего? 

5. Какие из них вообще невозможно выразить жестом? _______ 

6. Могут ли жесты передать эмоции? 

7. Тот, кто активно жестикулирует, вам приятен? ___________ 

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. 

Задание 6. А. Макаревич в одной из своих песен призывал: «Давайте 

делать паузы в словах...» Нужны ли они в разговоре? Поясните функцию 

пауз на следующем примере. 

 В «Записных книжках» К. С. Станиславского мы встречаем незатейливый 

совет старого актера молодой громкоголосой дебютантке: «Не голос усиляй 

— может пропасть правда, — говори реже». 

Проксемика - это специальная область, занимающаяся нормами 

пространственной и временной организации общения. Одним из первых 

пространственную структуру общения стал изучать американский антрополог 

Э.Холл, который и ввел термин проксемика, буквальный перевод которого 

означает близость. К проксемическим характеристикам относятся ориентация 

партнеров в момент общения и дистанция между ними. На праксемические 

характеристики общения прямое влияние оказывают культурные и 

национальные факторы. Э.Холл описал нормы приближения человека к 

человеку – дистанции, характерные для североамериканской культуры. Эти 

нормы определены 4 расстояниями: 

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. 

Задание 7. Величина межличностной дистанции зависит от культурных 

традиций, воспитания, индивидуального жизненного опыта и 

личностных особенностей. Где она длиннее, где короче и почему? Какие 

приемы общения сокращают или удлиняют межличностную дистанцию? 



Объясните следующие примеры межкультурных и индивидуальных 

различий. 

1.Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют 

контактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость 

соприкасаться рукавами, локтями, коленями; американцы считают, что азиаты 

«фамильярны» и чрезмерно «давят», а азиаты считают американцев «слишком 

холодными и официальными». 

2. А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и 

беседовали два американца, они стояли на расстоянии около метра друг от 

друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же 

разговаривали японец и американец, они медленно передвигались по комнате: 

японец наступал, а американец отодвигался — каждый из них стремился 

достичь привычного и удобного пространства общения. 

3. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности населения, 

чем горожане, имеют и более просторное личностное пространство, поэтому 

при рукопожатии «деревенский» протянет руку издалека и наклонит корпус 

вперед, но с места не сойдет, а еще лучше просто помашет приветственно 

рукой. 

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. 

Задание 8. В XVIII в. известный политик граф Честерфилд, готовя сына к 

дипломатической карьере, писал ему: «Говоря с людьми, всегда смотри им в 

глаза; если ты этого избегаешь, люди начинают думать, что ты считаешь себя 

в чем-то виноватым; к тому же ты теряешь возможность узнавать по 

выражению лиц, какое впечатление на них производят твои слова». Как 

высчитаете, граф дал сыну хороший совет? Какие бы рекомендации дали 

дипломатам вы? 

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 9. Продолжите фразу: Рукопожатия делятся на три типа: 

доминирующее (рука сверху, ладонь развернута вниз), … () и … (). 

Задание 10. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по 

приведенным отрывкам попробуйте догадаться о том, что в 

действительности происходит с их персонажами. 

1....Однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых 

людях, взгляд Марии Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в 

это время без умолку. (И. А. Бунин) 



2.Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но руки его 

бесцельно шарили по столу, как у слепого. (И. Ильф, Е. Петров) 

3.Разговаривая, он, как на пружинах, подскакивал на диване, оглушительно и 

беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и 

этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя 

ладонями по коленкам, смеясь до слез. (Б. Пастернак) 

4.Его желтая барабанная пятка выбивала по чистому полу тревожную дробь. 

(И. Ильф, Е. Петров) 

5.Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах и 

ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переменял позу: 

то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки 

кресел, то уравнивал края бумаг, то гладил разрезной нож, то ощупывал 

карандаш. (Л. Н. Толстой) 

Согласно исследованиям, значительная часть речевой информации при 

обмене воспринимается через язык поз и жестов и звучание голоса. 55% 

сообщений воспринимается через выражение лица, позы и жесты, а 38% — 

через интонации и модуляции голоса. Отсюда следует, что всего 7% остается 

словам, воспринимаемым получателем, когда мы говорим. Другими словами, 

во многих случаях то, как мы говорим, важнее слов, которые мы произносим. 

 

 

Раздел 3. Эффективность общения. 

 

Тема 3.1. Факторы, обусловливающие эффективность общения и 

свойства личности, влияющие на эффективность общения. 

Психические свойства составляют важнейшую сторону целостной 

характеристики личности как субъекта общения. Изучение индивидуальных 

особенностей личности, проявляющихся в общении, способствует 

формированию коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетентность - это система индивидуально-

типологических свойств и умений, обеспечивающих участие личности в 

общении и тем самым - её вхождение в коллективную деятельность той или 

иной социальной  группы. 

Степень развитости коммуникативных качеств, связана с формированием 

коммуникативной толерантности. Коммуникативная толерантность – одна из 

важнейших и очень информативных черт человека. Она является 

собирательной, поскольку в ней отражаются факторы судьбы и воспитания, 

опыт общения личности и различные её проявления – культура, ценности, 

потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, 

особенности мышления. Данная характеристика личности относится к 

стержневым, ибо в значительной мере определяет её жизненный путь и 



деятельность, положение в ближайшем окружении, продвижение в карьере и 

исполнение профессиональных обязанностей. 

Особенности коммуникативной толерантности личности могут 

свидетельствовать о её психическом здоровье, внутренней гармонии или 

дисгармонии, о способности к самоконтролю и самокоррекции. 

 

Основные понятия темы: 

Темперамент - это индивидуально-психологические особенности 

человека, определяющие динамику протекания его психических процессов и 

поведения.  

Характер - совокупность существенных, устойчивых психических свойств 

человека как члена общества, которые проявляются в его отношении к 

действительности и накладывают отпечаток на его поведение и поступки.  

Акцентуация - преувеличенное развитие отдельных свойств характера в 

ущерб другим, в результате чего ухудшается взаимодействие с окружающими 

людьми. 

Эмоции - переживания индивида, связанные с реакциями на внешние и 

внутренние раздражители и целенаправленной деятельностью. 

Толерантность (или терпимость)-  стремление и способность к 

установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в 

некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются 

общепринятых мнений.  

Задание 11. Запишите имена, минимум 10 человек, которые, по вашему 

мнению, являются мастерами общения (современники, исторические лица, 

политики, ученые, общественные деятели и т.д.) Аргументируйте свой выбор. 

Задание12. Выберете ответ А или Б. 



 



 

 

Тест  «Круг Айзенка» 

 

В установлении межличностных и деловых, формальных и неформальных 

отношений решающая роль принадлежит знанию и умению определять 

психологические, параметры собственной личности и личности другого. 

Предлагаемый Вашему вниманию тест выдающегося современного 

американского психолога Г. Айзенка вот уже десятки лет является самым 

Популярным в мире и считается самой надежной основой психодиагностики 

личности. 

Инструкция 

На каждый вопрос отвечайте «да» или «нет». Не тратьте время на 

обдумывание вопросов, здесь не может быть ответов хороших или плохих, а 

должны быть только ответы искренние. 

 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, 

чтобы отвлечься, испытать сильные ощущения? 

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

Вас понять, ободрить и посочувствовать Вам? 

3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли Вам трудно отказаться от своих намерений? 

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

подождать, прежде чем действовать? 



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

невыгодно? 

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

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите? 

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

никакой причины для этого не было? 

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

11. Испытываете ли Вы смущение, когда хотите познакомиться с 

человеком противоположного пола, который Вам симпатичен? 

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

13. Часто ли Вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли Вас беспокоит мысль о том, что Вам не следовало что-то делать 

или говорить? 

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что Вас легко задеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у Вас такие мысли, которыми Вам бы не хотелось делиться с 

другими? 

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

а иногда чувствуете усталость? 

20. Стараетесь ли Вы ограничивать круг своих знакомств не большим 

числом самых близких друзей? 

21. Много ли Вы мечтаете? 

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

23. Считаете ли Вы все свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у Вас появляется чувство, что Вы в чем-то виноваты? 

25. Способны ли Вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно 

развлекаться в веселой компании? 

26. Можно ли сказать, что нервы у Вас часто натянуты до предела? 

27. Слывете ли Вы за человека живого и веселого? 

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

нему и думаете, что смогли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли Вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что Вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что в голову лезут разные 

мысли? 

32. Если Вы хотите что-то узнать, то предпочитаете найти это в книге, 

нежели спросить у людей? 

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение? 

34. Нравится ли Вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у Вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли Вы говори те правду? 

37. Бывает ли Вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг 

над другом? 

38. Раздражительны ли Вы? 



39. Нравится ли Вам работа, требующая быстроты действия? 

40. Верно ли, что Вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

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

41. Верно ли, что Вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

42. Опаздываете ли Вы когда-нибудь на занятия или на встречу с кем-либо? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что не упускаете любого 

случая побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

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

47. Вы нервный человек? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые явно Вам не 

нравятся? 

49. Вы уверенный в себе человек? 

      51.Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы. 

 

52. Трудно ли Вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в 

которых участвует много людей? 

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

54. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

55. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не 

разбираетесь? 

56. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

57. Любите ли Вы подшутить над другими? 

58. Страдаете ли Вы бессонницей?  

 

Подведение итогов. 

1. Оценка экстравертности - интровертности (Э - И).  

Суммируйте ответы «да» на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25,27, 39,44, 46, 

49, 53, 56 и ответы «нет» на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37,41,51. 

 

Полученная характеристика. 

0 – 10 баллов. Вы интроверт — человек, направленный на себя, 

замкнутый в себе. 

15 – 24 балла. Вы экстраверт — человек общительный, обращенный к 

внешнему миру. 

11 – 14 баллов. Вы амбиверт, т.е. общаетесь с людьми, когда чувствуете в 

этом потребность. 

 

2. Оценка степени нейротизма (Н). Суммируйте ответы «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. 

 

 

Полученная характеристика 



0 – 10 баллов. Вы эмоционально устойчивы.  

11 – 16 баллов. Вы слишком эмоциональны и впечатлительны.  

17-22 балла. Наблюдаются отдельные признаки расшатанности нервной 

системы. 

23-24 балла. Степень нейротизма, граничащая с патологией; возможен 

срыв. 

 

3. Оценка достоверности ответов. Суммируйте ответы «да» на вопросы: 

6, 24, 36 и ответы «нет» на вопросы 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

0 – 3 балла. Норма человеческой лжи, ответам можно доверять; 4— 5 

баллов. Ответы сомнительны; 6-9 баллов. Ответы недостоверны. 

Если Ваши ответы достоверны, то по полученным характеристикам 1 и 2 

строится график - «круг Айзенка» (см. рис) 

 

                      НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

                     СТАБИЛЬНОСТЬ 

 

Отложите по горизонтальной оси Ваш результат Э - И, характеризующий 

Вашу экстра- или интровертности; по вертикальной оси - результат Н, 

характеризующий уровень стабильности Вашей нервной системы. Проведите 

перпендикуляры от обеих точек на обеих осях до их пересечения в одном го 

секторов. Это и будет точка, характеризующая Ваш темперамент. 

 

Сектор 1. Холерик-экстраверт: нестабильная личность, обидчив, 

возбужден, несдержан, агрессивен, импульсивен, активен, может быть 

оптимистичен Работоспособность и настроение цикличны, подвержены 

изменениям. В ситуации стресса склонен к истерично-психопатическим 

реакциям.  

Сектор II. Сангвиник-экстраверт: стабильная личность, социален, 

направлен к внешнему миру, жизнерадостен, общителен, порой болтлив, 

беззаботный, веселый, стремится к лидерству, имеет мною друзей. 

Сектор III. Флегматик-интроверт стабильная личность, медлителен, 

спокоен, пассивен, невозмутим, осторожен, задумчив, мирный, сдержанный, 

надежный, спокойный в отношениях, способен выдержать длительные 

невзгоды без срывов настроения и ущерба для здоровья. 

 



Сектор IV. Меланхолик-интроверт: нестабильная личность, тревожен, 

пессимистичен, очень сдержан внешне, но чувствителен и эмоционален 

внутри, интеллектуальный, склонен к размышлениям. В ситуации стресса 

склонен к внутренней тревоге, депрессии, срыву или ухудшению результатов 

деятельности. 



Методика «Поведенческие признаки коммуникативной толерантности» 



№ 

п/п Показатели и суждения 
Баллы 

0 1 2 3 

1 Неприятие или непонимание индивидуальности человека: 

o медлительные люди обычно действуют мне на нервы;  

o меня раздражают суетливые, непоседливые люди;  

o шумные детские игры переношу с трудом; 

o оригинальные, яркие, нестандартные личности чаще всего 

действуют на меня отрицательно; 

o безупречный во всех отношениях человек насторожил бы 

меня. 

    

2 Использование себя в качестве эталона при оценке других: 

o   меня обычно выводит из себя несообразительный собеседник; 

o  меня раздражают любители поговорить; 

o   я бы тяготился разговором с безличным для меня попутчиком 
в поезде, самолете, если он проявит инициативу; 

o   я бы тяготился разговором со случайным попутчиком, 
который уступает мне по уровню знаний и культуры; 

o   мне трудно найти общий язык с партнерами иного 
интеллектуального уровня, чем у меня. 

    

3 Категоричность или консерватизм в оценках людей: 

o   современная молодежь вызывает неприятные чувства своим 

внешним видом (прическа, косметика, наряды); 

o   так называемые «новые русские» обычно производят 

неприятное впечатление либо бескультурьем, либо 

рвачеством; 

o  представители некоторых национальностей в моем 
окружении откровенно несимпатичны мне; 

o  есть тип мужчин (женщин), который я не выношу; 
o  терпеть не могу партнеров с низким профессиональным 

уровнем. 

    

4 Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства 

при столкновении с некоммуникабельными качествами 

партнеров: 

o  считаю, что на грубость надо отвечать тем же; 

o  мне трудно скрыть, если человек мне чем-нибудь неприятен; 

o   меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на 

своем; 

o  мне неприятны самоуверенные люди; 

o  обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес 
озлобленного или нервного человека, который толкается в 
транспорте 

    

5 Стремление переделать, перевоспитать партнеров: 

o   я имею привычку поучать окружающих и невоспитанные 

люди возмущают меня; 

    

№ 

п/п Показатели и суждения 
Баллы 

0 1 2 

 o   я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-
либо; 

o   я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания;  
  я люблю командовать близкими 

 

  



6 Стремление подогнать партнера под себя, сделать его 

удобным: 

o   меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в 

городском транспорте или в магазинах; 

o   жить в номере гостиницы с посторонним человеком — для 

меня просто пытка; 

o  когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной 

позицией, то обычно это раздражает меня; 

o   я проявляю нетерпение, когда мне возражают; 

o   меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не 
так, как мне хочется 

   

7 Неумение прощать другому ошибки, неловкость, 

непреднамеренное причинение вам неприятностей: 

o  обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по 

заслугам; 

o  меня часто упрекают в ворчливости; 

o  я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю и 
уважаю в нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки; 

o  если деловой партнер непреднамеренно заденет мое 
самолюбие, я на него тем не менее обижусь 

   

8 Нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту партнера: 

o  я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку; 

o  внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при  

удобном случае рассказывают о своих болезнях; 

o  я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает  

жаловаться на свою семейную жизнь  

o  обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей 

(подруг); 

o  мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или 

друзей 

   

9 Неумение приспосабливаться к партнерам: 

o как правило, мне трудно идти на уступки партнерам; 

o  мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер; 

o  обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по 

совместной работе; 

o  я сторонюсь отношений с несколько странными людьми;  

o  чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если 

понимаю, что партнер прав 

   

 Всего в сумме    

Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем девяти признакам. 

Чем больше баллов вы наберете, тем ниже ваш уровень коммуникативной 

толерантности. Максимальное число баллов, которые можно набрать — 135, 

свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим, что вряд ли 

возможно для нормальной личности. Невероятно и получить 0 баллов. 

Следует обратить внимание на то, по каким из девяти поведенческих 

признаков у вас высокие суммарные оценки — здесь возможен интервал от 0 

до 15 баллов. 

 

 



 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4.Воздействие на партнеров общения. 

 
Тема 4.2 Манипуляция 

 

 

 



 
 

Раздел 5. Межличностные отношения. 
 

Тест  «Конфликтная ли Вы личность?» 

 

Ответьте откровенно на приведенные вопросы. 

1.  В общественном транспорте начинается спор. Что Вы 

предпримете?  

    а) избегаю вмешиваться в ссору; 

    б) могу вмешаться, встать на сторону потерпевшего, того, кто прав; 

    в) всегда вмешиваюсь и до конца отстаиваю свою точку зрения. 

2.  На собрании Вы критикуете руководство за допущенные ошибки?  

    а) нет; 

    б) да, но в зависимости от моего личного отношения к нему; 

    в) всегда критикую за ошибки. 

3. Ваш непосредственный начальник излагает план работы, который 

Вам кажется нерациональным. Предложите ли Вы свой план, который 

Вам кажется лучше? 

     а) если другие меня поддержат, то да;  

     б) разумеется, я буду поддерживать свой план;  

     в) боюсь что за это меня могут лишить премии. 

4.  Любите ли Вы спорить со своими коллегами, друзьями? 

     а) только с теми, кто не обижается и когда споры не портят отношения;  

     б) да, но только по принципиальным, важным вопросам;  

     в) я спорю со всеми и по любому поводу. 

5. Кто-то пытается пролезть вперед Вас, без очереди. Вы: 

    а) думаю, что я не хуже его, тоже пытаюсь обойти очередь;  

    б) возмущаюсь, но про себя;  

    в) открыто высказываю свое негодование. 

6. Представьте, что рассматривается экспериментальная работа 

Вашего коллектива, в которой есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы 

знаете, что Ваше мнение будет решающим в судьбе этой работы. Как Вы 

поступите? 

     а) выскажусь и о положительных, и об отрицательных сторонах 

проекта;  

           б) выделю положительные стороны в работе и предложу предоставить 

возможность продолжить ее;  



     в) стану критиковать: чтобы быть новатором, нельзя допускать ошибок. 

7. Представьте, что будущая теща (свекровь) говорит Вам о 

необходимости экономии и бережливости, о Вашей расточительности, а 

сама то и дело покупает дорогие вещи. Она хочет знать Ваше мнение о 

своей последней покупке. Что Вы ей скажете? 

     а) что одобряю покупку, если она доставила ей удовольствие;  

     б) говорю, что у этой вещи нет художественной ценности;  

     в) постоянно ругаюсь, ссорюсь с ней из-за этого. 

8. В парке Вам встретились грубо ругающиеся подростки. Как Вы 

реагируете? 

    а) думаю: зачем портить себе настроение из-за чужих, невоспитанных 

концов;  

    б) делаю ей замечание;  

    в) если бы это было не в общественном месте, то я бы их отчитал(а). 

9.  В ресторане Вы замечаете, что официант обсчитал Вас: 

    а) в таком случае я не дам ему чаевые, хотя и собирался(лась) это 

сделать;  

    б) прошу, чтобы он еще раз, при мне, составил счет;  

    в) это даст мне основания для скандала.  

10. Вы в доме отдыха. Администрация занимается посторонними 

делами, развлекается вместо того чтобы заниматься своими 

обязанностями, следить за уборкой в комнатах разнообразием 

меню...Возмущает ли Вас это? 

     а) да, но если я и выскажу свои претензии, это вряд ли что-то изменит;  

     б) я нахожу способ пожаловаться;  

     в) придираюсь к обслуживающему персоналу (повару, уборщице или 

срываю свой гнев на жене (муже). 

11. Представьте, что Вы спорите с Вашим сыном-подростком и 

убеждаетесь,  что он прав. Признаете ли Вы свою ошибку? 

     а) нет;  

     б) разумеется, признаю;  

     в) какой же у меня будет авторитет, если я признаюсь, что я не прав (а)? 

 

Оценка. За ответ «а» - 4 балла, «б» - 2, «в» - 0 баллов.  

Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы. 

30 – 44 балла. Вы тактичны. Не любите конфликтов. Умеете их сгладить, 

легко избежать критических ситуаций. Когда же Вам приходится вступать в 

спор, то Вы учитываете, как это может отразиться на Вашем служебном 

положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быт приятным для 

окружающих, но когда им требуется помощь, Вы не всегда решаетесь ее 

оказать. Н думаете ли Вы, что тем самым Вы теряете уважение к себе в глазах 

других? 



15 – 29 баллов. О вас говорят, что Вы - конфликтная личность. Вы 

настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлияет на ваши 

служебные или личные отношения. И за это Baс уважают. 

10 – 14 баллов. Вы мелочны, ищете поводы для споров, большая часть 

которых - излишняя. Любите критиковать, но только тогда, когда-то выгодно 

Вам. Вы навязываете свое мнение, даже если не правы. Подумайте, не 

скрывается ли за Вашим поведением комплекс неполноценности? 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Раздел 6. Деловое общение. 

 

Тест  «Способны ли Вы стать руководителем?» 

1.  Представьте себе, что с завтрашнего дня Вам предстоит руководить большой 

группой сотрудников, которые старше Вас по возрасту. Чего больше всего Вы будете 

опасаться: 

А) что можете оказаться менее осведомленными в сути дела, чем они;  

Б) что Вас будут игнорировать и оспаривать принимаемые Вами решения;  

В) что не удастся выполнить работу на том уровне, как Вам бы хотелось? 

2.  Если Вас постигнет крупная неудача, то: 

А) постараетесь ли Вы утешиться, пренебрегая ею, считая случившиеся 

несущественным («подумаешь, бывает и хуже») и «рассеяться» в компании или, на 

концерте;  

Б)  начнете лихорадочно раздумывать: а нельзя ли свалить вину на кого-нибудь другого 

или, в крайне случае, на объективные обстоятельства; 

В) начнете ли анализировать причины неудачи, оценивая, в чем был Ваш собственный 

промах и как исправить дело;  

Г)  опустятся ли у Вас от случившегося руки, испытаете ли Вы отчаяние, впадете ли в 

депрессию? 



3.  Какое из перечисленных сочетаний качеств наиболее соответствует Вам? 

А) скромный, общительный, снисходительный, впечатлительный, добродушный, 

медлительный, послушный;  

Б)  приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый, требовательный, 

решительный;  

В) работящий, уверенный в себе, сдержанный, старательный, исполнительный, 

логичный. 

4. Считаете ли Вы, что большинство людей: 

А)  любят работать хорошо и старательно;  

Б) добросовестно относятся к работе только тогда, когда их труд  оплачивается 

должным образом;  

В) рассматривают работу как необходимость и не более? 

5. Руководитель должен быть ответственен за: 

А) поддержание хорошего настроения в коллективе (тогда и с работой не будет хлопот); 

Б) отличное и своевременное выполнение заданий (тогда и подчиненные будут 

довольны). 

6. Представьте себе, что Вы являетесь руководителем какой-либо организации и 

должны в течение недели представить «наверх» план определенных работ. Как Вы 

поступите? 

 А) составите проект плана, доложите о нем начальству и попросите поправить, если 

что не так;  

Б) выслушаете мнение подчиненных специалистов, после чего составите план, 

принимая только те предложения. Которые согласуются с Вашей точкой зрения;  

В)  поручите составить проект плана подчиненным и не станете вносить в него никаких 

существенных изменений, послав для согласования в вышестоящую инстанцию своего 

заместителя или другого компетентного работника; 

Г)  проект плана разработаете совместно со специалистами, после чего доложите о 

плане руководству, обоснования и отстаивая его положения. 

 
7.  На Ваш взгляд, наилучших результатов достигнет руководитель, который: 

А)  бдительно присматривает, чтобы его подчиненные точно выполняли свои функции 

и задания;  

Б)  подключает подчиненных к решению общей задачи, руководствуясь принципом, 

«доверяй и проверяй»; 

8. Работая в каком-либо коллективе, считаете ли Вы ответственность за свою 

собственную работу равнозначной Вашей ответственности за итоги работы всего 

коллектива в целом? 

А) да; 

Б) нет. 

9. Ваш взгляд либо поступок встречен критически другими. Как Вы будете себя 

вести? 

А) не поддадитесь мгновенной защитной реакции, не будете спешить в возражениями, 

а сумеете трезво взвесить все «за» и «против»;  

Б)  не спасуете, а постараетесь доказать преимущество своей точки зрения;  

В) в сипу вспыльчивого характера не сумеете скрыть свою досаду и, возможно, 

обидитесь и разгневаетесь; 

Г) промолчите, но взгляда своего не измените и поступать будете по-прежнему. 

10. Что оказывает лучшее воспитательное воздействие и приносит наибольший 

успех?  

А) премирование; 

Б) наказание. 



11. Хотели бы Вы: 

А) чтобы другие видели в Вас хорошего друга;  

Б) чтобы никто не усомнился в Вашей честности и решительности оказать помощь в 

нужный момент;  

В) вызвать у окружающих восхищение вашими качествами и достижениями? 

12.  Любите  ли  Вы принимать самостоятельные решения?  

А) да;  

Б) нет. 

13.   Если Вы должны принять важное решение или дать заключение по тому или 

иному ответственному вопросу, то: 

А) стараетесь ли сделать это безотлагательно и, сделав, не возвращаетесь снова и снова 

к этому делу;  

Б) делаете ли это быстро, но потом долго мучаетесь сомнениями: «А лучше было 

бы так или эдак...»;  

В) стараетесь ли не делать никаких шагов как можно дольше? 

 

Оценка. Выставьте себе баллы в соответствии с выбранными Вами пунктами и их 

оценкой в табл. 

 
 

 а б в г  а б в г 

1 0 2 4  8 6 0   

2 2 0 6 0 9 6 2 0 0 

3 0 3 2  10 3 0   

4 6 2 0  11 3 5 0  

5 3 5   12 3 0   

6 3 0 1 6 13 6 3 0  

7 2 6 4       



Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы. 

Более 40 баллов. У Вас много задатков стать хорошим руководителем с современным 

стилем поведения. Вы верите в людей, в их знания и добрые качества. Требовательны к 

себе и к своим коллегам. Не станете терпеть в своем коллективе бездельников и бракоделов 

и не будете стараться завоевать дешевый авторитет. Для добросовестных сотрудников 

будете не только начальников, но и хорошим товарищем, который в трудных ситуациях 

всегда окажет помощь и поддержку словом и делом. 

10 - 40 баллов. Вы могли бы руководить определенными работами и объектами, но 

нередко сталкивались бы с трудностями (тем чаще, чем меньше баллов Вы набрали). 

Старались бы быть для своих подчиненных опекуном, но иногда могла бы выместить на 

них свое дурное настроение и гнев, оказывали бы им помощь и давали бы разного рода 

советы, невзирая на то, ощущается ли в них необходимость. 

Менее 10 баллов. У Вас мало шансов одержать успех в качестве руководителя, разве 

только Вам хватит воли пересмотреть многие свои взгляды и отказаться от укоренившихся 

привычек. Прежде всего потребуется поверить в людей и самого себя. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 
 

Задание 13  
Известно, что слово «здравствуйте» может быть произнесено на все лады. 

Попробуйте выявить свой потенциал использования приветствия. Попросите 

кого-нибудь послушать и «оценить» подтекст, который вы вкладываете в 

приветствие.  

Задание 14  
Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противоположный 

смысл  

1. Рад вас видеть!  

2. Спасибо за работу.  

3. Приходите завтра.  

4. Я в восторге.  

5. Спасибо, мне очень приятно ваше внимание.  

6. Приятно было с вами поговорить.  
7. Спасибо за комплимент.  

8. Очень вам признателен.  

9. Ценю вашу настойчивость.  

10. Мне это очень нравится.  

Задание 15  
Произнесите фразу с разными интонациями  

1. Умница! Молодец! (с благодарностью, с восторгом, иронично, огорченно, 

гневно)  

2. Я этого никогда не забуду (с признательностью, с обидой, с восхищением, 

с гневом).  



3. Спасибо, как это вы догадались! (искренне, с восхищением, с осужде-нием).  

4. Ничем не могу вам помочь (искренне, с сочувствием, давая понять бес-

тактность просьбы).  

5. Вы поняли меня? (доброжелательно, учтиво, сухо, официально, с угрозой).  

6. До встречи! (тепло, нежно, холодно, сухо, решительно, резко, безраз-

лично).  

7. Это я! (радостно, торжественно, виновато, грозно, задумчиво, небрежно, 

таинственно).  

8. Я не могу здесь оставаться (с сожалением, значительно, обиженно, 

неуверенно, решительно).  

9. Здравствуйте! (сухо, официально, радостно, грозно, с упреком, доб-

рожелательно, равнодушно, гневно, с восторгом).  

 

Тест «Умеете ли вы выступать?»  
Отвечать на вопросы нужно «да» или «нет». При положительном ответе 

засчитайте себе 2 очка.  

1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке к выступлению в зависимости 

от состава аудитории, даже если вы не раз выступали на эту тему?  

2. Чувствуете ли вы себя после выступления «выжатым», ощущаете ли  

резкое падение работоспособности?  

3. Всегда ли одинаково начинаете выступление?  

4. Волнуетесь ли перед выступлением настолько, что должны преодолевать 

себя?  

5. Приходите ли задолго до начала выступления?  

6. Нужны ли вам 3-5 минут, чтобы установить первоначальный контакт с 

аудиторией и заставить внимательно вас выслушать?  

7. Стремитесь ли вы говорить строго по намеченному плану?  

8. Любите ли вы во время выступления двигаться?  

9. Отвечаете ли на замечания по ходу их поступления, не группируя их?  

10. Успеваете ли во время выступления пошутить?  

 

Ответы  
Более 12 баллов – вы умеете подчинить себе аудиторию, не допускаете 

вольностей в поведении на трибуне и в речи, но излишняя независимость от 

аудитории может сделать вас нечувствительным к интересам слушателей  

Менее 12 баллов – вы сами подчиняетесь аудитории, ориентируясь на ее 

реакцию, но стремление во всем следовать за ней может привести к потере ав-

торитета и эффекта от сказанного.  

Вспомните слова Ф.Ларошфуко: «В то время как люди умные умеют вы-

разить многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают 

способностью много говорить – и ничего не сказать».  
ЗАДАНИЕ 16.Прочитайте и проанализируйте высказывание Д. Рокфеллера. 

Что, по-вашему, означает «уметь общаться»? 
«Умение общаться с людьми – это такой же покупаемый за деньги товар, как сахар или 



кофе. И я готов платить за это умение больше, чем за какой-либо другой товар в мире». 

ЗАДАНИЕ 17. Проанализируйте байку «Искусство красноречия». Какую роль 

играет в общении умение слушать? 
К Сократу в Афины издалека приехал молодой человек, горящий желанием овладеть 

искусством красноречия. Поговорив с ним несколько минут, Сократ потребовал с него за 

обучение двойную плату. 

-Почему? – изумился ученик. 

-Потому, - ответил философ, - что мне придется обучать тебя не только говорить, но и 

тому, как молчать и слушать. 

ЗАДАНИЕ 18. Прочитайте байку «Страшный сон». О какой функции общения 

здесь идет речь? Как связаны между собой содержание информации и форма 
ее подачи собеседнику? 
Один восточный правитель увидел сон, что у него один за другим выпали зубы. В 

сильном волнении он призвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и 

сказал: «Повелитель, я вынужден сообщить тебе печальную весть – ты потеряешь одного 

за другим всех своих близких!». 

Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел прогнать несчастного и пригласил другого 

толкователя. Тот, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную новость 

– ты переживешь всех своих близких!». 

Придворные очень удивились: «Ведь ты сказал то же самое!». На что последовал ответ: 

«Очень многое зависит не от того, что сказать, а от того, как сказать!». 

Задание 19. Проанализируйте начало переговоров об изъятии у профессора 
Преображенского двух комнат в его квартире (Повесть М. Булгакова 
«Собачье сердце»). 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова цель участников переговоров? 

2. Почему профессор, догадываясь о цели визита представителей домкома, всячески 

оттягивает начало разговора о сути дела, спорит по маловажным для них вопросам, 

поучает гостей? 

3. Почему участники переговоров не следуют распространенной рекомендации – быть 

максимально вежливыми с партнерами? 

4. Какой стиль переговоров используют партнеры? Доброжелательны ли они друг к 

другу? Стараются ли они достигнуть компромисса? 

5. Каким правилам этикета учит профессор Преображенский представителей домкома? 

Зачем он это делает? 

6. Насколько соответствует правилам этикета поведение самого профессора? 

7. Проанализируйте формулы обращений партнеров по переговорам. Почему они столь 

важны для них? 

Их было сразу четверо… Вошедшие потоптались на ковре. 
- Мы к вам, профессор, - заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на 
четверть аршина копна густейших волос, - вот по какому делу… 
- Вы, господа, напрасно без калош в такую погоду, - перебил наставительно 
Филипп Филиппович, -во-первых, вы простудитесь, во-вторых, наследили мне на 
ковре, а все ковры у меня персидские. 
Тот, с копной волос, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа 
Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук 
пальцев профессора. 
-Во-первых, мы не господа, - молвил наконец самый юный из четверых –
персикового вида. 
-Во-первых, перебил его Филипп Филиппович, - вы мужчина или женщина? 
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился тот, что с 
копной. 



-Какая разница, товарищ? – спросил горделиво он. 
-Я – женщина, - признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно 
покраснел. 
- В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, 
прошу снять ваш головной убор, - сказал профессор, обращаясь к блондину в 
папахе. 
- Я вам не милостивый государь, - резко заявил блондин, снимая папаху. 
-Мы пришли к вам…- вновь начал черный с копной. 
- Кто это – «мы»? 
-_Мы – новое управление вашего дома, - в сдержанной ярости заговорил черный. 
– Я 
– Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы… 
- Это вас вселили в квартиру Федора Петровича Саблина? 
- Нас, - ответил Швондер. 
-Боже! Пропал калабуховский дом! – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович. 
- Что вы, профессор, смеетесь? – возмутился Швондер. 
-Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии! – крикнул Филипп Филиппович. – Что 
же теперь будет с паровым отоплением! 
-Вы издеваетесь, профессор! 
-По какому вопросу вы пришли ко мне, говорите как можно скорее, я сейчас иду 
обедать. 

Задание 20. Прочитайте отрывок из очерка И. Герасимова (печатается в 

сокращении). 
Что Вы думаете о нормах делового общения? Какие нормы нарушаются главным 
инженером завода? 
Он вышел из-за стола и, обогнув его с торца, пошел на меня по толстому ковру, 

радушно улыбаясь. 

-Кофейку? – нажал клавишу селектора: - Людмила Ивановна… 

Он не сел в свое кресло, он опустился на стул, выкинул руки на зеленое сукно 

длинного стола заседаний. 

Обычная встреча, которая должна была дать мне дополнительный материал для 

работы, начинала походить на дипломатические переговоры. Да он и повел себя так: 

осторожно, в мягкой манере, выпытывал, почему да для чего мне нужны данные о заводе. 

Я готовился к вольной беседе, но постепенно от его вежливой сдержанности начал 

ощущать напряжение; нужна была разрядка. 

Я оглядел стены кабинета и обнаружил две картины: на одной был изображен дуб, 

рассеченный ударом молнии, на другой - поле цветущих маков. 

Он перехватил мой взгляд, улыбнулся: 

-Все заглядываются. Это дочь. Заканчивает Суриковский. 

Картины мне понравились, и я похвалил их, он расплылся от удовольствия и более 

раскованно продолжал беседу. Теперь я видел перед собой приятного, обходительного 

человека, умеющего просто объяснить сложные проблемы. 

Но неожиданно в плавный ход нашей беседы ворвался тревожный зуммер селектора. 

Мой собеседник вскочил, кинулся к рабочему столу, и там в динамике забился 

хриплый голос, сообщавший об аварии. 

Он слушал доклад, резко прерывая его вопросами, но, не дослушав последней фразы, 

огласил кабинет могучим ругательством; оно, как кипящий металл, пробивший клетку, 

выплеснулось наружу клокочущей яростью; отборная брань била по мембранам 

селектора… 

Стерлись мягкие, приветливые черты на его лице, все сделалось крутым, 

отяжелевшим, будто губы, щеки, челюсть обрели дополнительный вес, а глаза позеленели 

от ненависти. 



Мне сделалось страшно от такой стремительной перемены… 

Задание 21 

Переведите в формы делового общения переговоры между Попом и Балдой, героями 

одноименной 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. 

Эпизод первый: заключение трудового соглашения. 

«Нужен мне работник: 

Повар, конюх, плотник. 

А где мне найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу». 

Призадумался поп,  

Стал себе почесывать лоб. 

Щелк щелку ведь рознь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно…» 

Эпизод второй: отношение работника к своим обязанностям. 

·        Все ли условия соглашения выполняются? 

·        Как выполнил Балда свои обязанности? 

Эпизод третий: оплата труда, оговоренная соглашением. 

Справедливость каких правил делового сотрудничества подтверждают заключительные 

слова Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». 

 


