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ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с Концепцией оптимизации содержания, структуры 

и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь в учебные планы специальностей 
включен специализированный модуль по выбору студентов «Психоло-
гия межличностных отношений».  

Всего на изучение дисциплины «Психология межличностных от-
ношений» отводится 34 аудиторных часа (16 часов лекционных и 
18 часов семинарских занятий). 

Актуальность и необходимость изучения курса «Психология меж-
личностных отношений» определяется повышением требований в со-
временном динамично меняющемся обществе к уровню психолого-пе-
дагогического образования специалиста, его психологической куль-
туре, умению выстраивать эффективные отношения в профессиональ-
ной, личной и деловой сферах общения. 

Цели преподавания дисциплины: 
1) становление самосознания будущих специалистов посредством 

формирования психологической культуры; 
2) сообщение студентам знаний о сущности, закономерностях, 

принципах межличностных отношений (образовательная цель); 
3) формирование у студентов навыков самоанализа, психологиче-

ского понимания поведения других людей, стимулирование процессов 
самоактуализации и самореализации (воспитательная цель); 

4) привитие студентам умений адекватной психологической пер-
цепции, оценки и рефлексии событий окружающего мира (развиваю-
щая цель). 

Методические указания предназначены для проведения практиче-
ских и семинарских занятий со студентами по курсу «Психология 
межличностных отношений», а также для самостоятельной работы над 
содержанием данного курса. Целью методических указаний является 
закрепление и углубление теоретических знаний, получаемых на лек-
циях, а также формирование и развитие у обучаемых навыков и уме-
ний решения конкретных задач в различных сферах деятельности. 
Освоение студентами знаний по психологии межличностных отноше-
ний обеспечит успешность решения многих профессионально-
социальных проблем по выстраиванию конструктивных отношений с 
коллегами по работе, деловыми партнерами, умению разрешать кон-
фликтные ситуации, достигать успеха в профессиональной деятельно-
сти и т. д.  
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Т е м а  1. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ 
 

План семинарского занятия 
 

1. Соотношение категорий межличностное взаимодействие и обще-
ние. 

2. Основные признаки межличностного общения. Виды межлич-
ностных отношений. 

3. Содержание, цели, функции общения. 
4. Диагностика межличностных отношений. 

 
Словарь терминов 

 
Интроверт – человек, сосредоточенный на собственном внутрен-

нем мире; психологический характер самоуглублённой личности. 
Коммуникативная компетентность (от лат. competens – «способ-

ный») – способность устанавливать и поддерживать эффективные кон-
такты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и 
умений).  

Коммуникативная культура – это часть базовой культуры лично-
сти, обеспечивающая ее готовность к установлению гармоничных от-
ношений с окружающей действительностью. В основе коммуникатив-
ной культуры лежат общепринятые нравственные требования к обще-
нию, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности 
каждой личности: вежливость, корректность, тактичность, предупре-
дительность и др. 

Коммуникатор – субъект общения, передающий информацию.  
Манипуляция – психологическое воздействие на человека или 

группу людей, суть которого в скрытом управлении их поведением. 
Социально-психологический тренинг – теория и практика специ-

ального психотерапевтического воздействия на людей, рассчитанная 
на улучшение их общения и приспособление к условиям жизни. 

Экстраверт – человек с открытым общительным характером, об-
ращённый в своих переживаниях и интересах к объектам внешнего 
мира. 

Реципиент – субъект общения, принимающий информацию. 
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Задания и упражнения 
 
Вопросы для размышления. 
1. Какие функции выполняет общение? Приведите примеры. 
2. Можно ли развивать общительность? Каким образом? 
3. Русская поэтесса Марина Цветаева (1892–1941) говорила: «Одно 

дело слушать, а другое – слышать». Что вы понимаете под этим выска-
зыванием? Приведите примеры.  

4. Каковы основные причины потери и искажения информации? 
5. Раскройте содержание понятия «ораторское искусство». 
6. Какие ошибки чаще всего допускают люди, когда пытаются сде-

лать комплимент? 
7. Почему нелегко взглянуть на ситуацию общения глазами партне-

ра? 
8. Прокомментируйте высказывание К. Роджерса: «Я испытываю 

наслаждение, когда по-настоящему слышу человека». 
9. Проанализируйте слова Д. Рокфеллера (американский предпри-

ниматель, филантроп, первый долларовый миллиардер в истории че-
ловечества): «Умение общаться с людьми – 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 этом мире». 

Задание 1. Определите правила беседы, продолжив фразу: 
 Если к вам обращаются, то вы должны ... . 
 Если с вами разговаривают, то вы должны ... . 
 Если другой человек не слышит заданного вами вопроса, то вы 

должны ... . 
 Если участники беседы значительно старше вас, то вы должны ... . 
 Если вы не можете сказать ничего уместного, то ... . 
Задание 2. Проанализируйте способы передачи и получения ин-

формации от различных источников (родные, друзья, однокурсники, 
средства массовой информации). Какие вы предъявляете требования к 
себе и другим людям при передаче информации?  

Задание 3. Прочтите приведенные пословицы и поговорки со сло-
вом язык. Объясните, как вы понимаете содержание этих выражений.  
 «Язык мой – враг мой: прежде ума глаголет». 
 «Ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами». 
 «Языком мели, а рукам воли не давай». 
 «Язык до Киева доведет». 
 «Мал язык, да всем телом владеет». 
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 «Не спеши языком, торопись делом». 
 «Языком и лаптя не сплетешь». 
 «На языке мед, а под языком лед». 
 «Не ножа бойся, а языка». 
Задание 4. Заполните пробелы. 
1. Общение − сложный многоплановый процесс установления и 

развития … между людьми, порождаемый потребностями совместной 
деятельности и включающий обмен … и выработку единой … взаимо-
действия. 

2. Успешность коммуникации зависит от наличия …, когда комму-
никатор и реципиент меняются позициями. 

3. Коммуникативная сторона общения предполагает обмен … . 
4. Отсутствие единой системы кодирования и декодирования ин-

формации создает … между участниками общения. 
5. Обмен информацией предполагает … на поведение партнера и 

изменение типа отношений. 
Задание 5. Согласны вы или нет со следующими утверждениями. 
1. Жест может иметь множество значений и верно понимается 

лишь с учетом обстоятельств и других жестов. 
2. Достижение человеком власти чаще всего зависит от обстоятель-

ств или даже от случая, а не от его внутренних качеств. 
3. Стереотипы – это объективное представление о человеке или 

группе людей, с которыми у нас были ограниченные контакты. 
4. Мы склонны чаще объяснять поведение другого человека внеш-

ними причинами, нежели внутренними. 
5. Диалогическое общение – авторитарная, директивная форма вза-

имодействия с партнером с целью достижения контроля над его пове-
дением, установками, мыслями и принуждения к определенным дей-
ствиям или решениям. 

6. Ролевое общение – «одностороннее выспрашивание», попытка 
выяснить позицию собеседника при этом, не раскрывая своей соб-
ственной. 

7. Непосредственное общение – это множественные, непосред-
ственные контакты незнакомых людей, а также коммуникация, опо-
средованная различными видами массовой информации. 

8. Молчание – одна из форм общения. 
9. В большинстве случаев человек выбирает свою социальную роль 

добровольно. 
10. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом 

внутренними качествами каждого из них. 
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Задание 6. Упражнение «Мысль одна, а слов много». 
Студентам предлагается фраза: «Нынешнее лето будет очень теп-

лым». Следует придумать несколько вариантов передачи этой же мыс-
ли другими словами. Нельзя употреблять слов данного предложения, 
нельзя менять смысл высказывания. Побеждает тот, у кого больше ва-
риантов. 

Задание 7. Примените эти афоризмы к процессу общения, «переве-
дя» на язык современной науки. 

1. Нет ничего отвратительнее, чем много говорить о себе (Леопар-
ди). 

2. Кто способен управлять женщиной, тот способен управлять гос-
ударством (Бальзак). 

3. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты (русская пословица). 
4. Рыбак рыбака видит издалека (русская пословица). 
5. С волками жить, по-волчьи выть (русская пословица). 
6. С кем поведешься, от того и наберешься (русская пословица). 
7. Тщеславие делает человека болтливым (Шопенгауэр). 
 

Практическая часть 
 

Тест «Коммуникабельны ли вы?» 
 

Инструкция испытуемому. Ответьте на следующие вопросы, ис-
пользуя три варианта ответов: «да», «нет» или «иногда». 

1. Вам предстоит ординарная 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 высту-

пить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании 
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 обра-
тится к вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на 
какой-либо вопрос)? 
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7. Верите ли вы, что существует проблема отцов и детей и что лю-
дям разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вер-
нуть 10 000 рублей, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачествен-
ное блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не ста-
нете вступать с ним в беседу и будете тяготиться, если первым загово-
рит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни бы-
ла (в магазине, кассе кинотеатра). Предпочтете ли вы отказаться от 
своего намерения купить (получить) что-либо?  

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмот-
рению конфликтных ситуаций?  

13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оцен-
ки произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих 
мнений на этот счет вы не приемлете. Так ли это? 

14. Услышав где-либо 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 (мнение, оценку) в 
письменной форме, чем в устной? 

 
Обработка и анализ результатов. Подсчитайте общее количество 

баллов, которое вы набрали. Варианты ответов оцениваются: «да» – 
2 балла, «иногда» – 1 балл, «нет» – 0.  

30–32 балла. Вы явно не коммуникабельны, и это ваша беда, так 
как страдаете от этого больше всего вы сами, но и близким вам людям 
нелегко. На вас трудно положиться в деле, которое требует групповых 
усилий. Старайтесь стать общительнее, контролируйте себя. 

25–29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете оди-
ночество, и поэтому у вас, наверное, мало друзей. Новая работа и 
необходимость новых контактов если и не повергает вас в панику, то 
надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность своего ха-
рактера и бываете недовольны собой, но не ограничивайтесь только 
таким недовольством. В вашей власти переломить эти особенности ха-
рактера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности вы 
приобретаете вдруг полную коммуникабельность?  
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19–24 балла. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 
обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не 
пугают. И все же с новыми людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах 
участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком много 
сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14–18 баллов. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любо-
знательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 
терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без 
вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с но-
выми людьми. В то же время вы не любите шумных компаний, экстра-
вагантные выходки и многословие вызывают у вас раздражение. 

9–13 баллов. Вы весьма общительны (порой даже сверх меры), лю-
бопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, 
что нередко вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь 
с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отка-
зываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, 
вспылите, но быстро отходите. Вам недостает усидчивости, терпения и 
отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, од-
нако, вы можете заставить себя не отступать. 

4–8 баллов. Вы, должно быть, рубаха-парень. Общительность бьет 
из вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Любите принимать участие 
во всех дискуссиях и спорах, хотя серьезные темы могут вызвать у вас 
мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже 
если имеете о нем совершенно поверхностное представление. Всюду 
чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя далеко 
не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой при-
чине руководители и коллеги относятся к вам с некоторой опаской и 
сомнением. 

3 балла и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный 
характер. Вы говорливы, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 
никакого отношения. Вольно или невольно вы часто бываете причиной 
разного рода конфликтов в вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, 
нередко бываете необъективны в оценке собственного поведения. Се-
рьезная работа не для вас. Людям – и на работе, и дома, и вообще по-
всюду – с вами трудно. Да, вам надо поработать над собой и своим ха-
рактером. Прежде всего, воспитывайте в себе терпение и сдержан-
ность, уважительнее относитесь к людям, помните, что все мы не иде-
альны и вы в том числе. 
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Методика «Коммуникативные умения» 
 

Прочтите анкету и отметьте те ситуации, которые вызывают у Вас 
неудовлетворение, досаду или раздражение при беседе с любым чело-
веком – будь то ваш друг, сослуживец, начальник или просто случай-
ный собеседник. 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть, что ска-
зать, но нет возможности вставить слово. 

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 
3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не 

уверен, слушает ли он меня. 
4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой тра-

ты времени. 
5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага его занима-

ют больше, чем мои слова. 
6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство 

недовольства и тревоги. 
7. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 
8. Что бы я ни высказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 
9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 
10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них 

другое содержание. 
11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 
12. Иногда собеседник спрашивает меня, делая вид, что не расслы-

шал. 
13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь за-

тем, чтобы согласиться. 
14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посто-

ронним: играет сигаретой, протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, 
что он при этом невнимателен. 

15. Собеседник делает выводы за меня. 
16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествова-

ние. 
17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не ми-

гая. 
18. Собеседник всегда смотрит на меня, как бы оценивая. Это бес-

покоит. 
19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что 

он думает так же. 
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20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется бесе-
дой, слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

21. Когда я говорю о серьезном, а собеседник вставляет смешные 
истории, шуточки, анекдоты. 

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 
23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание 

обращает на меня. 
24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-

нибудь важное. 
25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или 
«Вы не согласны?»  

 
Обработка результатов 
Ответив на все пункты анкеты, подсчитайте процент ситуаций, вы-

зывающих у вас досаду и раздражение. Если результат колеблется в 
пределах от 70 до 100 % (18 и более утверждений) – вы не очень хо-
роший собеседник. вам необходимо работать над собой и учиться 
слушать. 

40–70 % (10–17) – вам присущи некоторые недостатки. Вы крити-
чески относитесь к высказываниям собеседника, и вам не хватает не-
которых достоинств хорошего слушателя: избегайте поспешных выво-
дов, не заостряйте внимание на манере говорить, не притворяйтесь, не 
ищите скрытый смысл сказанного, не монополизируйте разговор. 

10–40 % (4–9) – вас можно считать хорошим собеседником, но ино-
гда вы отказываете партнеру в полном понимании. Повторяйте вежли-
во его высказывание, дайте ему раскрыть свою мысль полностью, при-
спосабливайте свой темп мышления к его речи и можете быть увере-
ны, что общаться с вами будет еще приятнее. 

0–10 % (до 3) – вы отличный собеседник, вы умеете слушать, ваш 
стиль общения может стать примером для окружающих. 

 
Тест «Контроль в коммуникации» 

 
Каждое из предложений вы должны оценить как верное или невер-

ное применительно к себе.  
1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других 

людей. 
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2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание 
или позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем это есть на самом деле. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 

себя совершенно по-разному. 
7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 

быть таким, каким меня ожидают видеть. 
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 
10. Я не всегда такой, каким кажусь. 
 
Обработка результатов. 
По одному баллу начисляется за ответ «Нет» на 1, 5 и 7 вопросы и 

за ответ «Да» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если вы 
искренне отвечали на вопросы, то о вас, по-видимому, можно сказать 
следующее: 

0–3 балла – у вас низкий коммуникабельный контроль. Ваше поло-
жение устойчиво, и вы не считаете нужным изменяться в зависимости 
от ситуаций. Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. 
Некоторые считают вас «неудобным» в общении по причине вашей 
прямолинейности. 

4–6 баллов – у вас средний коммуникабельный контроль, Вы ис-
кренни, но не содержательны в своих эмоциональных проявлениях, 
считаетесь в своем поведении с окружающими людьми. 

7–10 баллов – у вас высокий коммуникабельный контроль. Вы лег-
ко входите в любую роль, гибко реагируете на изменения ситуации, 
хорошо чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, кото-
рое вы производите на окружающих. 

 
Тестовые задания для контроля знаний 

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Общение – это: 
а) процесс взаимодействия двух и более людей с целью обмена 

между ними информацией. 
б) составная часть межличностного взаимодействия. 
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в) совокупность побудительных причин деятельности. 
г) процесс воздействия на психику человека. 
2. Передача информации в процессе общения называется: 
а) коммуникацией; 
б) перцепцией;  
в) интеракцией;  
г) интеграцией. 
3. В структуре общения выделяют следующие стороны: 
а) эмоциональную;  
б) коммуникативную;  
в) интерактивную;  
г) невербальную;  
д) перцептивную. 
4. Коммуникативный компонент общения означает: 
а) передачу и обмен информацией;  
б) взаимодействие человека с человеком;  
в) взаимодействие человека с объектом;  
г) восприятие другого человека. 
5. Перцептивный компонент общения означает: 
а) передачу и обмен информацией;  
б) взаимодействие человека с человеком; 
в) взаимодействие человека с объектом;  
г) восприятие и понимание другого человека. 
6. Жесты, мимика и пантомимика – это средства общения: 
а) вербальные;  
б) невербальные;  
в) эмоциональные;  
г) правильных ответов нет. 
7. Соотношение вербальной и невербальной коммуникации выра-

жается в следующем: 
а) вербальная коммуникация дополняет невербальную; 
б) невербальная коммуникация дополняет вербальную; 
в) невербальная коммуникация является одним из видов вербаль-

ной; 
г) вербальная коммуникация является одним из видов невербаль-

ной. 
8. Общение по телефону является: 
а) прямым вербальным; 
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б) прямым невербальным; 
в) опосредованным вербальным; 
г) опосредованным невербальным. 
9. Условиями возникновения общения являются: 
а) интеллектуальное развитие личности; 
б) стратегии поведения; 
в) потребности совместной деятельности; 
г) восприятие партнеров по общению. 
10. Общение не включает в себя: 
а) «привязанность» человека к конкретной ситуации; 
б) обмен информацией между партнерами по общению; 
в) восприятие и понимание партнера по общению; 
г) выработку единой стратегии поведения партнеров по общению. 
11. Основными стратегиями общения являются: 
а) открытая, закрытая; 
б) монологическая, диалогическая; 
в) ролевая, личностная; 
г) комплексная, индивидуальная. 
12. Общение, связанное с непосредственными контактами людей в 

группах или парах; подразумевает знание индивидуальных особенно-
стей партнера и наличие совместного опыта деятельности, сопере-
живания и понимания, называется: 

а) массовое; 
б) непосредственное; 
в) опосредованное; 
г) межличностное. 
13. К видам общения относятся: 
а) экстремальное общение; 
б) деловое общение;  
в) взрослое общение;  
г) межличностное общение; 
д) оптимальное общение. 
14. К вербальным средствам общения относятся: 
а) мимика; 
б) жесты; 
в) речевые конструкции; 
г) позы; 
д) социальные диалекты; 
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е) чтение; 
ж) интонация; 
з) слушание. 
15. Монолог, диалог, полилог – эти типы речевой коммуникации 

дифференцированы по признаку: 
а) условие общения; 
б) количество участников общения; 
в) характер ситуации; 
г) цель общения. 

 
Т е м а  2. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

План семинарского занятия 
 

1. Теории межличностного взаимодействия. 
2. Психологические основы манеры общаться. Типы собеседников. 
3. Модели общения. Синтоническая модель общения.  
4. Интернет-общение и его особенности. 

 
Словарь терминов 

 
Ассертивность – способность человека не зависеть от внешних 

влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведе-
ние и отвечать за него. 

Внушение – неосознанное влияние одного человека на другого, 
вызывающее определенные изменения в его психологии и поведении. 

Заражение – психологический термин, обозначающий бессозна-
тельную передачу от человека к человеку каких-либо эмоций, состоя-
ний, побуждений. 

Интеракция (лат. inter – между и actio – деятельность) – термин, 
используемый в социальной психологии и культурологии; обозначает 
взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп друг 
на друга как непрерывный диалог.  

Конфронтация – противоборство, противостояние, столкновение 
сторон, их интересов и целей. 
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Подражание – сознательное или бессознательное поведение чело-
века, направленное на воспроизведение поступков и действий других 
людей. 

Стиль общения – индивидуальная стабильная форма коммуника-
тивного поведения человека, проявляющаяся в любых условиях взаи-
модействия – в деловых и личных отношениях, в стиле руководства и 
т. д.  

Стратегии взаимодействия – совокупность преобладающих осо-
бенностей поведения человека в отношениях с другими людьми в кон-
кретной ситуации, которые определяются по соотношению тенденций 
направленности на себя и направленности на партнера в процессе вза-
имодействия 

Суггестия (внушаемость) – непроизвольная податливость человека 
мнению других лиц или группы. 

Толерантность – терпимость к различиям (религиозным, этниче-
ским, расовым, лингвистическим и др.); признание права человека на 
«инаковость». 

Убеждение – сознательное, аргументированное воздействие на 
другого человека или группу людей, имеющее своей целью изменение 
их суждения, отношения, намерения или решения. 

 
Задания и упражнения 

 
Вопросы для размышления. 
1. Какая из трех стратегий воздействия (императивная, манипуля-

тивная, развивающая) будет наиболее эффективной в таких экстре-
мальных ситуациях, как: а) утечка газа на предприятии по производ-
ству топлива; б) срочный заказ в дизайнерской фирме; в) усмирение 
изрядно выпившего знакомого? 

2. Как вы понимаете выражение: «Пустить пыль в глаза»? 
3. Что побуждает людей взаимодействовать друг с другом? 
4. В чем сущность трансакционного анализа процесса взаимодей-

ствия по Э.Берну? Расскажите об основных характеристиках родителя, 
взрослого и ребенка. 

Задание 1. Составьте психологический автопортрет, выделяя свои 
достоинства, которыми вы могли бы заинтересовать потенциальных 
работодателей. 
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Задание 2. Используя психологические доводы и приемы, поста-
райтесь убедить: 

1. Совершать пробежки: 
а) даму средних лет; 
б) пожилого мужчину. 
2. Бросить курить: 
а) восьмиклассника; 
б) тридцатилетнюю женщину. 
3. Застраховать имущество: 
а) многодетную семью; 
б) одинокого мужчину; 
в) директора фирмы. 
4. Изучить курс эффективного общения: 
а) нового сотрудника фирмы; 
б) директора фирмы. 
5. Сделать пожертвование в общество защиты бездомных собак: 
а) молодую женщину; 
б) преуспевающего директора фирмы. 
Задание 3. Кто из студентов убедительнее докажет: 
а) дачный участок – это прекрасно; 
б) дача – это чемодан без ручки; 
а) счастье в браке возможно только тогда, когда молодые люди 

страстно любят друг друга; 
б) счастье в браке невозможно, если молодые люди страстно любят 

друг друга. 
Задание 4. Представьте, что вы продавец на базаре. Зазывая поку-

пателей, нужно продать: 
а) ласты; 
б) самовар; 
в) учебник по культуре делового общения; 
г) большой оранжевый зонт. 
Задание 5. Продолжить предложения: 
1. Мне легко общаться ... . 
2. Мне трудно общаться ... . 
3. Я никогда не общаюсь ... . 
4. С лицами своего пола общаться ... . 
5. С лицами противоположного пола ... . 
6. Я люблю общаться общение ... . 
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7. С преподавателем общаться ... . 
Задание 6. Установите соответствие.  
 

Характер общения 
Позиция общающихся партнеров 
за столом в соответствии с ха-

рактером делового общения 
1) сопернический или обо-

ронительный 
2) кооперативное деловое 

взаимодействие 
3) независимое общение 
4) дружеское деловое вза-

имодействие 

а) расположение по диагонали 
б) напротив друг друга 
в) угловая позиция 
г) по одну сторону стола 

Эго-состояние Поведенческие особенности 
1) родитель 
2) взрослый; 
3) ребенок 

А. Логически мыслит, трезво, 
реально анализирует ситуацию, не 
поддается эмоциям. В общении 
проявляет максимум внимания 

В. Все знает, все понимает, ни-
когда не сомневается, со всех тре-
бует, за все отвечает. Интонации 
обвиняющие. Выражение лица 
нахмуренное. Часто в разговоре 
использует «указующий перст» 

С. Эмоциональный, импульсив-
ный, нелогичный, спонтанно по-
движный, непредсказуемый 

 
Задание 7. Это задание имеет шуточный оттенок, оно связано с ас-

социациями, которые вызывает человек в восприятии других людей. 
Итак, студенты садятся в круг. Ведущий поочередно дает задание 
участникам группы охарактеризовать, каким, они видят кого-то из 
группы, если бы он был игрушкой, животным, растением, музыкаль-
ным инструментом, фруктом. Далее анализируется, насколько личные 
представления о себе совпадают с групповыми? 

Задание 8. Ниже приведены примеры трансакций. Поясните, с ка-
ких позиций действуют и должны действовать их участники, каков ха-
рактер трансакции. Будет ли эффективным общение в трансакциях и 
почему? 
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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 трех-

значное 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 пья-

ные. 
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, знае-

те... 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. Ковбой. Не хотите ли взглянуть на наши конюшни? 
Барышня. Ах, я с детства обожаю лошадок! 
9. Иванов. Как вам не стыдно сидеть, когда рядом инвалид? 
Петров. Так уступи ему место, дедуся. А то расселся тут и указыва-

ет... Кто ты такой, чтобы всем указывать?! 
Задание 9. Определите феномен межличностного влияния – убеж-

дение, психологическое заражение, внушение. Аргументируйте свой 
ответ. 

1. Продавец покупателю: «Мы живем в современном мире, где ост-
рая нехватка времени. Поэтому доступ к нужной информации в любое 
время поможет вам быть успешнее других. Ноутбук – это лучший по-
мощник. У нас они значительно дешевле, чем…» 

2. Дети в детском саду. Ясельная группа. Утро. Все дети слушают 
сказку, которую им читает воспитатель. Мама привела ребенка, кото-
рый еще не адаптировался к детскому саду. Ребенок плачет в прием-
ной. Мама уходит. Ребенка заводят в группу, он начинает рыдать еще 
сильнее. Один из детей увидел это и тоже заплакал. Затем заплакали 
еще двое. Через 10 минут плакала почти вся ясельная группа. 

3. Подчиненный обращается к начальнику: «Сергей Васильевич, я 
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заинтересован в том, чтобы наша компания была одной из самых луч-
ших на рынке, и думаю, вы со мной согласитесь, что многое зависит от 
атмосферы внутри коллектива, от того, насколько согласованно мы все 
действуем и как относимся к своей работе. В последний месяц мы ра-
ботаем без выходных, так как много заказов, и внутри коллектива чув-
ствуется сильное напряжение, все работают без особого желания, уча-
стились конфликты и результативность от этого хуже. Мы просим Вас, 
как нашего руководителя, дать нам два выходных дня, чтобы мы вос-
становили свои силы и после отдыха работали в несколько раз луч-
ше». –  «Хорошо, эти выходные все будут отдыхать». 

4. «Срочно иди к врачу. Это может быть симптомом очень страш-
ной болезни. Ты не представляешь, что может случиться, если вовремя 
не выявить это заболевание…» 

 
Практическая часть 

 
Тест «Транзактный анализ общения» 

 
Транзакция – единица акта общения, в течение которой собеседни-

ки находятся в одном из трех состояний «Я». В процессе взаимодей-
ствия могут в большей или меньшей мере проявляться следующие со-
стояния человека: состояние «родителя», «взрослого», «ребенка». Эти 
три состояния сопровождают человека всю жизнь. Зрелый человек 
умело использует разные формы поведения, гибко проявляя себя в том 
или ином состоянии в зависимости от его целей и жизненных обстоя-
тельств. 

Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведе-
нии. Для этого оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 
10. 

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 семей-

ную 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 правильно понимаю все происходящие события. 
9. Каждый должен выполнять свой долг. 

20 



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, безусловно, должны 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 все правила независимо от обстоя-

тельств. 
 

Обработка результатов 
 
Обработка результатов: 
Шкала Д – сумма баллов 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 утверждений. 
Шкала В – сумма баллов 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 утверждений. 
Шкала Р – сумма баллов 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 утверждений. 
Интерпретация результатов. 
По набранным баллам составляется формула распределения шкал 

ДВР от максимального балла к минимальному. Полученную формулу 
соотносим со следующим ключом: 

• Формула РВД означает, что категоричность и самоуверенность в 
Вас доминируют.  

• Формула ВДР означает, что Вы обладаете развитым чувством 
ответственности, в меру импульсивны, непосредственны и не склонны 
к назиданиям и поучениям.  

• Формула ВРД означает, что Вы рациональны и неэмоциональны, 
с чрезмерно развитым чувством ответственности. 

• Формула ДВР означает, что Вы непосредственны и часто не кон-
тролируете свои эмоции.  

• Формула ДРВ означает, что в Вас присутствует некая двой-
ственность: от позиции импульсивного реагирования в большинстве 
ситуаций, до повышенного самоконтроля в других. 
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• Идеальным следует признать результат, когда по всем трем по-
зициям у Вас получается равное количество баллов. 

Родитель. Допустим, в нас есть несколько состояний души, первое 
из которых названо «родитель». Почему в нас существует «родитель»? 
Считается, что в основе этого состояния лежит опыт первых пяти лет 
нашей жизни, отпечатанный в глубине души без всяких корректив. 

Это, прежде всего, предостережения и правила, реакции и оценки, 
которые окружали нас на первом этапе жизни. Без родительской забо-
ты человеческий детеныш выжить не может. Поэтому все сказанное 
ими маленькому ребенку до определенной поры воспринимается как 
абсолютная истина. В нашем подсознании хранятся тысячи правил по-
вседневного поведения и инструкции, что делать, а чего не делать. 
«Как поступают взрослые – так и надо жить», – усваивает маленький 
человечек. 

Интересно, что весь этот багаж активизируется, когда у нас появ-
ляются собственные дети и мы с удивлением ловим себя на повторе-
нии фраз и поступков наших родителей. Они как бы действуют в 
нашей жизни, находясь внутри нас и говоря нашими устами! 

Кстати, и одеваемся мы часто в рамках тех ограничений на цвет, 
фасон и другие особенности одежды, которые были определены нам в 
раннем возрасте (не имеет значения, словами или своими привычка-
ми)! 

Одежда, окружающая нас в детстве, сохраняется в подсознании ре-
бенка и оттуда влияет на манеру одеваться уже во взрослом состоянии. 
Так, исследования показывают, что из тех, кто носил и видел вокруг 
себя в детстве безликую и некрасивую одежду в одном случае, часто 
вырастают люди, не придающие никакого значения своему костюму, в 
другом, наоборот, безвкусные модники! Что происходит, когда в нас 
говорит «родитель»? Наш тон и внешний вид становятся назидатель-
ными, самоуверенными и несколько агрессивно-давящими на других. 
Мы поучаем, направляем, опекаем, оцениваем или осуждаем кого-
либо. 

Какой внешний облик отвечает такому внутреннему состоянию 
нашего «я»? В этом случае выбор падает на консервативную манеру 
одеваться. Тут уж мы жестко соблюдаем правила и традиции в нашем 
туалете и не признаем других подходов. С этой позиции одеваются 
люди, демонстрирующие в одежде устаревшие каноны их молодости. 
К сожалению, именно состояние души заставляет людей старшего по-
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коления утверждать, что только они понимают, как должны одеваться 
молодые! 

Взрослый. Другое состояние «я» – «взрослый». Это та часть души, 
в которой доминирует объективный подход: решения принимаются на 
основе рационального анализа поступающей информации, преодоле-
ваются чужие мнения и правила, которые не соответствуют образу, 
стилю, реалиям нашей жизни. «Взрослый» в нас способен, просчиты-
вая риск, оценить все возможные варианты выхода из ситуации. Он 
управляет ситуацией, сдерживая непосредственные реакции в обще-
нии. 

Внешний вид – рациональный, корректный, сдержанный. У «взрос-
лого» складывается имидж делового человека, профессионала в своей 
области. В общении он выдает трезвые оценки, логически мыслит, 
владеет собой. 

Человек, в котором преобладает состояние «взрослый», одевается в 
соответствии с поставленными целями. Он не пойдет на поводу своих 
желаний и не купит вещь, которая ему нравится, но которую, если 
честно, ему некуда одеть! 

Он не будет менять имидж только лишь ради игры, любые пред-
принятые перемены будут исключительно рационально оправданы! 

Дитя. Третье состояние «я», по Эрику Берну, – это «дитя». Возни-
кает оно в раннем детстве и как бы задерживается в глубинах психики 
навсегда. Когда человек кричит и плачет, когда он непосредствен и 
импульсивен, тут вне сомнений преобладает данный тип «я». Как пра-
вило, при стрессах и ударах судьбы люди легко попадают в состояние 
«дитя». Хочется, чтобы тебя любили, жалели и решили все проблемы! 

Эмоции, пережитые в раннем детстве, живут в нашем подсознании. 
Сходство с ситуациями, пережитыми в детстве, вызывают те же ощу-
щения, которые мы испытывали, будучи детьми. Когда в нас говорят 
всевозможные комплексы и нам кажется, что мы не так хороши, как 
другие люди, тут же открывается позиция обиженного «дитя». Когда 
эмоции побеждают разум, когда мы не берем на себя никакой ответ-
ственности, когда радуемся мелким радостям как большим, искренне 
верим в азартные игры и кидаемся в различные сомнительные меро-
приятия – в нас опять господствует внутренняя позиция, наивного и 
радостно ожидающего чуда «дитя». 

Внешний облик, манера поведения и стиль общения человека с до-
минирующим состоянием «дитя» – это позиция эмоционального, не-
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уверенного, подчиняемого субъекта. Он может позволить себе каприз-
ничать, упрямиться, протестовать. 

Именно это состояние «я» приводит человека к имиджу «вечного 
ребенка» или «подростка». Разнообразная манера одеваться, своеоб-
разная игра в имидж! Тяга к чистым, ярким цветам, броским оттенкам 
тканей, увлечение косметикой и ювелирными украшениями, которые 
нас радуют, неоправданная экстравагантность, стремление одеваться 
не по возрасту (тяготение к молодежному стилю), игнорирование норм 
и требований этикета – вот следствие живущего в нас «дитя». 

Задание к тесту. 
Проанализируйте привычные трансакции членов вашей семьи, дру-

зей, коллег. С кем вам легче и приятнее общаться: с «родителями», 
«детьми «или «взрослыми»? Как вы думаете, почему? Есть ли у вас 
«любимая» позиция? Меняете ли вы свою трансакцию в зависимости 
от ситуации? Надо ли согласовывать свою позицию с позицией парт-
неров? 

Тест «Методика оценки коммуникативных  
и организаторских склонностей» (КОС-1) 
(Авторы: В. В. Синявский, Б. А. Федоришин) 

 
Методика разработана для диагностики потенциальных возможно-

стей людей в развитии их коммуникативных и организаторских спо-
собностей. Она базируется на принципе отражения и оценки испытуе-
мым некоторых особенностей своего поведения в различных ситуаци-
ях (которые знакомы испытуемому по его личному опыту). Ответы ис-
пытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в 
той или иной ситуации. 

Организаторские способности – в их структуре нетрудно выделить 
умение влиять на людей для успешного разрешения ими определенных 
задач и достижения конкретных целей, умение оперативно разобраться 
в «ситуативном» взаимодействии людей и направить его в нужное 
русло, стремление к проявлению инициативы, к выполнению обще-
ственной работы. 

Коммуникативные способности личности характеризуются уме-
нием легко и быстро устанавливать деловые и дружеские контакты с 
людьми, стремлением к расширению сферы общения, к участию в об-
щественных или групповых мероприятиях, удовлетворяющих потреб-
ность людей в широком, интенсивном общении. 
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Инструкция. Вам нужно ответить на все эти вопросы. Имейте в 
виду, что вопросы носят общий характер и не могут содержать всех 
необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные си-
туации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много 
времени на обдумывание, отвечайте быстро. Свободно выражайте свое 
мнение по каждому вопросу и отвечайте на них так: если ваш ответ на 
вопрос положителен, то на листе ответов рядом с номером вопроса по-
ставьте знак «+», если же отрицателен – знак «–».  

 
1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 
2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими вашего мнения? 
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то 

из ваших товарищей? 
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критиче-

ской ситуации? 
5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с раз-

ными людьми? 
6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами 

или за какими-либо другими занятиями, чем с людьми? 
8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших наме-

рений, то легко ли вы отступаете от них? 
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значи-

тельно старше вас по возрасту? 
10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими това-

рищами различные игры и развлечения? 
11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 
12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нуж-

но было бы выполнить сегодня? 
13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 
14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действо-

вали в соответствии с вашим мнением? 
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 
17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побесе-

довать с новым человеком? 
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18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на 
себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть 
одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой 
для вас обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить 

начатое дело? 
23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стес-

нения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с 
новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарища-
ми? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, за-

трагивающих интересы ваших товарищей? 
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малозна-

комых вам людей? 
28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей 

правоты? 
29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую вам компанию? 
30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или ре-

шение, если оно не было сразу принято вашими товарищами? 
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую вам 

компанию? 
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприя-

тий для своих товарищей? 
35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе лю-
дей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
37. Верно ли, что у вас много друзей? 
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 
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39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 
малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окруже-
нии большой группы своих товарищей? 

 
Обработка результатов. 
Коммуникативные способности – ответы «да» на следующие 

вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 
15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

Организаторские способности – ответы «да» на следующие 
вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по 
каждому разделу методики, затем вычисляются оценочные 
коэффициенты отдельно для коммуникативных и организаторских 
способностей по формуле:  

К = 0,05 ⋅ С, где К – величина оценочного коэффициента, С – 
количество совпадающих с ключом ответов.  

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. 
Показатели, близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных 
и организаторских способностях, близкие к 0 – о низком уровне. 
Первичные показатели коммуникативных и организаторских 
способностей могут быть представлены в виде оценок, 
свидетельствующих о разных уровнях изучаемых способностей.  

 
Коммуникативные умения 

 
Показатель Оценка Уровень 

0,10–0,45 1 I – низкий 
0,46–0,55 2 II – ниже среднего 
0,56–0,65 3 III – средний 
0,66–0,75 4 IV – высокий 
0,76–1 5 V – очень высокий 
 

Организаторские умения 
 

Показатель Оценка Уровень 
0,20–0,55 1 I – низкий 
0,56–0,65 2 II – ниже среднего 
0,66–0,70 3 III – средний 
0,71–0,80 4 IV – высокий 
0,81–1 5 V – очень высокий 
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Анализ полученных результатов. 
Уровень развития коммуникативных и организаторских склонно-

стей характеризуется с помощью оценок по шкале следующим обра-
зом. Испытуемые, получившие оценку 1, – это люди с низким уровнем 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемые, получившие оценку 2, имеют коммуникативные и ор-
ганизаторские склонности ниже среднего уровня. Они не стремятся к 
общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 
предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 
знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людь-
ми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незна-
комой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают оби-
ды. Во многих делах они предпочитают избегать проявления самосто-
ятельных решений и инициативы. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уро-
вень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 
Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих 
знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако 
потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта 
группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной 
воспитательной работе по формированию и развитию коммуникатив-
ных и организаторских склонностей. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 
уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонно-
стей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, по-
стоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются обще-
ственной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют ини-
циативу в общении, с удовольствием принимают участие в организа-
ции общественных мероприятий, способны принимать самостоятель-
ное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по принужде-
нию, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладают очень 
высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. Они испытывают, потребность в коммуникативной и 
организаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро 
ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в 
новом коллективе, это инициативные люди, которые предпочитают в 
важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 
самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, 
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чтобы оно было принято другими. Они могут внести оживление в 
незнакомую компанию, любят организовывать разные игры, 
мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает, и 
сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 
коммуникации и организаторской деятельности.  

Методика констатирует лишь наличный уровень развития 
коммуникативных и организаторских склонностей в данный период 
развития личности. При наличии мотивации, целеустремленности и 
надлежащих условий деятельности данные склонности могут 
развиваться.  

 
Тест «Каким я выгляжу в глазах других людей» 

 
Порой нам бывает трудно посмотреть на себя со стороны. Отсут-

ствие правильной личностной оценки часто становится главной при-
чиной наших проблем на работе и в личной жизни. Мы можем казать-
ся себе умными, сильными, способными принимать ответственные 
решения, а в глазах окружающих представать совершенно в ином све-
те. Далеко не все способны распознать истинное отношение коллег и 
близких. Итак, какими нас видят другие? 

Вопросы теста: 
1. Какую позу вам чаще всего свойственно принимать во время 

разговора?  
• стоите или сидите, руки скрещены на груди (1 балл); 
• максимально расслаблены, почти не двигаетесь (2 балла); 
• жестикулируете, щелкаете ручкой, касаетесь своих волос, лица, 

уха (3 балла). 
2. Вы сможете отдохнуть:  
• сев в позу лотоса (2 балла); 
• вытянув ноги перед собой (3 балла); 
• положив ногу на ногу (1 балл). 
3. Ваш смех:  
• очень громкий, эмоциональный (2 балла); 
• искренний, заразительный (3 балла); 
• вы не любите смеяться, но зато часто демонстрируете свою обая-

тельную улыбку (1 балл). 
4. Как вы передвигаетесь?  
• быстрыми шагами, смотрите себе под ноги (1 балл); 
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• медленно, прогулочным шагом, с гордо поднятой головой (3 бал-
ла); 

• в не очень быстром темпе, смотря по сторонам (2 балла). 
5. Придя в гости, вы:  
• делаете свое появление максимально заметным – громко здорова-

етесь, шутите, смеетесь (3 балла); 
• ждете приглашения присоединиться к компании, стоя в прихожей 

(1 балл); 
• начинаете общаться сначала с тем, кто вас пригласил, а потом уже 

и с другими гостями (2 балла). 
6. Вам чаще всего снится, что вы:  
• являетесь сторонним наблюдателем какой-то ситуации (1 балл); 
• выступаете в качестве непосредственного участника событий 

(3 балла); 
• вам редко снятся сны, и вы их обычно не запоминаете (2 балла). 
7. Самая удобная для вас поза во время сна:  
• на боку, ноги согнуты и подтянуты к груди (1 балл); 
• на животе (2 балла); 
• на спине, руки и ноги расслаблены и разведены в стороны (3 бал-

ла). 
8. Если вы заняты важным делом и вас кто-то отвлекает, вы:  
• сильно расстраиваетесь, долго не можете прийти в себя и продол-

жить начатое (1 балл); 
• чувствуете облегчение, после перерыва возвращаетесь к работе с 

новыми силами (3 балла); 
• остаетесь невозмутимым (2 балла). 
 
Результаты теста: подсчитайте полученные баллы. 
Менее 10 баллов: в глазах окружающих вы – робкий, нерешитель-

ный человек, не способный к самостоятельной деятельности. Вы часто 
раздражаетесь, принимаете все происходящее близко к сердцу и нуж-
даетесь, по мнению большинства, в постоянной опеке и контроле. 

Совет. Вам необходимо стать сильным человеком, не зависящим 
от мнения посторонних. Контролируйте свои эмоции. Не позволяйте 
окружающим принимать решения за вас. Старайтесь, как можно 
меньше посвящать окружающих в свои дела, не просите помощи, то-
гда люди поймут, что вы в состоянии обойтись без их поддержки. 

10–15 баллов: вы не торопитесь с выводами, и некоторым из ваших 
друзей может показаться, что вы чересчур медлительны. Однако люди, 
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которые знают вас лучше, поймут, что вы не просто тянете время, а 
просчитываете возможные варианты развития событий. Вас по праву 
можно назвать практичным человеком. 

Совет. Научитесь различать значимость тех или иных событий, 
происходящих с вами. Во многих жизненных ситуациях необходимо 
быстро принимать решения, в то время как некоторые действительно 
требуют серьезного подхода. Не стоит, к примеру, тщательно плани-
ровать поход в магазин, готовиться же к свадьбе следует основательно. 

16–20 баллов: вы любите удивлять родных и близких интересными 
идеями. У вас отличное чувство юмора и всегда хорошее настроение. 
Вам доверяют. Для вас комфортно находиться в центре внимания, и вы 
неплохо справляетесь с этой ролью. 

Совет. Ведите себя естественно, ведь вам легко удается нравиться 
людям. Однако помните: если человек чем-то огорчен, он не сможет 
поддержать ваш положительный настрой. Не требуйте от людей того, 
чего они в силу обстоятельств не в состоянии вам дать. 

Более 20 баллов: в любом коллективе вы занимаете лидирующее 
положение, зачастую за счет своего эпатажного поведения. Вам нра-
вится шокировать окружающих. Любые трудности вам по плечу. Вас 
воспринимают как властного, упрямого человека, завидуют вашей де-
ловой хватке и умению быстро принимать решения. Но стать вашим 
другом захотят немногие. 

Совет. У вас много завистников. Если вы оступитесь, никто не 
протянет вам руку помощи. Не давите на окружающих, вы и без этого 
весьма яркая личность. Научитесь уступать, это будет проявление не 
слабости, но гибкости, которой вам так не хватает. 
 

Тестовые задания для контроля знаний 
 

1. Форма организации межличностного взаимодействия, при ко-
торой усилия участников объединены для достижения совместной 
цели при одновременном разделении между ними функций и ролей: 

а) конкуренция; 
б) согласие; 
в) кооперация; 
г) приспособление. 
2. Какой тип взаимодействия предполагает затруднение и пре-

пятствие в достижении целей: 
а) кооперация; 
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б) согласие; 
в) компромисс; 
г) конкуренция. 
3. Женская ролевая модель ориентирована на следующие ценности: 
а) социальную компетентность (система знаний о социальной дей-

ствительности и себе, система сложных социальных умений и навыков 
взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных ситуа-
циях); 

б) способность устанавливать, поддерживать и сохранять отноше-
ния; 

в) заботу о ближних; 
г) все вышеперечисленное. 
4. Коммуникативная компетентность это – … 
а) способность устанавливать и поддерживать необходимые кон-

такты с другими людьми; 
б) достижение взаимопонимания партнеров; 
в) понимание ситуации и предмета общения; 
г) система внутренних ресурсов, необходимых для эффективной 

коммуникации. 
5. Формы межличностного взаимодействия: 
а) привязанность, дружба, любовь; 
б) соревнование, уход, времяпрепровождение; 
в) игра, социальное влияние, конфликты; 
г) все ответы верны. 
6. Взаимодействие между незнакомыми или не связанными личны-

ми отношениями людьми (пассажиры и т. п.) – это 
а) анонимное общение; 
б) формальное общение;  
в) неформальное общение;  
г) деловое общение. 
7. Автором «Теории обмена» в межличностном взаимодействии 

является: 
а) Дж. Мид; 
б) З. Фрейд; 
в) Э. Гофман; 
г) Дж. Хоманс. 
8. Человек жесткий, напористый, легко перебивает других, 

насмешлив, резок и груб в общении 
а) доминантный собеседник; 
б) недоминантный собеседник;  
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в) мобильный собеседник; 
г) ригидный собеседник. 
9. Позиции, которые создают реальный процесс взаимодействия 

(по Э. Берну): 
а) родитель; 
б) взрослый; 
в) ребенок; 
г) все ответы верны. 
10. Различной продолжительности связи между людьми, которые 

выполняют определенные функции по отношению друг к другу: поку-
патель – продавец, врач – больной и т .д. – это:  

а) анонимное общение; 
б) формальное общение;  
в) деловое общение; 
г) манипулятивное общение.  
11. Общение, которое направлено на извлечение выгоды от собе-

седника с использованием разных приемов (обман, псевдодоброта и 
т. п.) – это: 

а) формальное общение; 
б) неформальное общение;  
в) деловое общение; 
г) манипулятивное общение. 
12. Человек, который опирается на слуховой материал: 
а) аудиал; 
б) визуал; 
в) кинестетик; 
г) рационалист. 
13. Стремление понять ситуацию и собеседников, желание лучше 

взаимодействовать и избегать конфликтов – это: 
а) ориентация на контроль; 
б) ориентация на подчинение; 
в) ориентация на понимание; 
г) ориентация на доминирование. 
14. Интерактивная функция коммуникации представляет собой: 
а) восприятие друг друга партнерами по общению и установление 

на этой основе взаимоотношений; 
б) передачу истинных или ложных сведений; 
в) организацию взаимодействия между людьми; 
г) изменение характера эмоциональных переживаний. 
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Т е м а 3. ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МАЛОЙ ГРУППЕ 

 
План семинарского занятия 

 
1. Основные компоненты структуры межличностных отношений. 

Социальный статус и социальная роль. 
2. Социально-психологические феномены влияния: фасилитация, 

конформность, нонконформизм, подчинение авторитету, экстремиза-
ция («сдвиг к риску»). 

3. Методы изучения системы отношений личности в трудовом кол-
лективе. 
 

Словарь терминов 
 

Внутригрупповой фаворитизм – стремление каким-либо образом 
благоприятствовать членам собственной группы в противовес членам 
другой группы. 

Группа социальная – относительно устойчивая совокупность лю-
дей, связанных системой отношений, регулируемых общими ценно-
стями и нормами. 

Ингибиция – торможение психических процессов, ухудшение дея-
тельности человека в присутствии других людей под их влиянием. 

Каузальная атрибуция – система способов приписывания партне-
рами друг другу психологических качеств, а также причин и мотивов 
поведения в условиях дефицита информации. 

Климат социально-психологический – общая социально-психо-
логическая характеристика состояния малой группы, в особенности 
человеческих взаимоотношений, сложившихся в ней. 

Конформизм – податливость человека реальному или воображае-
мому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и 
установок. 

Нонконформизм – опровержение человеком мнения большинства, 
кажущаяся независимость личности от мнения группы. 

Социальная роль – совокупность норм, правил и форм поведения, 
характеризующих типичные действия человека, занимающего опреде-
ленное положение в обществе. 

Сплоченность групповая – характеристика степени связанности, 
единения членов группы. 
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Статус (социально-психологический) – понятие, обозначающее 
положение человека в системе межличностных отношений и меру его 
психологического влияния на членов группы. 

Фасилитация – облегчающее воздействие присутствующих людей 
на психологию и поведение человека, выражающееся в активизации 
его психических процессов и состояний, улучшении практической де-
ятельности.  

Харизма – это особое свойство, благодаря которому человека оце-
нивают как одаренного особыми качествами и способного оказывать 
эффективное влияние на других.  

 
Задания и упражнения 

 
Вопросы для размышления. 
1. При каких условиях меньшинство может изменить позицию 

большинства? 
2. Охарактеризуйте с поведенческой стороны перечисленные ниже 

межличностные роли: козел отпущения, рубаха-парень, ужасный ре-
бенок, первая красавица, эрудит, золушка. Можно ли добровольно 
принять на себя межличностную роль или избавиться от нее? 

3. Приспосабливаясь, люди хотят сохранить себя, и в то же время 
теряют себя (М. Пришвин). Охарактеризуйте понятие «конформизм». 
Как он проявляется в индивидуальном поведении? Является ли кон-
формность негативным качеством личности, которое нужно преодоле-
вать? 

4. «В людях Илья, а дома – свинья». Прокомментируйте народную 
мудрость. Какие типичные «персонажи», «роли» вы бы выделили в из-
вестных вам студенческих группах? 

5. Чем определяется статус личности в группе студентов? Может 
ли личность получить в группе статус, который не отвечает критериям 
ее реальной ценности как члена группы? 

6. В последние годы наблюдается значительное ухудшение нрав-
ственно-психологического климата в школах. У подростков преобла-
дают высокий уровень тревожности, снижение оптимистического вос-
приятия будущего, переживания душевного дискомфорта, агрессив-
ность, конфликтность поведения. Проанализируйте приведенные дан-
ные исследований и дайте им психологическую оценку. Какова роль 
педагога в формировании микроклимата студенческой группы? 
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Задание 1. Группа делится на подгруппы по 3–5 человек, каждой 
из них необходимо найти 10 определений, характеризующих, на их 
взгляд, лидера (можно заменять определения ассоциациями к этому 
слову). Далее каждая группа знакомит остальных со своим мнением. 
В ходе организованного общего обсуждения группа составляет порт-
рет-характеристику лидера.  

Задание 2. Согласны вы или нет со следующими утверждениями. 
1. Из всех видов общения в организации наиболее приемлемым яв-

ляется манипулятивное. 
2. Информация, идущая «по вертикали», искажается чаще той, ко-

торая идет «по горизонтали». 
3. «Слухи» – это зло. С ними надо решительно бороться в любой 

группе / организации. 
4. Начальству следует сообщать только позитивную информацию. 

Недостатки руководитель знает сам. 
5. Если руководитель лично посещает какое-то подразделение, зна-

чит, он не доверяет своим подчиненным, имеет претензии к их работе. 
6. У каждого руководителя должно быть свое «доверенное лицо» в 

низовых структурах организации, чтобы лучше представлять обста-
новку на местах и психологический климат в коллективе. 

Задание 3. Придумайте различные способы манипулятивного об-
щения, например: вам необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли 
билет. Найдите подход к билетерше, если это: 

а) молодая симпатичная девушка; 
б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 
в) сурового вида старуха; 
г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 
Задание 4. В процессе взаимоотношений могут складываться раз-

личные ситуации, имеющие специфику приветствия, представления 
друг другу или рукопожатия. Эта специфика выражается главным об-
разом в том, кто обладает правом или обязан быть первым в указанных 
действиях. Для наглядности отображения права или обязанности «пер-
вого шага» кого-либо из участников общения в некоторых наиболее 
характерных ситуациях попробуйте заполнить таблицу, вставив в сво-
бодные клетки ответы «да» и «нет». 

 
Ситуации Первый 

при приветствии 
Первый 

при рукопожатии 
Первый 

при представлении 
а) мужчина 
б) женщина 
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а) старший по воз-
расту 

б) младший по 
возрасту 

   

а) проходящий 
мимо группы 

б) стоящий в 
группе 

   

а) входящий в 
комнату 

б) находящийся в 
комнате 

   

а) обгоняющий 
идущего 

б) обгоняемый 

   

а) руководитель 
делегации, входящей 
в комнату 

б) руководитель 
делегации, находя-
щейся в комнате 

   

 
Задание 5. Установите соответствие: 

Стили лидерства: Основные признаки: 
1. Авторитарный стиль. а) инструкции в форме предложе-

ния; 
2. Демократический 

стиль. 
б) отсутствие похвалы и порица-

ний; 
3. Либеральный стиль. в) позиция лидера – в стороне от 

группы;  
 г) распоряжения и запреты – с дис-

куссиями;  
 д) запреты без снисхождения, с 

угрозой; 
 е) жесткий язык, неприветливый 

тон;  
 ж) похвала и порицание – с сове-

тами; 
 з) никакого сотрудничества; 
 и) деловые, краткие распоряжения. 

Задание 6. Заполните пропуски: 
1. Проявление бесконтрольного страха, охватывающее значитель-

ное число людей, называется … . 
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2. Поведение индивида в группе регламентируется системой груп-
повых ... . 

3.  … называют методику изучения внутригрупповых связей и 
иерархии в малых группах. 

4. Ограниченная размером общность людей, выделяющаяся или 
выделяемая из социального целого по определенным признакам – ха-
рактеру деятельности, социальной принадлежности, структуре, уров-
ню развития, называется ... . 

Задание 7. Поясните, верно ли, что конформизму более других 
подвержены: 

а) очень дисциплинированные люди; 
б) сравнительно умные люди; 
в) люди, неустойчивые к стрессу; 
г) подростки;  
д) лица с низким групповым статусом; 
е) эмоционально-зависимые люди;  
ж) дети; 
з) психически неуравновешенные люди;  
и) физически непривлекательные люди. 
Задание 8. Определите вид социальной группы. Напомним, что 

группы бывают: большими и малыми; условными и реальными; устой-
чивыми и стихийными (толпа, публика), формальными и неформаль-
ными; референтными и нереферентными; слоборазвитыми и высоко-
развитыми. 

1. Группа людей, ожидающих автобус на одной остановке. 
2. Люди на концерте (кроме самих выступающих). 
3. Очередь в магазине в один из отделов. 
4. Люди, встречающиеся еженедельно (более 2 мес) на психологи-

ческом тренинге. 
5. В доме выключили свет, жильцы дома собрались у первого подъ-

езда обсудить проблему. 
6. Люди, проживающие в одном городе, незнакомые друг с другом. 
7. Одногруппники в университете. 
8. Дети из одной школы, но из разных классов. 
9. Торговая компания (около 30 человек), все работают в одном 

здании и общаются между собой. 
10. Звезды Голливуда. 
11. Семья, проживающая в одной квартире (3 поколения). 
12. Семья, члены которой проживают в разных городах и редко 

(только по праздникам) общаются друг с другом. 
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13. Члены команды по футболу. 
14. Люди (ранее незнакомые), принимающие участие в реалити-

шоу, рассчитанному на полгода. 
 

Практическая часть 
 

Методика оценки психологической атмосферы в коллективе  
(по А. Ф. Фидлеру) 

 
Инструкция: в предложенной таблице приведены противополож-

ные по смыслу пары слов, с помощью которых можно описать атмо-
сферу в вашей группе, коллективе. Чем ближе к правому или левому 
слову в каждой паре вы поставите знак «+», тем более выражен этот 
признак в вашем коллективе. 

 
Тестовый материал 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8  

Дружелюбие         Враждебность 
Согласие         Несогласие 
Удовлетворенность         Неудовлетворенность 
Продуктивность         Непродуктивность 
Теплота         Холодность 
Сотрудничество         Несогласованность 
Взаимная поддержка          Недоброжелательность 
Увлеченность         Равнодушие 
Занимательность         Скука 
Успешность         Безуспешность 

 
Обработка и анализ результатов теста. 
Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 

8 баллов. Чем левее расположен знак «+», тем ниже балл, тем благо-
приятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отве-
чающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положи-
тельная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний про-
филь, который и характеризует психологическую атмосферу в коллек-
тиве. 
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Тест «Лидер ли вы?» 
 
Чтобы это узнать, попробуйте ответить на вопросы («да», или 

«нет», или «не знаю»), не раздумывая слишком долго. 
1. Уже в детстве необходимость подчиняться другим была для меня 

проблемой. 
2. Считаю, что прогресс в науке и культуре немыслим без людей с 

развитыми потребностями господствовать над другими. 
3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять своей воле 

женщин. 
4. Честно говоря, не люблю, когда близкие опекают. 
5. Согласен с утверждением, что истинная натура женщины – по-

корность. 
6. Не все, возможно, догадываются, что «брать все на себя» мне 

приходится из-за постоянных опасений за благополучие родных. 
7. По-моему, большинство проблем у нас возникает из-за недостат-

ка лидеров с «железной рукой». 
8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, мне обыч-

но не нужно много времени, чтобы поступить правильно. 
9. Знаю, что могу и люблю руководить другими людьми. 
10. Не умею и не хочу открываться до конца ни перед кем. 
11. Мне не чужды мечты о «тихой пристани». 
12. Думаю, что подчиненному необходимо уметь выполнять любые 

приказы начальника. 
13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими мне людь-

ми испытываю внутреннее сопротивление, когда вынужден просить о 
чем-то. 

14. Часто сталкиваюсь с ситуацией, в которой кто-то ждет от меня 
объяснений, хотя, на мой взгляд, все и так ясно. 

15. Мне кажется, что мой характер похож на характер отца (мате-
ри), который(ая) был(а) опорой в семье. 

Обработка результатов: ответ «да» – 10 баллов, «не знаю» – 5, 
«нет» – 0. 

150–100 баллов. Ваши ответы рисуют образ великого диктатора, 
который считает, что знает, как есть и как должно быть. Вы умеете 
убеждать и руководить другими, заставить выполнить работу в срок. 
Но иногда что-то в тоне, взгляде, жесте ваших «подчиненных» гово-
рит: дай передохнуть! 
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99–50 баллов. Гармония и решительность, мудрость и расчет, уме-
ние дать добрый совет – вот ваши главные достоинства. Если необхо-
димо – руководите, если нужно – уступаете, всегда принимая во вни-
мание чужое мнение и желание. Но только вам известно, всегда ли вы 
добиваетесь цели достойными средствами. 

49–0 баллов. Ваши ответы характерны для «психологического 
ужа». Вы способны проглотить любой упрек, даже если это и необяза-
тельно; всем пожертвовать, хотя этого никто не требует. Часто, чув-
ствуя собственное бессилие, вы способны на решительный поступок. 
Испытывая беспомощность, ищете в других недостающие вам черты 
характера и в этом находите смысл и надежду на лучшую для вас 
жизнь. 

 
Тестовые задания для контроля знаний 

 
Выберите правильный вариант ответа. 
1. Определите, о какой модели развития отношений между лично-

стью и коллективом идет речь, если личность подчиняет себе кол-
лектив? 

а) конформизм; 
б) гармония; 
в) негативизм; 
г) нонконформизм. 
2. Совокупность связей и отношений между индивидами, опреде-

ляемая должностными инструкциями, официальной структурой ор-
ганизации и т. д.: 

а) социометрическая структура группы; 
б) формальная структура группы; 
в) неформальная структура группы; 
г) коммуникативная структура группы. 
3. Характерной особенностью малой группы является: 
а) регулярный и продолжительный контакт без посредников; 
б) общие цели, достижение которых позволяет удовлетворить ин-

дивидуальные потребности и интересы; 
в) общие нормы и правила внутри и межгруппового поведения; 
г) все ответы верны. 
4. Группа, нормы и правила которой служат для личности образ-

цом, называется:  
а) первичной;  
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б) реальной; 
в) естественной; 
г) референтной. 
5. Под конформностью имеется в виду: 
а) подчинение личности давлению группы; 
б) противодействие личности давлению группы; 
в) сотрудничество между личностью и группой; 
г) стремление личности к доминированию в группе. 
6. Феномен, связанный с повышением эффективности деятельно-

сти индивида в присутствии других людей получил название: 
а) групповая сплоченность; 
б) социальная фасилитация; 
в) социальная ингибиция; 
г) групповая поляризация. 
7. Поведение человека в толпе характеризуется признаком: 
а) снижения самоконтроля (интернальности); 
б) повышенная внушаемость; 
в) деиндивидуализация поведения; 
г) верны все ответы. 
8. Ролевой конфликт возникает тогда, когда: 
а) человек играет несколько ролей; 
б) роли оцениваются человеком и окружением как успешные; 
в) роли оцениваются человеком и окружением как неуспешные; 
г) роли предъявляют к человеку противоречивые требования. 
9. Социальный престиж – это:  
а) степень признания достоинств личности; 
б) оценка, которую общество дает статусу личности или должно-

сти; 
в) модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям окружа-

ющих. 
10. Выберите те приемы, которые усиливают личное обаяние при 

беседе: 
а) стараться понять и поддерживать собеседника; 
б) необходимо быть хорошим, терпеливым и внимательным слуша-

телем; 
в) необходимо при возможности льстить и заискивать перед собе-

седником; 
г) стараться доминировать во время общения: больше говорить, чем 

слушать; 
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д) необходимо признавать свои ошибки. 
11. Положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 

обществе или в – отдельной подсистеме общества, – это: 
а) социальная мобильность; 
б) социальный статус; 
в) социальный стереотип; 
г) социальная роль. 
12. К профессионально-квалификационным характеристикам груп-

пы относят: 
а) права и обязанности, закрепленные за членом группы; 
б) образование, профессию и уровень квалификации членов груп-

пы; 
в) возраст членов группы; 
г) все ответы верны. 
13. Что такое социально-психологический климат? 
а) Качественная сторона межличностных отношений, проявляюща-

яся в виде совокупности психологических условий, способствующих 
или препятствующих продуктивной совместной деятельности и все-
стороннему развитию людей в группе; 

б) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением по-
требности субъекта; 

в) позитивное восприятие совместной деятельности; 
г) уровень развития внутригрупповых отношений. 
14. Какой из стилей лидерства обладает наибольшим конфликт-

ным потенциалом: 
а) авторитарный; 
б) демократический; 
в) либеральный; 
г) ситуативный. 
15. Социометрический статус человека, который пользуется 

наибольшей симпатией, популярностью в группе: 
а) «изолированный»; 
б) «звезда»; 
в) «предпочитаемый»; 
г) «пренебрегаемый». 
16. Сколько человек составляет малую группу? 
а) от 2–3 до 20–30; 
б) от 20–30 до 50–60; 
в) от 50–60 до 70–80. 
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17. Что такое неформальная группа? 
а) группа, в которой четко заданы все позиции ее членов, они пред-

писаны групповыми нормами; 
б) группа, которая возникает стихийно, ни статусы, ни роли не 

предписаны (дружеские и приятельские компании); 
в) эталонная, идеальная для конкретного человека группа. 
18. Явление ухудшения результатов деятельности в присутствии 

других людей называется: 
а) конформизм; 
б) фасилитация; 
в) ингибиция; 
г) перцепция. 
19. Среди обязательных условий существования группы лишним яв-

ляется следующее условие… 
а) место взаимодействия участников группы; 
б) совместное действие участников группы; 
в) вешнее сходство участников группы; 
г) наличие у каждого участника «мы – чувства». 
20. Член социальной группы, чьи авторитет, власть и полномочия 

добровольно признаются членами этой группы, готовыми ему подчи-
няться и следовать за ним, называется… 

а) лидером; 
б) руководителем; 
в) инициатором; 
г) индивидом. 
21. Группой в психологическом смысле не является (ются): 
а) члены политической партии; 
б) люди, наблюдающие за последствиями дтп; 
в) футбольная команда; 
г) школьный класс. 

 
Т е м а  4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ОБЩЕНИЯ. КОММУНИКАТИВНАЯ 

СТОРОНА ОБЩЕНИЯ 
 

План семинарского занятия 
 

1. Факторы эффективной коммуникации. 
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2. Вербальные средства общения. Понятие культуры речи. 
3. Коммуникативные качества речи. 
4. Невербальные средства общения. Мимика. Жесты и их роль в 

общении. Зоны общения. 

 
Словарь терминов 

 
Богатство речи – это максимально возможное насыщение её раз-

ными, неповторяющимися средствами языка, необходимыми для вы-
ражения содержательной информации. 

Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой си-
стемы человеческую речь, естественный звуковой язык.  

Выразительность речи – это её эмоциональная насыщенность, бо-
гатство языковых средств, их разнообразие.  

Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, 
ведущий к взаимному пониманию. 

Невербальные средства общения – это коммуникационное взаи-
модействие между индивидами без использования слов (передача ин-
формации через образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику и 
т. д.). 

Нерефлексивное (пассивное) слушание – это умение вниматель-
но молчать, не вмешиваясь в речь собеседника своими замечаниями. 

Рефлексивное (активное) слушание представляет собой процесс 
расшифровки смысла сообщений. 

Точность речи – это соответствие слов обозначаемым предметам 
(явлениям) действительности или соответствие между общепринятым 
значением слова и его применением в речи. 

Уместность речи – такая организация средств языка, которая дела-
ет речь отвечающей целям и условиям общения. Уместная речь соот-
ветствует теме разговора, его логическому и эмоциональному содер-
жанию.  

 
Задания и упражнения 

 
Вопросы для размышления. 
1. Поясните, как связаны общение и деятельность. Чем объясняется 

наличие этой связи? 
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2. Как формируется первое впечатление о человеке? Влияет ли оно 
на осуществление последующих контактов между участниками ситуа-
ции. 

3. Взаимоотношения людей характеризуются избирательностью и 
нередко ярко эмоционально окрашены: человек предпочитает одних 
людей, равнодушен к другим, не принимает третьих. Чем обуславли-
вается избирательность человеческих взаимоотношений? Поясните. 

4. Чем можно объяснить, что человек в среднем знаком с 150–200, 
приятельские отношения имеет с 70–150, а дружит с 2–3 людьми? Что 
определяет избирательное отношение к людям в установлении меж-
личностных отношений? 

5. Что обеспечивает устойчивость и неповторимость межличност-
ных отношений? 

6. В межличностные отношения выделяют: 
- позитивные формы: любовь, дружбу, приятельские отношения, 

альтруизм; 
- негативные межличностные отношения: безразличие, неприязнь, 

конформизм, эгоизм, агрессивность и др. 
Поясните, какие из этих форм межличностных отношений соответ-

ствуют принципам «навстречу друг другу» и какие «от людей». Поче-
му? 

7. Сможете ли вы по манере человека говорить, преподаватель это 
или врач. Почему? 

8. Как вы понимаете выражение «одиночество в толпе»? Приведите 
примеры. 

Задание 1. Ф. М. Достоевский сказал: «Красота спасет мир». Какие 
есть основания для такого утверждения? 

а) на красивое приятно смотреть, а чувство приятного – это поло-
жительные эмоции, которые продляют жизнь; 

б) потому что красиво в человеке то, что способствует его лучшему 
приспособлению к окружающему миру; 

в) это высказывание – лишь метафора, фактически существование 
мира не связано с тем, красив человек или некрасив; 

г) лучше бы сказать не «красота спасет мир», а «красота в человеке 
спасет человечество от вымирания». 

(Выберите два ответа.) 
Задание 2. Придумайте различные ситуации манипулятивного об-

щения, например: вам необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли 
билет. Найдите подход к билетерше, если это: 
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а) молодая симпатичная девушка; 
б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 
в) сурового вида старуха; 
г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 
Задание 3. Разбейтесь на пары. Вам нужно найти способ вынудить 

другого сделать то, что ему не по душе, а ему – найти способ отказать 
«нахалу». Примеры просьб:  

1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отка-
зывает. Не могли бы вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны 
вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 

2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь 
не всех приглашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоя-
щем искусстве! 

Найденные приемы манипулирования и защиты от них обсудите в 
группе. 

Задание 4. Работа над правильностью речи. 
1. Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное пре-

ступление, свободная вакансия, прейскурант цен, памятный сувенир, 
будущие перспективы, смелый риск, первая премьера, моя автобио-
графия, первое боевое крещение, хронометраж времени. 

2. Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, 
отступать назад, в декабре месяце, впервые познакомиться, заве-
щать в наследство, в летний период времени, ошибочное заблужде-
ние. 

3. Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со 
словами: сравнять и сравнить; надевать и одевать; эффектный и 
эффективный; экономный и экономичный; невежа и невежда; ванна и 
ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опробовать; пред-
ставить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и 
планирование; абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; 
адресат и адресант; парламентер и парламентарий. 

Объясните значение слов: импортировать, приоритет, гармониро-
вать, конфиденциально, пролонгация, легитимность, адекватный, 
консенсус, менталитет, реноме, дивиденд, плебисцит. 

Задание 5. Проработайте возможные орфоэпические ошибки в сло-
вах: 

1) каталог, квартал, красивее, аристократия; 
2) товарищеская ответственность, задолго, партнер; 
3) осведомиться, эксперт, феномен, созыв сессии; 
4) упрочение, обеспечение, хозяева, украинец; 
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5) оптовые цены, валовой доход, перспектива; 
6) безудержный, начать, бряцать, газопровод, нефтепровод; 
7) хозяева, мельком, тяжба, тесно; 
8) звонит, загнутый, намерение, ходатай; 
9) ходатайствовать, осведомиться, кладовая; 
10) языковая колбаса, языковая ошибка, воры, в спину, вы правы; 
11) одновременный, углубить, опошлить, нормировать; 
12) ножницы, прочитанный, светло, некоторые; 
13) намереваться, принять, в голову; 
14) формировать, хаос, прибывший, давнишний; 
15) истекший, бытие, дебаты, фарватер; 
16) тест, темп, диспансер, демагогия; 
17) тенденция, претензия, претендент, декольте; 
18) компетентный (или [пент]), констатировать (или [стант]), эс-

корт (или экскорт), юрисконсульт (или юристконсульт), беспрецедент-
ный (или [ценд]). 

Задание 6. Объясните смысл крылатых выражений и фразеологиз-
мов: яблоко раздора, сизифов труд, гордиев узел, авгиевы конюшни, 
играть первую скрипку, вариться в собственном соку, снять струж-
ку, через пень-колоду, зубы заговаривать, водить за нос, поставить на 
карту. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
Что такое коммуникативные барьеры? 
Назовите основные характеристики логического барьера и пути их 

преодоления. 
Назовите основные характеристики барьера восприятия и понима-

ния и пути его преодоления. 
Назовите основные характеристики семантического барьера и пути 

его преодоления. 
Назовите основные характеристики фонетического барьера и пути 

его преодоления. 
Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути 

его преодоления. 
 

Анализ проблемных ситуаций 
 
1. Французский писатель А. Сент-Экзюпери назвал общение 
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«единственной роскошью, которая есть у человека». О какой роско-
ши говорил. А.  Сент-Экзюпери? 

2. Русскому писателю-философу П. Чаадаеву принадлежит инте-
ресное высказывание: «Лишенные общения с другими созданиями, мы 
щипали бы траву, а не размышляли о своей природе». Поясните роль 
общения в формировании человека как личности. 

3. В чем проявляется мудрость народной пословицы: «Встречают 
по одежке, провожают по уму»? 

4. Использование технических средств в общении имеет как пози-
тивные, так и негативные стороны. С одной стороны, оно позволяет 
людям максимально быстро обмениваться необходимой информацией, 
с другой – свертывание или ограничение личных контактов негативно 
влияет на человека, снижая глубину, доверительность этих контактов. 
Непонимание и невнимание к этому явлению часто приводят к напря-
женности, конфликтам и соответственно росту нервно-психических 
заболеваний. Выскажите свое отношение к данной проблеме? 

5. Люди, принадлежащие к разным культурам, часто испытывают 
трудности в выборе способов и средств невербального общения. По-
чините, почему. Приведите примеры. 

6. Для общения с аудиторией педагогу нужны определенные про-
фессиональные качества. Какими качествами, по вашему мнению, 
должен обладать педагог? 

С девизами по жизни проще преодолевать трудности !!! 

Особенно актуальными они становятся, когда ты хочешь равняться 
на кого-то, кто этими девизами живёт. Вот у студентов Гарварда есть 
несколько правил, которым неплохо было бы следовать всем студен-
том, чтобы годы в аудиториях не проходили даром. 

1. Тебе постоянно хочется спать. Ты выбираешь сон, в нём сбыва-
ются твои мечты. Если ты потратишь время сна на учёбу, то мечты 
станут реальностью. 

2. Ты мучаешься из-за учёбы временно, от незнания будешь му-
читься вечно. 

3. Учёба – это не трата времени, учёба – это твои усилия. 
4. Да, кроме учёбы в жизни есть много всего. Постой, но если ты не 

можешь даже отучиться положенный срок, то на что ты вообще спо-
собен? 

5. Умственное напряжение и усилия на учёбе могут доставлять 
удовольствие, даже если ты считаешь это мазохизмом. 
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6. Ты не сможешь быть первым везде. Но если будешь стараться, то 
твои шансы возрастут. 

7. Вот прямо сейчас проходит твоё время. 
8. Забудь о «сейчас», вкладывай в будущее. 
9. Сегодня никогда не наступит снова. 
10. Именно сейчас твои соперники в будущем читают книги, 

узнавая что-то новое. 
 

Практическая часть 
 

Тест «Степень мотивации личности к успеху» 
 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы. 
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сде-

лать, чем отложить на какое-то время? 
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % 

выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуж-

даю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 
11. Усердие – это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 
16. Препятствия делают мои решения еще более твердыми. 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

50 



23. Всегда, когда мне предстоит выполнить задание, я ни о чем дру-
гом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифициро-

ваннее, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем 

другим. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать 

это как можно лучше. 
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие ре-

зультаты, чем работа других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
40. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказатель-

ства своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 
 
Ответы. 
Поставьте себе по одному баллу за каждый ответ «да» на вопро-

сы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
37, 40; за каждый ответ «нет» на вопросы 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 
39. 

28–32 балла. – У вас очень сильная мотивация к успеху. Вы упор-
ны в достижении цели, готовы преодолеть любые препятствия. 
При такой мотивации человек стремится к достижению чего-то кон-
структивного, положительного. Мотивированный на успех, человек 
стремится к нему и, как правило, много работает для достижения 
успеха. В деятельности такие люди, активны, инициативны. Для них 
характерна полная мобилизация и сосредоточенность на реализации 
поставленной цели. Они склонны планировать свое будущее на дале-
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кую перспективу, в случае чередования успехов и неудач склонны к 
утрированию своих неудач. При выполнении заданий проблемного ха-
рактера, в условиях дефицита времени результативность деятельности, 
как правило, улучшается. 

15–27 баллов. – Стремление к цели приходит к вам в форме прили-
вов и отливов. Порой вам хочется все бросить, так как вы считаете, что 
цель, к которой вы стремитесь, недостижима.  в таком случае необхо-
димо несколько активизировать себя. Если хотите быть преуспеваю-
щим, высококвалифицированным специалистом, работайте над собой! 
Вырабатывайте в себе уверенность и целеустремленность! Вы отлича-
етесь сильным стремлением к успеху и при достаточно большой ак-
тивности, упорстве и настойчивости вы сможете стать хорошим спе-
циалистом своего дела. Как правило, по мере достижения профессио-
нальных успехов, самооценка человека повышается, он становится бо-
лее уверенным в своем стремлении к жизненному успеху.  

0–14 баллов. – Мотивация к успеху у вас довольно слабая. Вы до-
вольны собой и свои положением. На работе «не горите». Вы убежде-
ны, что независимо от ваших усилий все пойдет своим чередом. По-
старайтесь увлечься каким-нибудь делом! Чем больше интереса вы к 
нему проявите, тем больше у вас появится шансов достичь профессио-
нального мастерства и, следовательно, успеха. Действуйте! 

 
Тест «Осознанность жизненных целей» 

 
Методика состоит из двух шкал. 
Шкала А – «отношение к жизни» – направлена на выявление уров-

ня осознанности личности при формировании жизненных целей и ее 
ответственности за их достижение. Шкала состоит из 6 вопросов: 1, 3, 
5, 7, 9, 11. 

Шкала Б – «структурированность свободного времени» – показы-
вает, как глубина и осознанность жизненных целей человека проявля-
ются через структуру использования свободного времени. Шкала со-
стоит из 6 вопросов: 2, 4, 6, 8, 10, 12.  

Тест в целом способствует осознанию личностью уровня сформи-
рованности своих жизненных целей, возможного противоречия между 
глубиной жизненных целей и способами использования свободного 
времени и помогает выбрать направление дальнейшего самосовершен-
ствования личности. 
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Существенно, что при гармоничном развитии личности балльные 
оценки по обеим шкалам связаны обратной зависимостью: при высо-
ких баллах по шкале Б – низкие показатели шкалы А, и наоборот. 

Значимые нарушения обратной зависимости могут свидетельство-
вать о дисгармоничном развитии личности, кризисном периоде жизни, 
внутреннем конфликте… В этом случае требуется дополнительное ис-
следование личности для локализации источника противоречия и 
направленной работы по гармонизации. 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопрос и решите, какой из 
ответов – «да», «иногда», «нет (никогда)» вам подходит.  

Вопросы. 
1. Посвящаете ли вы свое свободное время тому, чтобы укрепить 

отношения с людьми? 
2. Читаете ли вы «легкую» литературу (фантастику, комиксы, при-

ключения)? 
3. Читаете ли серьезную литературу? 
4. Занимаетесь ли дома работой, которая связана с вашей профес-

сией? 
5. Занимаетесь ли домашними делами, повседневными бытовыми 

заботами? 
6. Имеете ли вы хобби, которое поглощает ваше свободное время? 
7. Занимаетесь ли спортом ради собственного удовольствия (так 

сказать, в индивидуальном порядке)? 
8. Используете ли свое свободное время для работы, которая явля-

ется для вас источником дополнительной прибыли? 
9. Бываете ли в кино, театрах, на концертах, в музеях? 
10. Бываете ли в ресторанах, кафе, на вечеринках? 
11. Занимаетесь ли общественной работой? 
12. Любите ли бить баклуши, посидеть у телевизора? 
 
Обработка результатов. 
За каждый ответ начисляется определенное число баллов: за ответ 

«да» – 0 баллов, за ответ «иногда» – 1 балл, за ответ «нет (никогда)» – 
2 балла. Подсчитывается сумма баллов по каждой шкале отдельно. 

Интерпретация результатов для испытуемых. 
Шкала А 
0–5 баллов. У вас разносторонние интересы; четкое представление 

о том, что значит жить интересно; у вас есть определенная цель в жиз-
ни, к которой вы идете довольно решительно. 
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6–9 баллов. Ваши запросы несколько занижены; вы часто беретесь 
за вещи, которые не доводите до конца; ваш досуг проходит без какой 
бы то ни было пользы для вас. 

10–12 баллов. Для вас, к сожалению, характерно поверхностное от-
ношение к жизни; возможности своего свободного времени вы исполь-
зуете плохо, часто скучаете, советы других воспринимаете с раздраже-
нием. Следует подумать об изменении привычек. 

Шкала Б 
0–5 баллов. Вы явно отдаете предпочтение развлечениям, свое сво-

бодное время проводите несерьезно. 
6–9 баллов. Вы любите работать, но человек вы довольно замкну-

тый, свободное время проводите в одиночестве, занимаясь своими лю-
бимыми делами. Советуем больше общаться с людьми. 

10–12 баллов. Все ваше внимание сконцентрировано на определен-
ной жизненной программе. И вы тратите себя не только на нее, но и на 
другие дела.  

 
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 за-

висимости 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 пре-

одолевать 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 группи-

руя их? 
10. Успеваете ли во время выступления пошутить? 
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Ответы. 
Более 12 баллов – вы умеете подчинить себе аудиторию, не допус-

каете вольностей в поведении на трибуне и в речи, но излишняя неза-
висимость от аудитории может сделать вас нечувствительным к инте-
ресам слушателей. 

Менее 12 баллов – вы сами подчиняетесь аудитории, ориентируясь 
на ее реакцию, но стремление во всем следовать за ней может приве-
сти к потере авторитета и эффекта от сказанного. 

Вспомните слова Ф. Ларошфуко: «В то время как люди умные 
умеют выразить многое в немногих словах, люди ограниченные, 
напротив, обладают способностью много говорить – и ничего не ска-
зать». 

 
Тест «Культура телефонного общения» 

 
В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил 

телефонного общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то 
запишите себе 2 балла, иногда – 1 балл, никогда – 0. 

1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в 
его правильности. 

2. Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, до-
биваясь максимальной краткости. 

3. Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю 
нужные записи на листке бумаги. 

4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, рас-
полагает ли он достаточным временем и, если нет, переношу разговор 
на другой, согласованный, день и час. 

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, 
называю себя и свое предприятие. 

6. Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча 
трубку. 

7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номе-
ром» и кладу трубку. 

8. Работая над важным документом, выключаю телефон. 
9. В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже 

если до этого был чем-то раздосадован. 
10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фами-

лию или организацию. 
11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону 
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время от времени подтверждаю свое внимание краткими репликами. 
12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседни-

ка и желаю ему успеха. 
13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, 

спрашиваю, что ему передать, и оставляю записку на его столе. 
14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как 

правило, прошу перезвонить позже. 
15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону 

вполголоса. 
16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или 

перезвонить. 
 
Ответы. 
25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной бе-

седы, чутко реагируете на комментарии партнера, чаще всего разговор 
ведете в спокойном, вежливом тоне.  

Во время разговора необходимо создать атмосферу взаимного ува-
жения, чему способствует улыбка. Собеседник ее не видит, но чув-
ствует. Голос, тембр, интонации и тон могут очень многое сказать о 
вас. По данным психологов, интонация и тон разговора несут до 40 % 
информации. Говоря по телефону, мы можем вызвать доверие у собе-
седника или, наоборот, неприязнь. 

20–24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного раз-
говора, но есть еще резервы для совершенствования, ваши реакции на 
комментарии партнера не всегда соответствуют объективной оценке 
ситуации, а полностью ориентированы на ваше психическое состоя-
ние. 

Менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. Слу-
шая собеседника, чаще всего, не старайтесь понять его, а не ищите по-
водов для возражений. 

 
Тест «Умение слушать» 

 
Перед вами 16 вопросов. Постарайтесь, не особенно задумываясь, 

ответить «да» или «нет». 
1. Не ждете ли вы нетерпеливо, пока другой кончит говорить и даст 

возможность вам высказаться? 
2. Не спешите ли вы принять решение до того, как поймете про-

блему? 
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3. Не слушаете ли вы лишь то, что вам нравится? 
4. Не мешают ли вам эмоции слушать собеседника? 
5. Не отвлекаетесь ли вы, когда ваш собеседник излагает свои мыс-

ли? 
6. Не запоминаете ли вы вместо основных моментов беседы какие-

либо несущественные? 
7. Не мешают ли вам слушать предубеждения? 
8. Прекращаете ли вы слушать собеседника, когда появляются 

трудности в понимании сказанного? 
9. Занимаете ли вы негативную позицию к говорящему? 
10. Всегда ли вы слушаете собеседника? 
11. Ставите ли вы себя на место говорящего, чтобы понять, что за-

ставило его говорить именно так? 
12. Принимаете ли вы во внимание тот факт, что у вас с собеседни-

ком могут быть разные предметы обсуждения? 
13. Допускаете ли вы, что у вас или у вашего собеседника может 

быть разное понимание употребляемых слов? 
14. Пытаетесь ли вы выяснить тот факт, что спор может быть вы-

зван различием точек зрения или постановкой вопроса? 
15. Избегаете ли вы взгляда собеседника в разговоре, не смотрите 

ли вы по сторонам, когда слушаете? 
16. Возникает ли у вас острое желание прервать собеседника и 

вставить свое слово за него или в пику ему, опередив его выводы? 
 
Результат: 
Подсчитайте количество ответов «нет» на все вопросы, за исклю-

чением 11, 12, 13, 14, ответы на которые не учитываются. 
10–12 баллов. Вы умеете достаточно хорошо слушать партнера. 

Не руководствуясь предубеждениями по отношению к партнеру, об-
ращаете внимание на главное в его монологе. Ваши собственные эмо-
ции не мешают внимательно слушать даже то, что вам не очень нра-
вится. Многие любят с вами общаться, поскольку вы даете им, нередко 
очень, подробно, «поплакаться в жилетку». Вы никогда не прерываете 
собеседника, чтобы высказаться самому, не делаете выводов за него. 

8–10 баллов. Нередко вы проявляете умение слушать партнера. 
Даже если у вас есть предубеждения по отношению к партнеру, вы 
можете на некоторое время стать выше их, чтобы дослушать его до 
конца. Если партнер вам надоел, вы стараетесь очень тактично пре-
рвать его излияния и закончить общение с ним. Иногда вы все же поз-
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воляете себе прервать партнера для того, чтобы вставить свое «веское» 
слово. 

Менее 8 баллов. Вы, к сожалению, еще не научились слушать сво-
его партнера по общению. Постоянно прерываете его, не даете выска-
заться до конца. Если вам не нравится то, о чем говорит партнер, пере-
стаете слушать его. Нередко вам существенно мешают эмоции или 
предубеждения в правильном понимании содержании того, о чем вам 
говорят. Иногда вы можете занять негативную, конфронтационную 
позицию по отношению к партнеру, отвлекаетесь от основного вопро-
са обсуждения, особенно, если при этом намечаются какие-либо труд-
ности. 

 
Тесты для контроля знаний 

 
1. Преодоление всех без исключения барьеров общения – это… 
а) понимание целей партнера; 
б) адекватное представление о точке зрения партнера; 
в) знание индивидуальных особенностей партнера; 
г) все перечисленные условия необходимы для преодоления барье-

ров в общении. 
2. Если человек при общении ориентируется только на права и обя-

занности, которые ему диктует его социальное положение, и игнори-
рует свои личные особенности, то мы имеем дело с … общением: 

а) личностным; 
б) деловым; 
в) ролевым. 
3. Транзактный анализ разработал: 
а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 
в) Б. Ф. Скиннер. 
4. Всевозможные личностные контакты людей за пределами офи-

циальных отношений (контакты между коллегами во время досуга, 
между близкими людьми и т. д.) – это: 

а) анонимное общение; 
б) формальное общение;  
в) неформальное общение;  
г) деловое общение. 
5. В структуру речевого общения входят: 
а) значение и смысл слов, фраз; 
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б) речевые звуковые явления; 
в) выразительные качества голоса; 
г) все ответы верны. 
6. Содержание общения, представленное как обмен продуктами и 

предметами деятельности, называется: 
а) материальным; 
б) когнитивным; 
в) деятельным; 
г) кондиционным. 
7. Содержание общения, представленное как обмен знаниями, 

называется: 
а) когнитивным; 
б) материальным; 
в) деятельным; 
г) кондиционным. 
8. К основным сторонам общения относят: 
а) знакомства, аттракцию, коммуникацию; 
б) социальную перцепцию, коммуникацию, интеракцию; 
в) интеракцию, перцепцию, соперничество; 
г) компромисс, социальную перцепцию, партнерство. 
9. Физиогномика – это: 
а) наука о строении лица человека; 
б) наука о связи черт лица с психикой человека; 
в) наука о связи между телосложением и психикой. 
10. Общение по телефону является … 
а) прямым вербальным; 
б) прямым невербальным; 
в) опосредованным вербальным; 
г) опосредованным невербальным. 
11. Из перечисленных отношений, в области отношений по гори-

зонтали обычно выделяют: 
а) деловые отношения; 
б) межличностные отношения; 
в) личность в группе и общении. 
12. Исследования показывают, что в ежедневном акте коммуни-

кации собственно слова составляют около:  
а) 7 %; 
б) 25 %; 
в) 50 %. 
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13. Когнитивный барьер в общении возникает вследствие… 
а) ориентации на межличностные отношения; 
б) наличия конфликта между партнерами по общению; 
в) разного уровня знаний собеседников о предмете общения. 
14. Проксемика — это область знаний, изучающая проблемы ...  
а) больших социальных групп и движений; 
б) усредненное мнение как результат групповой дискуссии; 
в) пространственно-временной организации общения. 
15. Функции жестов-аффекторов состоят в том, что они…  
а) выражают эмоции; 
б) выражают социальные установки; 
в) выражают отношение к себе. 
 

Т е м а  5. ИНТЕРАКТИВНАЯ И ПЕРЦЕПТИВНАЯ 
СТОРОНЫ ОБЩЕНИЯ 

 
План семинарского занятия 

 
1. Психологические механизмы социальной перцепции: идентифи-

кация, эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция. 
2. Основные эффекты механизма стереотипизации (хало-эффект, 

эффект ореола, проекции и др.). 
3. Структурные компоненты интерактивной стороны общения. 

 
Словарь терминов 

 
Идентификация – уподобление себя партнеру по общению (пред-

положение о внутреннем состоянии собеседника строится на основе 
попытки поставить себя на его место).  

Интерактивная сторона общения – термин, обозначающий ха-
рактеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимо-
действием людей, с непосредственной организацией их совместной 
деятельности. 

Каузальная атрибуция – предписывание причин. Механизм объ-
яснения причин поведения другого человека, руководствуясь своими 
наблюдениями. 

Перцептивная сторона общения означает процесс взаимовосп-
риятия и познания партнеров по общению и установление на этой ос-
нове взаимопонимания. 
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Психологическое влияние – это воздействие на состояние, мысли, 
чувства и действия другого человека с помощью психологических 
средств.  

Рефлексия – определяется в процессах общения как понимание то-
го, как другой человек знает и понимает меня самого. 

Стереотипизация – это сложившийся некоторый устойчивый об-
раз события, явления или человека, которым мы пользуемся как свое-
образным «сокращением» при взаимодействии. 

Эмпатия – «вчувствование», умение распознавать эмоции окру-
жающих, откликаться на них.  

Эффект ореола – приписывание воспринимаемому человеку ка-
честв на основе образа, который сложился ранее о нем из различных 
источников информации. 

Эффекты «первичности» и «новизны» зависят от порядка предъ-
явления информации о человеке для составления представления о нем. 
При восприятии незнакомых людей преобладающей является самая 
первая известная информация о нем. 

Эффект проецирования – проявляется в склонности людей при-
писывать другим свои собственные установки, эмоции, мнения, иначе 
говоря, судить их по себе. 
 

Задания и упражнения 
 

Вопросы для размышления. 
1. Сформулируйте, в чем состоят особенности перцептивной сто-

роны общения? 
2. Какова роль первого впечатления в общении? 
3. Какие существуют механизмы взаимопонимания в общении? 
4. Что такое стереотипы общения. Какие стереотипы вы знаете? 
5. На процесс восприятия влияет профессия воспринимающего? 
6. Каким образом можно уменьшить влияние ошибок восприятия в 

общении? 
7. Что такое межличностная аттракция и какова ее роль в общении? 
8. Какие существуют эффекты межличностного восприятия и взаи-

мопонимания? 
 
Задание 1. 
1. Кого из двух актеров кинорежиссер взял бы, скорее всего, на 

роль героя динамичного, активного, подвижного, «шустрого»? 
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а) актера очень высокого роста; 
б) актера ростом ниже среднего. 
(Выберите один ответ). 
2. Почему у зрителей (у большинства) существует установка на 

связь роста человека с такой особенностью его психики, как подвиж-
ность? 

а) потому что эта связь отражает реальность; 
б) эта связь не имеет реального основания, но передается от поко-

ления к поколению как какой-то миф; 
в) потому что они на собственном опыте чувствуют эту связь. 
(Выберите один ответ). 
3. Почему, когда приходят гости, маленькие дети так и «лезут на 

глаза»? 
а) реализуется установка на самоутверждение; 
б) потому что дети еще недостаточно воспитаны; 
в) для того чтобы получить от гостей какой-нибудь подарок; 
г) потому что все дети любят шумные компании, хотя и всегда это 

осознают; 
д) потому что они маленькие и боятся, что их не заметят (не осо-

знавая этого). 
(Выберите два ответа). 
4. Почему высокорослые люди менее подвижны, чем люди неболь-

шого роста? 
а) боятся кого-либо задеть; 
б) им не хватает пространства в помещении, которое для них всегда 

меньше, чем для других людей; 
в) у них слабее выражена потребность в самоутверждении; 
г) чтобы утвердиться, надо, чтобы заметили, а у них нет проблемы 

с последним. 
(Выберите один ответ). 
5. Как оценивают понятие «маленький человек» сознание и подсо-

знание? 
а) в сознании «маленький человек» – значит: только маленького ро-

ста; 
б) в подсознании «маленький человек» – значит: только маленького 

роста; 
в) в сознании «маленький человек» – значит: только социально 

низкий статус; 
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г) в подсознании «маленький человек» – значит: только социально 
низкий статус; 

д) в сознании «маленький человек» – значит: данный человек одно-
временно и маленького роста, и «маленький» в социальном плане (со-
знание не разводит эти понятия); 

е) в подсознании «маленький человек» – значит: данный человек 
одновременно и маленького роста, и «маленький» в социальном плане 
(подсознание не разводит эти понятия). 

(Выберите один ответ). 
6. Что, скорее всего, следует ожидать от посетителя маленького 

роста? 
а) что он будет говорить очень быстро; 
б) что он, скорее всего, не очень умен; 
в) что он, возможно, будет стремиться к доминированию; 
г) что, скорее всего, его придется стимулировать к активности; 
д) что, скорее всего, нужно убрать подальше со стола предметы, 

которые он мог бы, жестикулируя, смахнуть; 
е) что, скорее всего, он будет говорить экспрессивно и громче, чем 

большинство людей. 
(Исключите два неверных ответа). 
7. Нет связи между ростом человека и его социальным статусом. 

Эта мысль: 
а) скорее своего, в сознании людей, а не в их подсознании; 
б) скорее всего, в подсознании людей, а не в их сознании; 
в) в равной мере представлена как в сознании людей, так и в их 

подсознании. 
(Выберите один ответ). 
8. Почему выражение «худой человек» имеет два значения: «худо-

щавый» и «плохой»? 
а) очень «худой человек» в буквальном смысле – чаще больной, 

чем здоровый. Отсюда и второе значение – «плохой» («больной»); 
б) такова психология людей; 
в) так принято в русском языке; 
г) вялотекущие хронические болезни сопровождаются обычно по-

худанием и раздражительностью; 
д) одно из значений «худой» – «дырявый». 
(Выберите два ответа). 
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9. У вас на приеме посетитель – очень худой человек (про такого 
говорят: «Одна кожа да кости»). Ваша тактика ведения беседы с 
ним? 

а) активная, энергичная; 
б) заботливая, щадящая; 
в) как с обычными людьми; 
г) осторожная; 
д) веселая (побольше юмора, шуток). 
(Выберите два ответа). 
10. Можно ли одними словами (внушением) изменить что-либо в 

конституции (телосложении) человека? 
а) да; 
б) нет. 
11. Можно ли одними физическими упражнениями изменить что-

либо в психике человека (какие-то его установки и др.)? 
а) да; 
б) нет. 
12. Зачем солдату строевая подготовка, ведь воевать (основная 

задача солдата) и маршировать красиво не одно и то же? 
а) строевая подготовка в современной армии – это результат без-

думного перенесения в современные условия муштры из прошлых ве-
ков; 

б) строевой подготовкой укрепляются дух воина, чувство уверен-
ности в себе и т. п.; 

в) строевая подготовка изменяет психику, формируя установку на 
непобедимость; 

г) строевой подготовкой укрепляются мышцы тела, что делает вои-
на выносливым. 

(Выберите два ответа). 
13. Вам пришлось разговаривать с «сутулой спиной». Ваша так-

тика? 
а) быть терпеливым, ибо от такого человека часто можно ожидать 

агрессии; 
б) показать свое внимание к этому посетителю; 
в) вести себя, как с обычными людьми; 
г) быть самому энергичным, активным; 
д) тактика участливости, доброжелательности; 
е) тактика доминирования. 
(Выберите два ответа). 
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14. Корпус вашего собеседника развернут к вам. Для вас это, ско-
рее всего: 

а) «плюс-реакция»; 
б) «минус-реакция»; 
в) либо «плюс», либо «минус» – зависимости от других знаков. 
(Выберите один ответ). 
15. Корпус вашего собеседника несколько отвернут от вас. Для вас 

это, скорее всего: 
а) «плюс-реакция»; 
б) «минус-реакция»; 
в) либо «плюс», либо «минус» – в зависимости от других знаков. 
(Выберите один ответ). 

 
Ответы: 

1. б 9. б, г 
2. а 10. а 
3. а, д 11. а 
4. г 12. б, в 
5. е 13. б, д 
6. б, г 14. в 
7. а 15. б 
8. а, г  

 
Задание 2. Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких 

слов или выражений, которые предпочтительно завуалировать, напри-
мер, вместо «он умер» – «он ушел из жизни», «бедный» – «нуждаю-
щийся», «старый человек» – «человек преклонного возраста» и т.п. 
Придумайте не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к 
ним эвфемизмы.  

Задание 3. Представьте, что вы продавец на базаре. Зазывая поку-
пателей, нужно продать: 

а) ласты; 
б) самовар; 
в) учебник по культуре делового общения; 
г) большой оранжевый зонт. 
Задание 4. Разные чувства (по вашему выбору) продемонстрируйте 

группе с помощью мимики и жестов. Сумеют ли ваши товарищи уга-
дать, что вы изображали? 
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Практическая часть 
 

Тест «Определите свой ведущий орган чувств» 
 

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами. 
2. Часто напеваю свою любимую мелодию. 
3. Не признаю моду, которая доставляет неудобства. 
4. Обожаю ходить в сауну. 
5. В автомашине для меня важен цвет. 
6. Узнаю по шагам, кто вошел в комнату. 
7. Меня развлекает подражание диалектам. 
8. Много времени посвящаю своему внешнему виду. 
9. Люблю, когда мне делают массаж. 
10. Когда есть свободное время, люблю рассматривать людей. 
11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением. 
12. Видя костюм в витрине, знаю, что мне будет в нем хорошо. 
13. Когда слышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое. 
14. Часто читаю во время еды. 
15. Очень часто разговариваю по телефону. 
16. Склонен к полноте. 
17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем чи-

тать самому. 
18. После неудачного дня мой организм в напряжении. 
19. Охотно и много фотографирую. 
20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые. 
21. Легко отдаю деньги за цветы, потому что они украшают жизнь. 
22. Вечером люблю принять горячую ванну. 
23. Стараюсь вести записи своих личных дел и мыслей. 
24. Часто разговариваю сам с собой. 
25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя. 
26. Тембр голоса многое говорит мне о человеке. 
27. Очень часто оцениваю людей по манере одеваться. 
28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться. 
29. Слишком твердая или слишком мягкая постель – это для меня 

мука. 
30. Мне нелегко найти удобную обувь. 
31. Очень люблю ходить в кино. 
32. Узнаю когда-либо виденные лица даже через годы. 
33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонту. 
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34. Умею слушать собеседника. 
35. В свободное время люблю танцевать, заниматься спортом или 

гимнастикой. 
36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть. 
37. У меня неплохая стереоаппаратура. 
38. Когда слышу музыку, отбиваю такт ногой. 
39. На отдыхе люблю рассматривать памятники архитектуры. 
40. Не выношу беспорядка. 
41. Не люблю синтетических тканей. 
42. Считаю, что атмосфера в комнате зависит от освещения. 
43. Люблю слушать концерты. 
44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности. 
45. Охотно посещаю галереи и выставки. 
46. Серьезная дискуссия – это захватывающее дело. 
47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем 

словами. 
48. В шуме не могу сосредоточиться. 
 
Ответы: 
Тип А (видеть): 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 

45. 
Тип В (ощущать): 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 

47. 
Тип С (слышать): 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 

48. 
 

Тест «Умеете ли вы влиять на других людей» 
 

Есть ли у вас способность влиять на других людей, можете ли вы 
повести их за собой или вам надо тщательно развивать эту способ-
ность? В поисках этого ответа вам поможет предлагаемый далее тест. 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 
1. Способны ли вы представить себя в роли актера или политиче-

ского деятеля? 
2. Раздражают ли вас люди, одевающиеся и ведущие себя экстрава-

гантно? 
3. Способны ли вы разговаривать с другим человеком на тему са-

мых интимных переживаний? 
4. Быстро ли вы реагируете, когда замечаете малейшие признаки 

неуважительного отношения? 
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5. Портится ли у вас настроение, когда кто-то добивается успеха в 
той области, которую вы считаете для себя самой важной? 

6. Любите ли вы делать что-то очень трудное, чтобы продемон-
стрировать окружающим свои незаурядные возможности? 

7. Могли бы вы пожертвовать всем, чтобы добиться действительно 
выдающегося результата? 

8. Стремитесь ли вы к тому, чтобы круг ваших друзей был неиз-
менным? 

9. Любите ли вы вести размеренный образ жизни? 
10. Любите ли вы менять обстановку у себя дома или переставлять 

мебель? 
11. Любите ли вы пробовать новые способы решения старых задач? 
12. Любите ли вы дразнить слишком самоуверенных и заносчивых 

людей? 
13. Любите ли вы доказывать, что ваш начальник (или кто-то весь-

ма авторитетный) в чем-то не прав? 
 

Ключ 
 

Ответ Номера вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Да 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 
Нет 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

 
Результат: 
35–65 баллов. Вы человек, который обладает великолепными за-

датками, чтобы эффективно влиять на других, менять их модели пове-
дения, учить, управлять, наставлять на путь истинный. Вы убеждены, 
что человек не должен замыкаться в себе, избегать людей, держаться 
на обочине, думать только о себе, наоборот, он должен делать что-то 
для других, руководить ими, указывать на допущенные ошибки, учить, 
чтобы они лучше чувствовали себя в окружающей действительности. 
Вы наделены даром убеждать людей в своей правоте. Однако вам сле-
дует быть очень осторожным, чтобы ваша позиция не стала чрезмерно 
агрессивной. В этом случае вы легко можете превратиться в фанатика 
или тирана. 

Менее 35 баллов. Увы, хотя вы часто бываете правы, убедить в 
этом окружающих вам удается далеко не всегда. Вы считаете, что ва-
ша жизнь и жизнь окружающих должны быть подчинены строгой дис-
циплине, здравому рассудку и хорошим манерам, а ход ее должен быть 
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вполне предсказуем. Вы не любите ничего делать «через силу». При 
этом вы часто бываете слишком сдержанны, не только не достигая из-
за этого желанной цели, но и часто оказываясь неправильно понятым. 

 
Тест «Ваше отношение к себе» 

 
1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало говорить 

или делать что-то: 
а) очень часто; 
б) иногда; 
в) практически никогда. 
2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы: 
а) постараетесь победить его в остроумии; 
б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и 

закончите разговор; 
в) поддержите беседу и постараетесь запомнить его шутки, чтобы 

потом пересказать знакомым. 
3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое: 
а) то, что многим кажется везением, на самом деле – результат 

упорного труда; 
б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств; 
в) в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а чело-

век, который сможет одобрить или утешить. 
4. Вам показали шарж или пародию на вас, вы: 
а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то ори-

гинальное; 
б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и вы-

смеять его; 
в) обидитесь, но не подадите, вида. 
5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени, вы беретесь за вы-

полнение заданий, которые превышают возможности одного челове-
ка: 

а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 
6. Вы выбираете туалетную воду в подарок подруге (другу). Купи-

те:  
а) туалетную воду, которая нравится вам; 
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б) туалетную воду, которой, как вы думаете, будет рад(а) подруга 
(друг), хотя вам лично она не нравится; 

в) туалетную воду, которую рекламировали в недавней теле-
передаче. 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых 
вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни: 

а) да; 
б) нет;     
в) не знаю. 
8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) до-

биваются большего успеха, чем вы: 
а) да; 
б) нет; 
в) иногда. 
9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо: 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю. 
10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе три цвета 

подряд (какой из них вам видится ярче): 
а) голубой; 
б) желтый; 
в) красный. 
 
Подсчитайте баллы: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А 1 5 5 3 1 5 1 1 5 1 
Б 3 1 1 4 5 3 5 5 1 3 
В 5 3 3 1 3 1 3 3 3 5 

 
Ваши результаты. 
38–50 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая 

потребность доминировать над людьми, любите подчеркивать свое 
«я», выделять свое мнение. Вам безразлично то, что о вас говорят, но 
сами имеете склонность критиковать других. Чем больше у вас баллов, 
тем больше вам подходит определение: «Вы любите себя, но не люби-
те других». У вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе отно-
ситесь, не принимаете никакой критики. Вполне возможно, что вы уже 
чувствуете себя «на высоте». Надменных и снисходительных, пусть 
даже королей, откровенно говоря, недолюбливают. Поэтому не удив-
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ляйтесь, если к вам относятся не совсем там, как вам хотелось бы. Вы 
сами – творец своего имиджа. 

24–37 баллов. Вы живете в согласии с собой, знаете и можете себе 
доверять. Обладаете ценным умением находить выход из трудных си-
туаций как личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. 
Формулу вашего отношения к себе и окружающим можно выразить 
словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас нормальная здоро-
вая самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и источником 
силы и, что самое главное, не за счет других. Вас любят и принимают 
так же, как и вы себя. На этой основе вы легко можете создать любой 
новый стиль, который гармонично впишется в ваш имидж. Успехов! 

10–23 балла. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомне-
ния и неудовлетворенность: своим интеллектом, способностями, до-
стижениями, своей внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! 
Кто сказал, что любить себя – плохо? Кто внушил вам, что думающий 
человек должен быть постоянно собой недоволен? Разумеется, никто 
не требует от вас самодовольства, но вы должны принимать себя, ува-
жать себя, поддерживать в себе этот огонек. Иначе вам всю жизнь 
придется прожить в шкуре серой мыши. Согласитесь – не самый при-
ятный образ. А ведь под этой одеждой скрываются достоинства. Вам 
же нужно только суметь принять их и показать, наконец, другим. Не 
бойтесь! Когда-то ведь нужно начинать учиться любить себя. 

 
Тест «Изучение эмоциональной направленности личности» 

 
Инструкция: Из предложенных вариантов ответов выберите один 

и запишите соответствующее ему число баллов перед номером утвер-
ждения. Затем заполните матрицу, поставив на место номеров утвер-
ждений соответствующие им баллы ответов. Ответы оцениваются по 
шкале: 

«безусловно, да» – 2 балла; 
« пожалуй, да» – 1 балл; 
«пожалуй, нет» – 0 баллов; 
«безусловно, нет» – минус 2 балла. 
Старайтесь отвечать неформально, искренне. 
 
Вопросы. 
1. Я часто беспокоюсь за близких друзей. 
2. Испытываю потребность делиться с другими людьми своими 

мыслями и переживаниями. 
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3. Мне очень приятно, когда все обращают на меня внимание. 
4. Для меня всегда важно добиться успеха в работе. 
5. Я люблю острые ощущения. 
6. Я охотно побывал бы в каком-нибудь новом, неизвестном месте. 
7. Испытываю большую радость, самостоятельно разрешив труд-

ную проблему. 
8. Люблю сладкое и красивое чувство, возникающее при восприя-

тии стихов и музыки. 
9. Предпочитаю простые радости (вкусно поесть, сладко поспать). 
10. Люблю заниматься коллекционированием. 
11. Хочу приносить людям радость и счастье. 
12. Для меня важно одобрение окружающих. 
13. Приятно чувствовать превосходство над соперниками. 
14. Я увлекаюсь любой работой, которую выполняю. 
15. Охотно иду на риск. 
16. Иногда мне кажется, что должно произойти что-то необыкно-

венное. 
17. Люблю разбираться в причинах событий, явлений. 
18. Я могу прийти в восторг от красоты природы. 
19. Люблю состояние покоя и свободы от обязанностей. 
20. Радуюсь, когда пополняю свою коллекцию. 
21. Я всегда жалею неудачников. 
22. Я не смог(ла) бы обойтись без друзей. 
23. Я могу пойти на многое, чтобы завоевать признание окружающих. 
24. Приятно чувствовать, что день прошел недаром. 
25. Я человек решительный. 
26. Люблю все таинственное и необычное. 
27. Стремлюсь приводить свои знания в систему. 
28. Произведение искусства может тронуть меня до слез. 
29. Люблю приятное, бездумное времяпрепровождение. 
30. Люблю делать покупки. 
31. Радуюсь, когда кто-то добивается успеха. 
32. Среди моих родных и знакомых есть люди, которых я обожаю. 
33. Я самолюбив(а). 
34. Я чувствую радостное возбуждение и духовный подъем, когда 

работа идет хорошо. 
35. Я люблю преодолевать опасности. 
36. Иногда меня тянет вдаль. 
37. Я люблю читать о научных открытиях, поисках и находках. 
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38. Я испытываю наслаждение, слушая любимую музыку. 
39. Я склон(на)ен к лени. 
40. Я люблю рассматривать свою коллекцию. 
41. Я стремлюсь помогать людям. 
42. Я чувствую большую благодарность к людям, которые делают 

мне приятное. 
43. Мне хочется как можно скорее взять реванш при неудачах. 
44. Мое настроение поднимается от сознания того, что работа вы-

полнена добросовестно. 
45. Азарт, спортивная злость улучшают результаты моей деятель-

ности. 
46. Я люблю мечтать. 
47. Самое приятное переживание – радость открытия истины, чув-

ство близости решения. 
48. Я испытываю чувство возвышенности и отрешенности при со-

прикосновении с прекрасным. 
49. Мне хотелось бы жить беззаботно и безмятежно. 
50. Я охотно расстаюсь со своими вещами. 
 
Матрица: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

 
 
Интерпретация эмоциональных направленностей. 
I. Альтруистическая – в основе потребность в содействии и помо-

щи, покровительство людям. 
II. Коммуникативная – базируется на потребности в общении, дру-

жеских отношениях, сочувствующем собеседнике. 
III. Глористическая – потребность самоутверждения, славы, почета. 
IV. Праксическая – ценностные переживания, связанные с реализа-

цией деятельности, которая нужна субъекту сама по себе. 
V. Прогностическая – борьба. Опирается на потребность в преодо-

лении опасности, на базе которой возникает позднее интерес к борьбе. 
VI. Романтическая – стремление ко всему необычайному, таин-

ственному. 
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VII. Гностическая – стремление понять, разрешить сложную про-
блему. 

VIII. Эстетическая – тяга к произведениям искусства, стремление к 
эстетической гармонии с миром, к переживанию чувства прекрасного. 

IX. Гедонистическая – выражение потребности в телесном и ду-
шевном комфорте. 

X. Акхизитивная – (приобретение) – тяга к накоплению, коллекциони-
рованию вещей, выходящему за пределы практической нужды в них. 

 
Методика выявления социально-психологических установок, 
направленных на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат» 

 
Инструкция. Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них 

двумя способами: «Да», если ваш ответ утвердителен, и «Нет», если 
вы отвечаете отрицательно. 

Вопросы. 
1. Сам процесс выполняемой работы увлекает вас больше, чем этап 

ее завершения? 
2. Для достижения цели вы обычно не жалеете сил? 
3. Вам часто говорят, что вы больше думаете о других, чем о себе? 
4. Вы обычно много времени уделяете своей особе? 
5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что вам не ин-

тересно, даже если это необходимо? 
6. Вы уверены, что настойчивости в вас больше, чем способностей? 
7. Вам легче просить за других, чем за себя? 
8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом 

уже о других? 
9. Заканчивая интересное дело, вы часто сожалеете о том, что инте-

ресная работа уже завершена, а с ней жаль расставаться? 
10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать 

результата, чем просто добрые и отзывчивые? 
11. Вам трудно отказать людям, когда они вас о чем-либо просят? 
12. Для себя вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем 

для других? 
13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно ду-

мать о выигрыше? 
14. Вы считаете, что успехов в вашей жизни больше, чем неудач? 
15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случи-

лась беда или неприятности? 
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16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться? 
17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-

настоящему? 
18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обста-

новке, нехватке времени, помехам со стороны? 
19. Для себя у вас обычно не хватает ни времени, ни сил? 
20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других? 
21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете за-

кончить их до конца? 
22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на 

успех в жизни? 
23. Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей? 
24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе? 
25. Можете ли вы увлечься делом настолько, что забываете о вре-

мени и о себе? 
26. Вам часто удается довести начатое дело до конца? 
27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни – жить ин-

тересами других людей? 
28. Вы можете назвать себя эгоистом? 
29. Бывает, что вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не може-

те закончить начатое дело? 
30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми ка-

чествами? 
31. Ваша отличительная черта – бескорыстие? 
32. Свободное время вы используете для своих увлечений? 
33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-

за того, что кому-то обещали что-либо сделать? 
34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе? 
35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих ин-

тересах? 
36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных по-

буждений? 
37. Соглашаясь на какое-либо дело, вы больше думаете о том, 

насколько оно вам интересно? 
38. Стремление к результату в любом деле – ваша отличительная 

черта? 
39. Ваша отличительная черта – умение помочь другим людям? 
40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее 

вознаграждение? 
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Образец протокола: 
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 
Обработка и интерпретация данных. 
Обработка данных производится по горизонтальным строкам про-

токола. 
 

Ключ к методике выявления установок на «альтруизм –
 эгоизм», «процесс – результат». 

1. Сумма «плюсов» первой строки – вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 
29, 33, 37 – «ориентация на процесс». Обычно люди более ориентиро-
ваны на процесс, менее задумываются над достижением результата, 
часто опаздывают со сдачей работы, их процессуальная направлен-
ность препятствует их результативности; ими больше движет интерес 
к делу, а для достижения результата требуется много рутинной рабо-
ты, негативное отношение к которой они не могут преодолеть. 

2. Сумма «плюсов» второй строки – вопросы 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
30, 34, 38 – «ориентация на результат». Люди, ориентирующиеся на 
результат, – одни из самых надежных. Они могут достигать результата 
в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам. 

3. Сумма «плюсов» третьей строки – вопросы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 
31, 35, 39 – «ориентация на альтруизм». Люди, ориентирующиеся на 
альтруистические ценности, часто в ущерб себе, заслуживают всяче-
ского уважения. Это люди, о которых стоит позаботиться. Альтруизм – 
наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой отличает 
зрелого человека. Хотя чрезмерный альтруизм может казаться нера-
зумным, он приносит счастье.  

4. Сумма «плюсов» четвертой строки – вопросы 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28, 32, 36, 40 – «ориентация на эгоизм». Люди с чрезмерно выражен-
ным эгоизмом встречаются довольно редко. Известная доля «разумно-
го эгоизма» не может навредить человеку. Скорее более вредит его от-
сутствие, причем это среди людей «интеллигентных профессий» 
встречается довольно часто.  
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Тест «Комплекс неполноценности» 
 

Инструкция. Прочтите каждое утверждение, выберите тот вариант 
ответа, который наиболее справедлив для вас, выпишите номер утвер-
ждения и количество очков за выбранный вариант ответа (количество 
очков указано рядом с вариантом ответа). 

1. Люди меня не понимают:  
а) часто (0);  
б) редко (3); 
в) такого не бывает (5). 
2. Чувствую себя «не в своей тарелке: 
а) редко (5);  
б) все зависит от ситуации (3); 
в) очень часто (0). 
3. Я оптимист: 
а) да (5);  
б) только в исключительных случаях (3);  
в) нет (0). 
4. Радоваться, чему попало, это: 
а) глупость (0);  
б) помогает пережить трудные минуты (3); 
в) то, чему стоит поучиться (5). 
5. Я хотел бы иметь такие же способности, как другие: 
а) да (0);  
б) временами (3);  
в) нет, я обладаю более высокими способностями (5). 
6. У меня слишком много недостатков:  
а) это правда (0);  
б) это не мое мнение (3); 
в) неправда! (5). 
7. Жизнь прекрасна!  
а) это действительно так (5); 
б) это слишком общее утверждение (3);  
в) вовсе нет (0). 
8. Я чувствую себя ненужным:  
а) часто (0);  
б) временами (3); 
в) редко (5). 
9. Мои поступки окружающим непонятны: 
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а) часто (0);  
б) иногда (3);  
в) редко (5). 
10. Мне говорят, что я не оправдываю надежд: 
а) часто (0);  
б) иногда (3);  
в) очень редко (5). 
11. У меня масса достоинств:  
а) да (5);  
б) все зависит от ситуации (3);  
в) нет (0). 
12. Я пессимист:  
а) да (0);  
б) в исключительных случаях (3);  
в) нет (5). 
13. Как всякий думающий человек я анализирую свое поведение: 
а) часто (0);  
б) иногда (3);  
в) редко (5). 
14. Жизнь – грустная штука:  
а) вообще, да (0); 
б) утверждение слишком общее (3);  
в) это не так (5). 
15. «Смех – это здоровье»:  
а) банальное утверждение (0);  
б) об этом стоит помнить в трудных ситуациях (3);  
в) вовсе нет (5). 
16. Люди меня недооценивают:  
а) увы, это так (0);  
б) не придаю этому большого значения (3);  
в) вовсе нет (5). 
17. Я сужу о других слишком сурово: 
а) часто (0);  
б) иногда (3);  
в) редко (5). 
18. После полосы неудач всегда приходит успех:  
а) верю в это, хотя и знаю, что это вера в чудеса (5); 
б) может и так, но научного подтверждения этому нет (3);  
в) не верю в это, потому что это вера в чудеса (0). 
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19. Я веду себя агрессивно:  
а) часто (0);  
б) иногда (3);  
в) редко (5). 
20. Я бываю одинок:  
а) очень редко (5);  
б) иногда (3);  
в) слишком часто (0). 
21. Люди недоброжелательны:  
а) большинство (0);  
б) некоторые (3);  
в) вовсе нет (5). 
22. Не верю, что можно достичь того, чего очень хочешь:  
а) потому что не знаю того, кому это удалось (0);  
б) иногда это удается (3);  
в) это не так, я верю! (5). 
23. Требования, которые передо мной поставила жизнь, превыша-

ют мои возможности:  
а) часто (0);  
б) иногда (3);  
в) редко (5). 
24. Наверно, каждый человек недоволен своей внешностью:  
а) я думаю, да (0);  
б), наверное, иногда (3);  
в) я так не думаю (5). 
25. Когда я что-то делаю или говорю, бывает, меня не понимают: 
а) часто (0);  
б) иногда (3);  
в) очень редко (5). 
26. Я люблю людей:  
а) да (5);  
б) утверждение слишком общее (3);  
в) нет (0). 
27. Случается, я сомневаюсь в своих способностях:  
а) часто (0); 
б) иногда (3);  
в) редко (5). 
28. Я доволен собой:  
а) часто (5);  
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б) иногда (3);  
в) редко(0). 
29. Считаю, что следует к себе быть более критичным, чем к дру-

гим людям:  
а) да (0);  
б) не знаю (3);  
в) нет (5). 
30. Верю, что мне хватит сил реализовать свои жизненные планы: 
а) да (5);  
б) это может быть по-разному (3);  
в) нет (0). 

 
Результаты: 
Внимание: если вы не набрали одинаковое количество очков 

(например, 0 и 0, 3 и 3, 5 и 5) в следующих парах: 3 и 18, 9 и 25, 10 и 
23, 12 и 22 – то общий результат теста может быть недостоверным. 

0–40 очков – к сожалению, вы закомплексованы. О себе думаете 
негативными категориями, «зациклились» на своих слабостях, недо-
статках, ошибках. Постоянно боретесь с собой, и это только усугубля-
ет и ваши комплексы, и саму ситуацию, еще более осложняет ваши от-
ношения с людьми. Попробуйте думать о себе иначе: сконцентрируй-
тесь на том, что есть в вас сильного, теплого, хорошего и радостного. 
Увидите, что очень скоро изменится ваше отношение к себе и к окру-
жающему миру. И вы вдруг заметите, что и люди станут относиться к 
вам лучше, и почувствуете, что и вы сами, и люди вокруг вас станут 
лучше, добрее. И улыбнитесь – им и себе. 

41–80 очков. У вас есть все возможности самому прекрасно спра-
виться со своими комплексами. В общем-то, они не очень мешают вам 
жить. Временами вы боитесь анализировать себя, свои поступки. За-
помните: прятать голову в песок – дело совершенно бесперспективное, 
до добра оно не доведет и может только на время разрядить обстанов-
ку. От себя не убежишь, смелее! У вас хватит сил справиться с любы-
ми проблемами. 

81–130 очков – вы не лишены комплексов, как и всякий нормаль-
ный человек, но прекрасно справляетесь со своими проблемами. Объ-
ективно оцениваете свое поведение и поступки людей. Свою судьбу 
держите в своих руках. В компаниях чувствуете себя легко и свободно, 
и люди чувствуют себя так же легко в вашем обществе. Совет: так 
держать! 
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131–150 очков – вы думаете, что у вас вообще нет комплексов. Не 
обманывайте себя, такого просто не бывает. Придуманный вами мир и 
собственный образ – далеки от реальности. Самообман и завышенная 
самооценка небезопасны. 

Попробуйте посмотреть на себя со стороны. Комплексы ведь для 
того, чтобы с ними справляться или ... чтобы их полюбить. Вас хватит 
и на то, и на другое. В противном случае, ваш комплекс самовлюблен-
ности перерастет в зазнайство, высокомерие, вызовет неприязнь к вам 
окружающих людей, существенно испортит вашу жизнь. 
 

Тесты для контроля знаний 
 

1. Возникновение при восприятии человека человеком привлека-
тельности одного из них для другого – это: 

а) эмпатия; 
б) аттракция; 
в) гипноз. 
2. Основные механизмы познания другого в общении: 
а) рефлексия; 
б) эмпатия; 
в) идентификация; 
г) все ответы верны. 
3. Существенный признак внушения: 
а) некритическое восприятие информации; 
б) недоверие; 
в) критичность. 
4. Видение субъектом общения другого человека как продолжение 

самого себя, наделение его своими чертами, чувствами, желаниями – 
это: 

а) рефлексия; 
б) эмпатия; 
в) идентификация. 
5. Перцептивная сторона общения включает в себя: 
а) проявления тревожности; 
б) процесс формирования образа другого человека; 
в) демонстрацию креативного поведения. 
6. Человеческая речь характеризуется: 
а) определенной логикой построения фраз; 
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б) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие ре-
акции; 

в) возможностью передавать информацию о событиях прошлого и 
будущего; 

г) все ответы верны. 
7. Постижение эмоционального состояния другого человека, сопе-

реживание при общении – это: 
а) экспрессивность;  
б) эмпатия; 
в) подражание. 
8. На формирование аттракции наибольшее влияние оказывают: 
а) совместная деятельность; 
б) сходство характеров общающихся; 
в) сходство ситуации, в которой оказались партнеры; 
г) все ответы верны. 
9. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо 

социальной группы (возрастной, половой, профессиональной) без до-
статочного осознания различий между ними, – это: 

а) стереотипизация; 
б) абстракция; 
в) проецирование. 
10. Распростронение в условиях дефицита информации о человеке 

общего оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и 
личностных качеств  – это эффект: 

а) первого впечатления; 
б) ореола; 
в) бумеранга. 
11. Манипулирующее воздействие проявляется: 
а) в покровительственном отношении к человеку; 
б) демонстрации своей позиции; 
в) использовании человека в корыстных целях. 
12. Французская пословица гласит, что умение сказать человеку 

то, что он сам о себе думает – это: 
а) комплимент; 
б) лесть; 
в) критика. 
13. Основные качества манипулятора: 
а) лживость; 
б) недоверие к себе и другим; 
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в) примитивность чувств; 
г) все ответы верны. 
14. Cамонаблюдение, изучение собственных психических процес-

сов, – это: 
а) интроспекция; 
б) интроверсия; 
в) интерпретация. 
 

Т е м а  6. ОБЩЕНИЕ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА 
 

План семинарского занятия 
 

1. Типы взаимодействия людей в конфликтной ситуации. 
2. Стратегии поведения в конфликтной ситуации: соперничество, 

компромисс, избегание, сотрудничество, приспособление. 
3. Работа в малых группах по решению конфликтных ситуаций и 

определению наиболее эффективного метода разрешения конфликта. 
 

Словарь терминов 
 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений или взглядов людей. 

Внутриличностный конфликт – участники конфликта различные 
психологические факторы внутреннего мира личности: потребности, 
мотивы, ценности, чувства и т. п. 

Межличностный конфликт – причинами являются несходство 
характеров, борьба за ограниченные ресурсы, различные точки зрения 
на загруженность у руководителя и подчиненного и т. п. 

Межгрупповой конфликт может возникать между формальными 
и неформальными группами, из которых состоит организация (напри-
мер, между администрацией и профсоюзом) и т. п. 

Социальный конфликт выражается в столкновении различных 
социальных общностей – классов, наций, государств, социальных 
субъектов и т. п. 

Стратегии поведения в конфликте: 
Избегание – это стремление выйти из конфликта не решая его, не 

настаивая на своем, но и не уступая своих позиций. 
Компромисс – урегулирование разногласий через взаимные уступ-

ки. 
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Приспособление представляет собой тенденцию к сглаживанию 
противоречий, поступаясь своими интересами. 

Соперничество – открытая борьба за свои интересы.  
Сотрудничество – это поиск решения, удовлетворяющего интере-

сы двух сторон. Цель его применения – выработка долгосрочного вза-
имовыгодного решения. 

Барьеры общения – это факторы, служащие причиной неэффек-
тивного взаимодействия, конфликтов или способствующие им.  

Виды барьеров в общении: 
1. Барьеры коммуникации – барьеры, связанные с обменом ин-

формацией между собеседниками в ходе общения. Среди них: 
- семантический барьер – вы и ваш собеседник под одними и теми 

же понятиями подразумеваете совершенно разные вещи; 
- логический барьер – это неумение выражать свои мысли. В речи 

такого человека путаются причинно-следственные связи, происходит 
подмена понятий; 

- фонетический барьер – плохая техника речи, когда непонятно, 
что говорит собеседник, и это мешает воспринимать информацию 
и др. 

2. Барьеры взаимодействия – барьеры, возникающие из-за недо-
вольства поведением партнера по общению:  

- мотивационный барьер возникает тогда, когда у партнеров по 
общению разные мотивы вступления в контакт; 

- барьер некомпетентности – вас может злить некомпетентность 
партнера, когда он начинает говорить очевидные для вас глупости. Это 
вызывает чувство злости и потерянного времени;  

- этический барьер возникает в ситуации несовместимости нрав-
ственных позиций партнеров по общению.  

3. Барьеры понимания и восприятия – это барьеры, связанные с 
восприятием и познанием друг друга, а также с установлением взаи-
мопонимания на этой основе. Среди них: 

- эстетический барьер возникает тогда, когда нам не нравится, как 
выглядит собеседник;  

- социальный барьер – причиной затруднений в общении может 
быть разный социальный статус партнеров;  

- барьер отрицательных эмоций – тяжело общаться с расстроен-
ным или разозленным человеком. Многие из нас склонны принимать 
эти эмоции на свой счет (хотя бы отчасти); 
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- барьер «двойника» – мы невольно думаем о нашем собеседнике 
как о самом себе: приписываем ему наши мнения и взгляды и ждем от 
него тех же поступков, которые сами бы совершили.  

 
Задания и упражнения 

 
Вопросы для размышления: 
1. Назовите основные структурные компоненты конфликта. 
2. Опишите этапы конфликта с момента его возникновения и до 

разрешения. 
3. Перечислите конструктивные и деструктивные последствия кон-

фликтного взаимодействия. 
4. Чем сопровождаются межгрупповые конфликты? 
5. Каковы причины конфликтов в системе «руководитель-

подчиненный»? 
6. Какие существуют прямые и косвенные методы разрешения 

конфликта? 
7. Какие методы наиболее эффективны для разрешения конфликтов 

в организации? 
8. Конфликтной называют личность, которая является инициатором 

конфликтов, причем негативных (деструктивных). А кто такой «бес-
конфликтный» человек? 

9. Поскольку конфликты неизбежны во взаимодействии людей, по-
ясните, в чем выражаются позитивные функции конфликта и его де-
структивные проявления. 

10. Поясните сущность формулы конфликта: конфликт = кон-
фликтная ситуация (КС) + конфликтное поведение (КП). 

11. Поясните, почему вопрос о возникновении конфликтов является 
одним из самых сложных в социально-психологической проблематике 
их изучения. 

12. Конфликт по существу своему – дисфункция общества, анома-
лия общественной жизни или норма отношений, неизбежное явление? 
Любой ответ поясните. 

13. Поясните, всегда ли конформизм характеризуется несогласо-
ванностью реального поведения личности и ее внутренней позиции. 

14. Находится ли девушка, выбирающая себе мужа из двух претен-
дентов, в состоянии внутриличностного или межличностного кон-
фликта? Любой ответ поясните. 
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Задание 1. Творческая работа «Анализ конфликтной ситуации» 
Вспомните конфликтную ситуацию на улице, в общественном 

транспорте, в учреждениях сферы обслуживания и т. п., свидетелем 
которой вы были, и проанализируйте ее, ответив на следующие вопро-
сы: 

1. По какой формуле шло развитие конфликта? 
2. Кто был инициатором конфликта и какой конфликтоген он при-

менил первым? 
3. Как ответил на конфликтоген второй участник конфликта? 
4. Можно ли было избежать этого конфликта и каким образом? 
 
Задание 2. Верно или неверно:  
1. Одно из основных умений бесконфликтного общения – умение 

конструктивно критиковать других людей. 
2. Конфликт может играть положительную роль в динамике разви-

тия группы. 
3. Наличие постконфликта говорит о неполном решении проблемы.  
4. Любой конфликт сказывается на динамике группы, но не на 

нервно-психическом состоянии сотрудника. 
5. Чаще всего конфликт провоцирует не смысл слов, а то, каким то-

ном они произносятся. 
6. Нарушение интимной дистанции в общении малознакомых лю-

дей чаще всего приводит к конфликту. 
 
Задание 3. Дайте аргументированное решение и предложите 

выход из ситуации: 
1. Руководитель принял на работу неподготовленного работника, 

не согласовав это с заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре 
выясняется неспособность принятого работника выполнять свою ра-
боту. Заместитель представляет руководителю докладную записку об 
этом.  

2. Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель 
дает обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь приня-
тый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую рабо-
тоспособность и добросовестность. Руководство постоянно увеличива-
ет нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя 
некоторое время работник начинает проявлять признаки недоволь-
ства... Назревает конфликт.  
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3. Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце 
отправляет его на курсы повышения квалификации. Подчиненный от-
казывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему осталось полтора года. 

4. В вагоне метро за несколько секунд до прибытия на очередную 
станцию гаснет свет. Мужчина поднимается, берет стоящий рядом че-
модан и направляется к выходу. Сидевшая, рядом женщина, кричит, 
что у нее украли чемодан, и мужчина видит, что он действительно взял 
не свой, а чужой чемодан. Он пытается пробраться назад, чтобы поме-
няться, но окружающие принимают это за попытку к бегству, хватают 
и начинают бить. 

5. Частное такси подвезло пассажира к нужному месту. Водитель 
называет цену, с которой пассажир не согласен. Счетчика нет, о цене 
заранее не договаривались. 

6. Андрей регулярно опаздывает на первую пару. Вот и сегодня, в 
очередной раз (неизвестно какой по счету), он вошел в аудиторию че-
рез 15 минут после звонка, когда учебное занятие было в самом разгаре. 

 
Практическая часть 

 
Тест «Самооценка конфликтности» 

 
Выберите в каждом вопросе один из трех вариантов ответа. Если на 

какой-либо вопрос вы не сможете найти ответа, то при подсчете 
набранных баллов присвойте этому вопросу два очка. 

1. Представьте, что в общественном транспорте начинается 
спор. Что вы предпримете? 

а) избегаю вмешиваться в ссору; 
б) я 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 ошиб-

ки? 
а) всегда критикую за ошибки; 
б) да, но в зависимости от моего личного отношения к нему; 
в) нет. 
3. Ваш непосредственный начальник излагает свой план работы, 

который вам кажется нерациональным. Предложите ли вы свой план, 
который кажется вам лучше? 

а) если другие меня поддержат, то да; 
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б) разумеется, я предложу свой план; 
в) боюсь, что за это меня могут лишить премиальных. 
4. Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями? 
а) только с теми, кто не обижается и когда споры не портят наши 

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. Ваша реак-

ция: 
а) думаю, что и я не хуже его, тоже пытаюсь обойти очередь; 
б) возмущаюсь, но про себя; 
в) открыто высказываю свое негодование. 
6. Представьте, что рассматривается проект, в котором есть 

смелые идеи, но есть и ошибки. Вы знаете, что от вашего мнения бу-
дет зависеть судьба этой работы. Как вы поступите? 

а) выскажусь и о положительных, и об отрицательных сторонах 
этого проекта; 

б) выделю положительные стороны проекта и предложу предо-
ставить автору возможность продолжить его разработку; 

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

7. Представьте, что теща (свекровь) говорит вам о необходимо-
сти экономии и бережливости, о вашей расточительности, а сама то 
и дело покупает дорогие старинные вещи. Она хочет знать ваше мне-
ние 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 вы встретили подростков, которые курят. Как вы реа-

гируете? 
а) делаю им замечание; 
б) думаю: зачем мне портить себе настроение из-за чужих, плохо 

воспитанных юнцов; 
в) если бы это было не в общественном месте, то я бы их отчитал. 
9. В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас: 
а) в таком случае я не дам ему чаевых, хотя и собирался это сде-

лать; 
б) попрошу, чтобы он еще раз, при мне, составил счет; 
в) выскажу ему все, что о нем думаю. 
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10. Вы в доме отдыха. Администратор занимается посторонними 
делами, сам развлекается, вместо того чтобы выполнять свои обя-
занности: следить за уборкой в комнатах, разнообразием меню... 
Возмущает ли вас это? 

а) я нахожу способ пожаловаться на него, пусть его накажут или 
даже уволят с работы; 

б) да, но если я даже и выскажу ему какие-то претензии, то это вряд 
ли что-то изменит; 

в) придираюсь к обслуживающему персоналу – повару, уборщице 
или срываю свой гнев на жене. 

11. Вы спорите с вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что 
он прав. Признаете ли вы свою ошибку? 

а) нет; 
б) разумеется, признаю; 
в) постараюсь примирить наши точки зрения. 
 
Оценка результатов. 
Каждый ваш ответ оценивается от 1 до 4 очков. Оценку ответов вы 

найдете в предлагаемой таблице. 
 
Ответ Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
а 4 0 2 4 2 4 0 4 0 0 0 
б 2 2 0 2 4 4 2 4 2 4 4 
в 0 4 4 0 2 0 0 2 0 2 2 

 
От 30 до 44 очков. Вы тактичны. Не любите конфликтов. Умеете 

их сгладить, легко избежать критических ситуаций. Когда же вам при-
ходится вступать в спор, вы учитываете, как это может отразиться на 
вашем служебном положении или приятельских отношениях. Вы 
стремитесь быть приятным для окружающих, но когда им требуется 
помощь, вы не всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли вы, что тем 
самым теряете уважение к себе в глазах других? 

От 15 до 29 очков. О вас говорят, что вы конфликтная личность. 
Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это по-
влияет на ваши служебные или личностные отношения. И за это вас 
уважают. 

До 14 очков. Вы мелочны, ищете поводы для споров, большая 
часть которых излишня. Любите критиковать, но только когда это вы-
годно вам. Вы навязываете свое мнение, даже если вы не правы. Вы не 
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обидитесь, если вас будут считать любителем поскандалить. Подумай-
те, не скрывается ли за вашим поведением комплекс неполноценно-
сти? 

 
Опросник Р. Кэттела 

 
Данный тест является модифицированным упрощенным вариантом 

16-факторного опросника, разработанного американским психологом 
Раймондом Бернаром Кэттелом и предназначенного для выявления 
обобщенных исходных черт личности-факторов, входящих в ее струк-
туру и являющихся причинами выступающих на поверхность реакций 
человека. 

Инструкция. Вам предлагается выбрать один из вариантов ответа 
на каждый вопрос («а», «б», «в»). Читая вопросы, долго над ними не 
задумывайтесь, старайтесь представить всю ситуацию в целом и оце-
нить, насколько она для вас типична. Помните, что нет «неправиль-
ных» или «правильных» ответов – каждый человек имеет право на 
собственное мнение. 

1. Я вполне мог бы жить один, вдали от людей: 
а) да;  
б) иногда; 
в) нет. 
2. Иногда я неважно себя чувствую без особой причины:  
а) да; 
б) не знаю; 
в) нет. 
3. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми по-

дробностями: 
а) да; 
б) иногда; 
в) редко. 
4. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь вместе 

с ними и совсем не обижаюсь: 
а) верно;  
б) не знаю; 
в) неверно. 
5. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание: 
а) раздражает меня; 
б) нечто среднее; 
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в) не беспокоит меня совершенно. 
6. Мне нравится друг: 
а) интересы которого имеют деловой и практический характер; 
б) не знаю; 
в) который отличается глубоко продуманными взглядами на жизнь. 
7. На предприятии мне было интереснее: 
а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном 

производстве; 
б) трудно сказать; 
в) беседовать с людьми, заниматься общественной работой. 
8. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо: 
а) да; 
б) трудно сказать; 
в) нет. 
9. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:  
а) моим хорошим друзьям; 
б) не знаю; 
в) в своем дневнике. 
10. Я могу спокойно слушать, как другие люди высказывают идеи, 

противоположные тем, в которые я твердо верю: 
а) верно; 
б) затрудняюсь ответить; 
в) неверно. 
11. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается 

меньше неожиданностей, чем с другими людьми: 
а) да;  
б) трудно сказать;  
в) нет. 
12. Я думаю, что говорю неправду реже, чем большинство людей:  
а) верно; 
б) затрудняюсь ответить;  
в) неверно. 
13. Я предпочел бы скорее работать: 
а) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и быть 

среди них; 
б) затрудняюсь ответить; 
в) архитектором. 
14. То, что я делаю, у меня не получается: 
а) редко;  
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б) нечто среднее;  
в) часто. 
15. Даже если мне говорят, что мои идеи неосуществимы, это ме-

ня не останавливает: 
а) верно;  
б) не знаю;  
в) неверно. 
16. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это де-

лает большинство людей: 
а) верно;  
б) не знаю; 
в) неверно. 
17. Усилия, затраченные на составление планов: 
а) никогда не лишние; 
б) трудно сказать; 
в) не стоят этого. 
18. Мне больше нравится работать с людьми изысканными, утон-

ченными, чем с людьми откровенными и прямолинейными: 
а) да; 
б) не знаю; 
в) нет. 
19. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назна-

чить встречу с ним на время, удобное для него, даже если это немно-
го неудобно для меня: 

а) да; 
б) иногда;  
в) нет. 
20. Когда ложусь спать, я: 
а) засыпаю быстро; 
б) нечто среднее; 
в) засыпаю с трудом. 
21. Работая в магазине, я хотел бы: 
а) оформлять витрины; 
б) не знаю; 
в) быть кассиром. 
22. Я предпочитаю: 
а) вопросы, касающиеся меня, решать сам; 
б) затрудняюсь ответить; 
в) советуюсь со своими друзьями. 
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23. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной:  
а) верно;  
б) иногда;  
в) неверно. 
24. Если люди обо мне плохо думают, то я не стараюсь их переубе-

дить, а продолжаю поступать по-своему: 
а) да; 
б) трудно сказать;  
в) нет. 
25. Бывает, что я все утро не хочу ни с кем разговаривать: 
а) часто;  
б) иногда;  
в) никогда. 
26. Мне бывает скучно: 
а) часто;  
б) иногда;  
в) никогда. 
27. Я думаю, что даже самые драматические события через год 

уже не оставят в моей душе никаких следов: 
а) да; 
б) трудно сказать;  
в) неверно. 
28. Я думаю, что интереснее быть: 
а) ботаником и работать с растениями; 
б) не знаю; 
в) страховым агентом. 
29. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует 

от меня много усилий, я стараюсь: 
а) заняться другим вопросом; 
б) затрудняюсь ответить; 
в) еще раз попытаюсь решить этот вопрос. 
30. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны:  
а) да;  
б) иногда;  
в) нет. 
Данный тест не может полностью дать представление о вашем ха-

рактере и не претендует на абсолютную достоверность. Однако он 
позволяет узнать некоторые черты: общительность, эмоциональную 
устойчивость, добросовестность, дисциплинированность. 
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Обработка данных. 
Ответ «б» всегда оценивается в 1 балл. 
С 1-го по 7-й и с 23-го по 30-й вопросы: 
«а» – приносит 0 баллов; 
«в» – 2 балла. 
С 8-го по 22-й вопросы: 
«а» – 2 балла; 
«в» – 0 баллов. 
 
Ключ к тесту и оценка результатов. 
1. Сумма баллов, полученных при ответах на вопросы 1, 7, 9, 13, 19, 

25 говорит о вашей общительности или замкнутости. Если сумма бал-
лов не превысит 8, то вы, скорее всего, не очень нуждаетесь в обще-
стве других и по натуре, как говорят, не контактны. Вполне возможно, 
что вы скептически относитесь к знакомым и довольно строго судите 
других. А это, как известно, ограничивает круг близких друзей, с кото-
рыми легко быть откровенным. 

Если же сумма баллов выше 8, то вы общительны и добродушны, 
открыты и сердечны. Вам свойственны естественность и непринуж-
денность в поведении, внимательность и мягкосердечность по отно-
шению к людям. Вы не очень боитесь критики. Выбирая специаль-
ность, на это следует обратить внимание, вам можно рекомендовать 
профессию типа «человек – человек», требующую постоянного обще-
ния с людьми, коллективных действий. 

2. Сумма баллов, полученная при ответах на вопросы 2, 5, 8, 14, 20, 
26, говорит о вашей эмоциональной устойчивости или неустойчи-
вости. 

Если сумма меньше 7, вы, скорее всего, подвержены чувствам и 
склонны к быстрой смене настроения. Высокие оценки свойственны 
людям выдержанным, спокойным, чей взгляд на вещи более реалис-
тичен. 

3. Если сумма, полученная при ответах на вопросы 3, 6, 15, 18, 21, 
27 меньше 7, вы человек практичный и добросовестный, легко сле-
дуете общепринятым нормам, правилам поведения. Хотя, быть может, 
вам свойственна некоторая ограниченность, «заземленность», излиш-
няя внимательность к мелочам. При высоких оценках – у вас богатое 
воображение и, как следствие, высокий творческий потенциал. Ста-
райтесь все же не «витать в облаках». Это часто приводит к житейским 
неудачам. 
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4. Если сумма баллов при ответах на вопросы 4, 10, 16, 22, 24 и 28 
превышает 5 вам, вероятно, свойственны расчетливость и осмотри-
тельность. Вы достаточно проницательны, умеете разумно и «без сан-
тиментов» оценивать события и окружающих людей. При низких 
оценках, вполне возможно, вам свойственны прямолинейность, есте-
ственность и непосредственность в поведении. 

5. При сумме ответов на вопросы 11, 12, 17, 23, 29 и 30 меньше 6, у 
вас, похоже, не всегда хорошо обстоят дела с самоконтролем и с дис-
циплиной. Обычно таким людям, как говорят психологи, присуща 
внутренняя конфликтность. При оценке выше 6 баллов вы, наверное, 
целеустремленный человек, хорошо контролируете свои эмоции и по-
ведение, для вас не представляет особого труда придерживаться обще-
принятых правил. 

 
Методика оценки способов реагирования в конфликте 

(К. Н. Томас) 
 

Методика определяет типические способы реагирования человека 
на конфликтные ситуации, выявляет тенденции его взаимоотношений 
в сложных условиях.  

Эта методика позволяет выяснить, насколько человек склонен к со-
перничеству и сотрудничеству в коллективе сотрудников, в студенче-
ской группе, стремится ли он к компромиссам, избегает конфликтов 
или, наоборот, старается обострить их. С помощью данной методики 
можно также оценить степень адаптации каждого члена того или ино-
го коллектива к совместной деятельности. 

По каждому пункту надо выбрать только один, предпочтительный 
для вас вариант ответа. 

1. а) иногда я предоставляю возможность другим взять на себя от-
ветственность за решение спорного вопроса; 

б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 
внимание на то, в чем мы оба согласны; 

2. а) я стараюсь найти компромиссное решение; 
б) я пытаюсь уладить конфликт с учетом всех интересов другого 

человека и моих собственных. 
3. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 
б) иногда я жертвую своими собственными интересами ради инте-

ресов другого человека. 
4. а) я стараюсь найти компромиссное решение; 

95 



б) я стараюсь не задевать чувства другого человека. 
5. а) улаживая конфликтную ситуацию, я все время пытаюсь найти 

поддержку у других; 
б) я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженно-

сти. 
6. а) я пытаюсь избежать неприятностей лично для себя; 
б) я стараюсь добиться своего. 
7. а) я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы 

со временем решить его окончательно; 
б) я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться более 

важных целей. 
8. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 
б) я первым делом стараюсь определить суть спора. 
9. а) думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то воз-

никших разногласий; 
б) я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. а) я твердо стремлюсь добиться своего; 
б) я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. а) первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоит 

суть спора; 
б) я стараюсь успокоить других и главным образом сохранить наши 

отношения. 
12. а) зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вы-

звать споры; 
б) я даю окружающим возможность в чем-то остаться при своем, 

если они также идут навстречу. 
13. а) я предлагаю промежуточную позицию; 
б) я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 
14.а) я сообщаю другим свою точку зрения и спрашиваю об их 

взглядах; 
б) я пытаюсь доказать другим логику и преимущества моих взгля-

дов. 
15. а) я стараюсь успокоить других и сохранить наши отношения; 
б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряже-

ния. 
16. а) я стараюсь не задеть чувств окружающих; 
б) я обычно пытаюсь убедить окружающих в преимуществах моей 

позиции. 
17. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 
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б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряжен-
ности. 

18. а) если это сделает окружающих счастливыми, я дам им воз-
можность настоять на своем; 

б) я дам партнеру возможность остаться при своем мнении, если он 
идет мне навстречу. 

19. а) первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоит 
суть спора; 

б) я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы со временем 
решить их окончательно. 

20. а) я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия; 
б) я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас 

обоих. 
21. а) ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к партнеру; 
б) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
22. а) я пытаюсь найти позицию, которая устраивает и меня, и 

партнера; 
б) я отстаиваю свою позицию. 
23. а) как правило, я стараюсь, чтобы все остались довольны; 
б) иногда предоставляю другим право взять на себя ответствен-

ность за решение спорного вопроса.  
24. а) если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь 

идти ему навстречу; 
б) я стараюсь уговорить другого на компромисс. 
25. а) я пытаюсь убедить другого в своей правоте; 
б) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам 

другого. 
26. а) я обычно предлагаю среднюю позицию; 
б) я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из 

нас. 
27. а) зачастую стремлюсь избежать споров; 
б) если я знаю, что это доставит большую радость другому челове-

ку или в данной ситуации ему необходимо выглядеть лидером, я дам 
ему возможность настоять на своем. 

28. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 
б) улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у 

другого. 
29. а) я предлагаю среднюю позицию; 
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б) думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих раз-
ногласий. 

30. а) я стараюсь не задеть чувств другого; 
б) я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно 

могли добиться успеха. 
 
Обработка результатов. По каждому из пяти разделов опросника 

подсчитайте количество ваших ответов, совпадающих с ключом. 
 

Ключ опросника: 
Избегание: 1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 27а, 29б. 
Конкуренция: 3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а. 
Приспособление: 1б, 3б, 4б, 6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 25б, 27б, 

30а. 
Компромисс: 2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а. 
Сотрудничество: 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 

30б. 
Полученные количественные оценки по каждому разделу сравни-

ваются между собой для выявления наиболее предпочитаемых форм 
поведения в конфликтной ситуации. 

Тип I. Избегание – это реакция на конфликт, при которой человек 
игнорирует (фактически отрицает) само наличие конфликта, считает, 
что разногласий нет и поэтому воздерживается от споров, дискуссий, 
возражений другой стороне, не уступая и не настаивая на своем. Дру-
гими словами, человек стремится дистанцироваться от ситуации. При-
чины избегания: проблемы на самом деле может не быть; проблема 
есть, но она настолько незначительна, что не стоит обращать на нее 
внимание; у меня много других проблем, более важных, чем эта; я не 
смогу решить эту проблему; все это бесполезно и ни к чему не приве-
дет; возможность проигрыша; я не люблю конфликтных ситуаций; это 
очень неприятная для меня ситуация; со временем все образуется; бо-
юсь, что меня будут прямо связывать с этой проблемой или с участни-
ками конфликта. 

Тип II. Конкуренция – стиль поведения, характеризующийся вы-
сокой степенью настойчивости в удовлетворении собственных интере-
сов, отсутствием уступчивости в удовлетворении интересов других 
партнеров. При этом для стороны, демонстрирующей данное поведе-
ние, наибольший интерес представляет результат и совершенно не 
важно, какими останутся у нее отношения с другими участниками 

98 



конфликта. Конкуренция не обязательно ведет к насилию, а в некото-
рых случаях стимулирует талант. 

Тип III. Приспособление – стиль поведения в конфликте, при ко-
тором сторона частично или полностью отказывается от удовлетворе-
ния своих интересов, т. е. идет «капитуляция» другой стороне. При-
спосабливающаяся сторона готова уступить, пренебрегая собственны-
ми интересами, соглашается на требования и претензии противостоя-
щей стороны. Причины приспособления: у меня есть более важные ин-
тересы; мне дорого общение с этим человеком, поэтому не хочу его 
обижать; не хочу углубления конфликта; стремление сделать «жест 
доброй воли»; стремление избавиться от конфликта; ни одному из ос-
новных принципов (ценностей) не угрожает опасность; правота на 
стороне противника; приспособление сейчас поможет мне в будущем. 

Тип IV. Компромисс – обе стороны до некоторой степени идут на 
взаимные уступки, другими словами, из общего груза каждая сторона 
берет на себя часть меньше той, которую она определила для себя пер-
воначально. Если же это касается одной стороны, то это не компро-
мисс, а уступка. Однако это неустойчивое состояние, развитие которо-
го может вызвать необходимость дальнейших компромиссов. Резуль-
тат компромисса − различная степень удовлетворенности и неудовле-
творенности всех сторон. В конфликте принципов компромисс, как 
правило, невозможен. 

Тип V. Сотрудничество – участники противоречия открыто опре-
деляют позиции и ищут выход в совместной работе по достижению 
целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех участников. 

Наибольшее количество баллов указывает на приверженность к той 
или иной стратегии. Если одинаковое количество баллов набрано по 
обоим вариантам, то используются две стратеги. 

 
Тесты для контроля знаний 

 
1. Конфликт – это:  
а) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного 

взаимодействия предмета конфликта; 
б) противоборство на основе столкновения противоположно 

направленных мотивов или суждений; 
в) стечение обстоятельств. 
2. Слова, действия, бездействия, могущие привести к конфликту 

или что-то другое, способствующее конфликту: 
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а) конфликтная ситуация; 
б) инцидент;  
в) конфликтоген.  
3. Причина конфликта – это:  
а) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют кон-

фликту и при определенных условиях деятельности субъектов соци-
ального взаимодействия вызывают его; 

б) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоя-
нии конфликта или же явно, или неявно поддерживающие конфлик-
тующих; 

в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта. 
4. Для достижения взаимопонимания в решении конфликта важно 

… 
а) выдвигать гипотезы о точке зрения партнера и полностью ее 

принимать; 
б) анализировать точку зрения партнера и соотносить ее со своей; 
в) выбрать свою точку зрения и твердо ее придерживаться, 

несмотря на обстоятельства. 
5. Какое из сочетаний приводимых понятий имеет отношение к 

стратегиям поведения в конфликте: 
а) компромисс, критика, борьба; 
б) уступка, уход, сотрудничество; 
в) борьба, уход, убеждение. 
6. Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной 

модели поведения в конфликтном взаимодействии: 
а) стремится уладить конфликт, проявляет выдержку и самооблада-

ние, уходит от острых вопросов; 
б) доброжелательно относится к сопернику; стремится уладить 

конфликт; ведет себя открыто и искренне; 
в) стремится к победе в конфликте, отличается выдержкой и само-

обладанием, непоследователен в оценках и суждениях. 
7. Стремление добиться удовлетворения собственных интересов 

за счет и в ущерб другого человека: 
а) компромисс; 
б) приспособление; 
в) соперничество (конкуренция). 
8. Взаимное согласие и взаимные уступки называются: 
а) приспособление; 
б) компромисс; 
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в) соперничество (конкуренция). 
9. Основными признаками конфликта являются:  
а) обострение противоречий и отсутствие согласия;  
б) острые эмоциональные переживания;  
в) правильные варианты а и б. 
10. Наращивание напряженности, рост предубежденности в от-

ношении другой стороны в конфликте:  
а) экспрессия;  
б) эскалация;  
в) эмпатия. 
11. Объективность межгруппового конфликта означает: 
а) люди могут оценивать конфликт объективно;  
б) в любом конфликте есть объект конфликта; 
в) любой конфликт имеет собственную логику возникновения и 

развития. 
12. Конфликт, делающий совместную деятельность невозможной: 
а) реалистический;  
б) деструктивный;  
в) конструктивный.  
13. Личностно-ролевой конфликт подразумевает противоречие:  
а) между психологическими особенностями руководителя и подчи-

ненного;  
б) между требованиями двух различных социальных ролей;  
в) между психологическими особенностями личности и требова-

ниями социальной роли. 
14. Стратегия поведения в конфликте, когда один из участников 

заставляет принять его точку зрения, используя власть: 
а) сотрудничество;  
б) компромисс;  
в) принуждение.  
15. Какое выражение является правильным: 
а) конфликт – это динамическое явление; 
б) конфликт – явление статическое. 
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Т е м а  7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
План семинарского занятия 

 
1. Психологические особенности проведения деловой беседы. Пра-

вила ведения деловой беседы. 
2. Особенности проведения деловых совещаний. 
3. Правила публичного выступления. 

 
Словарь терминов 

 
Деловое общение представляет собой особую форму взаимодей-

ствия людей в процессе определенного вида трудовой деятельности. 
Деловая беседа представляет собой форму устного обмена инфор-

мацией между несколькими людьми в узком кругу. 
Деловое совещание – это способность коллективного разума к вы-

работке оптимальных решений по актуальным и наиболее сложным 
вопросам, возникающим в организации. 

Деловые переговоры – это деловое общение с целью устранения 
противоречий между собеседниками и выработки общего решения. 

Имидж – (англ. image – образ) – сложившийся в массовом сознании 
(эмоционально окрашенный) образ кого-либо или чего-либо.  

Публичное выступление – это непосредственное речевое воздей-
ствие выступающего на аудиторию. 

Статус (лат. status – положение, состояние) – положение субъекта в 
системе межличностных отношений, определяющее его права, обязан-
ности и привилегии, степень авторитета в глазах остальных участни-
ков группы. 
 

Задания и упражнения 
 

Вопросы для размышления. 
1. Из общих правил ведения деловой и светской беседы выделите 

те, которые должны неукоснительно соблюдаться в деловой (служеб-
ной) обстановке. Какие формы группового обсуждения деловых во-
просов являются наиболее распространенными?  

2. Перечислите этические требования, регулирующие взаимоотно-
шения между участниками групповых форм делового общения по вер-
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тикали и по горизонтали (между начальниками и подчиненными, меж-
ду участниками совещаний и собраний).  

3. Успех руководителя должен измеряться не только итогом дея-
тельности, но и способами, которыми успех был достигнут. Как связа-
ны способы достижения успеха и итоги деятельности? Поясните. 

4. Какие умения необходимы для осуществления эффективного 
общения в организации? 

5. На эффективность общения в коллективе влияет знание репре-
зентативной системы? 

6. Умение слушать является одним из главных показателей культу-
ры человека? Почему? 

7. Перечислите правила, которые помогают убедить собеседника. 
Раскройте их сущность. 

8. Положение служащих в организации влияет на их поведение?  
9. Что такое «подарок», «дарение». Для чего делаются подарки в 

сфере делового взаимодействия. Как можно отличить подарок от взят-
ки? 

10. Конечно, все подарки хороши. Но вот вам на день рождения по-
дарили: галстук; кактус в горшке; часы; живого попугая. Всем ли по-
даркам вы рады. А если не всем, то почему? 

 
Задание 1. 
А. Приведите примеры из личного опыта правильного и непра-

вильного использования Ты- и Вы-общения в деловой коммуникации. 
Б. Переделайте следующие высказывания так, чтобы в них присут-

ствовало слово «я»: 
- Ты меня ужасно сердишь, когда не слушаешь меня.  
- Все согласны с тем, что добровольные увольнения являются ре-

шением проблемы. 
- В этом доме не курят за обедом. 
В. Ваш партнер по деловому общению неоправданно выбирает Ты-

общение. Как вы будете себя вести? Какими этикетными формулами 
вы можете подчеркнуть дистанцию официального общения? 

Задание 2. Какие формулы речевого этикета вы используете, чтобы 
обратиться: 

а) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 
б) к секретарю директора, чтобы узнать решение по вашему заяв-

лению; 
в) к милиционеру, чтобы узнать, как проехать на выставку. 
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Задание 3. Представьте себя в роли руководителя. Как бы вы по-
ступили в ниже описанных ситуациях? Объясните свое поведение. 
Продумайте возможные варианты. 

А. Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно 
знает работу как «свои пять пальцев», практически он незаменим, ко-
гда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Однако вы знаете, 
что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы 
его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тре-
вожно, некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так 
как он их обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним обсудить 
это, но он даже не понимает, о чем вы говорите, его интересует только 
план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, 
чтобы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что вы пред-
примете? 

Б. Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о 
неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за свое 
здоровье (в цеху не уделялось должного внимания обеспечению без-
опасности труда). Им уже более трех месяцев не выплачивали зара-
ботную плату. Два дня назад с одним из рабочих на производстве про-
изошел несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. 
Они отказались от работы и пригласили на собрание руководство 
предприятия... 

В. Во время служебного совещания ваш подчиненный открыто 
критикует вашу деятельность. 

Задание 4. «Давайте познакомимся». 
Не кривите душой перед самим собой, не бойтесь сказать (или по-

думать) «не знаю», не принимайте результаты теста слишком близко к 
сердцу. Хороший тон – дело наживное. 

1. Должна ли дама вставать со стула, если ее знакомят с мужчиной 
почтенного возраста и положения (а), или она может познакомиться, 
не меняя своего положения (б)? 

2. Вы вдруг забыли, как зовут вашу новую знакомую (знакомого). 
Должны ли вы напрямик попросить его (ее) напомнить вам свое имя 
(а), или его нужно выяснить окольными путями (б)? 

3. Должен ли молодой человек при встрече с девушкой приподни-
мать головной убор, если на нем надет берет (а), или ему достаточно 
вынуть руки из карманов и сигарету изо рта (б)? 
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4. Нужно ли мужчине зимой при встрече со знакомым снимать ва-
режку для рукопожатия, если он протягивает вам руку в перчатке (а), 
или можно поздороваться, не снимая ее (б)? 

5. Может ли девушка на дискотеке сама пригласить молодого сим-
патичного кавалера (а), или ей следует ждать инициативы от своего 
потенциального партнера (б)? 

6. Если девушка идет первый раз к молодому человеку, должна ли 
она брать с собой подругу (а), или она вполне может обойтись без нее 
(б)? 

7. Может ли молодой человек пригласить девушку куда-нибудь 
«посидеть», рассчитывая на финансовую поддержку с ее стороны (а), 
или ему необходимо повременить с приглашением до момента кон-
центрации денежных знаков в собственном кармане (б)? 

8. Должен ли хозяин дома вопреки своему вкусу, но по желанию 
приглашенной ставить в четвертый раз одну и ту же пластинку (а), или 
он может ненавязчиво порекомендовать ей познакомиться с другими 
мелодиями (б)? 

9. Должен ли кавалер провожать девушку до дверей ее дома (а), 
или ему достаточно посадить ее в такси (б)? 

10. Должен ли молодой человек расспрашивать свою новую из-
бранницу про ее прошлое (а), или ему стоит удовлетвориться сведени-
ями, которые она сама ему расскажет (б)? 

 
Оценка результатов. 
Баллы: 1. а – 10, б – 5; 2. а – 5, б – 10; 3. а – 5, 6–10; 4. а – 10, б – 5; 

5. а – 10, б – 5; 6. а – 10, 6–5; 7. а – 5, 6–10; 8. а – 10, б – 5; 9. а – 10, 6–5. 
10. а – 5, б – 10. «Не знаю» во всех случаях приравнивается к нулю. 

Если вы не набрали ни одного балла, то вам необходимо работать 
над собой.  

Правила поведения для женщин и мужчин значительно отличают-
ся. Поэтому и в результатах не может быть никакого равноправия. 

Итак, результаты для женщин. 
1. Если вы набрали от 5 до 50 баллов, то вы смелы, общительны, 

уверены в силе своей женской слабости, настойчивы и современны, 
порой даже слишком. 

2. Если у вас от 50 до 80 баллов, то вы неплохо воспитаны, в меру 
старомодны, чаще полагаетесь на интуицию, чем на разум, с вами лег-
ко общаться и приятно проводить время. 
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3. Если вы набрали от 80 баллов и выше, то вы скромны, време-
нами застенчивы, требовательны к кавалерам (иногда даже во вред се-
бе), но вы знаете, чего вы хотите. Порой излишне вежливы. 

Результаты для мужчин. 
1. Если вы набрали от 5 до 50 баллов, то вы самоуверенны, иногда 

невнимательны, чрезмерно горды и склонны всегда добиваться своей 
цели. 

2. Количество баллов от 50 до 80 свидетельствует о вашей коррект-
ности, общительности, заботливости. 

3. Если же вы набрали от 80 баллов и более, то вы вдумчивы, бои-
тесь допустить ошибку, терпеливы, дорожите друзьями, но не очень 
быстро сходитесь с людьми. 

 
Практическая часть 

 
Методика «Оценка стиля управления» 

 
Стиль управления – типичная манера и способ поведения менедже-

ра; совокупность наиболее характерных и устойчивых приемов, ис-
пользующихся в процессе управленческой деятельности. С помощью 
установленного стиля управления может достигаться удовлетворен-
ность работой и поощряется производительность сотрудников. Стиль 
управления или руководства – важнейший фактор в менеджменте на 
предприятии. Правильно определенный и успешно применяемый 
стиль позволяет наиболее успешно использовать потенциал всех со-
трудников предприятия. Именно поэтому в последние годы многие 
фирмы уделяют этому вопросу столь существенное внимание. 

Специфика данной методики заключается в том, что она позволяет 
определить стили руководства с помощью самооценки. Вторым ее от-
личием является то, что она позволяет выявить не только ведущий 
стиль руководства, но и степень выраженности каждого из трех клас-
сических стилей руководства. 

Инструкция. Для определения характерного для вас стиля управ-
ления вам предлагается отметить те утверждения опросника, которые 
соответствуют вашему поведению и отношению к людям. Если вы ра-
нее никогда не сталкивались с такими ситуациями, постарайтесь пред-
ставить, как вы могли бы повести себя в них. 

1. В работе с людьми я предпочитаю, чтобы они беспрекословно 
выполняли мои распоряжения. 
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2. Меня легко увлечь новыми задачами, но я быстро охладеваю к 
ним. 

3. Люди часто завидуют моему терпению и выдержке. 
4. В трудных ситуациях я всегда думаю о других, а потом о себе. 
5. Мои родители редко заставляли делать меня то, что я не хотел. 
6. Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много иници-

ативы. 
7. Я очень напряженно работаю так как не могу положиться на сво-

их помощников. 
8. Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь от 

намерений делать что-либо. 
9. Я умею объективно оценить своих подчиненных, выделив среди 

них сильных, средних и слабых. 
10. Мне приходится часто советоваться со своими помощниками, 

прежде чем отдать ответственное распоряжение. 
11. Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызывать у людей раз-

дражение. 
12. Уверен, что мои оценки успехов и неудач подчиненных точны и 

справедливы. 
13. Я всегда требую от подчинённых неукоснительного выполне-

ния моих приказаний и распоряжений. 
14. Мне легче работать одному, чем кем-то руководить. 
15. Многие считают меня чутким и ответственным руководителем. 
16. Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать – ни 

плохого, ни хорошего. 
17. Если я встречаю сопротивление, у меня пропадает интерес к ра-

боте с людьми. 
18. Я игнорирую коллективное руководство, чтобы обеспечить эф-

фективность единоначалия. 
19. Чтобы не подорвать свой авторитет, я никогда не признаю сво-

их ошибок. 
20. Мне часто для эффективной работы не хватает времени. 
21. На грубость подчиненного я стараюсь найти ответную реакцию, 

не вызывающую конфликта. 
22. Я делаю все, чтобы подчиненные охотно выполняли мои распо-

ряжения. 
23. С подчиненными у меня очень тесные контакты и приятельские 

отношения. 

107 



24. Я всегда стремлюсь любой ценой быть первым во всех начина-
ниях. 

25. Я пытаюсь вырабатывать универсальный стиль управления, 
подходящий для большинства ситуаций. 

26. Мне легче подстроиться под мнение большинства коллектива, 
чем выступать против него. 

27. Мне кажется, что подчиненных нужно хвалить за каждое, пусть 
даже самое незначительное достижение. 

28. Я не могу критиковать подчиненного в присутствии других лю-
дей. 

29. Мне приходится чаще просить, чем требовать. 
30. Я часто теряю от возбуждения контроль за своими чувствами. 
31. Если бы я имел возможность чаще бывать среди своих подчи-

ненных, то эффективность моего руководства значительно повысилась 
бы. 

32. Я иногда проявляю равнодушие к интересам и увлечениям под-
чиненных. 

33. Я предоставляю более грамотным подчиненным больше само-
стоятельности в решении сложных задач, особо не контролируя их. 

34. Мне нравится анализировать и обсуждать с подчиненными их 
проблемы. 

35. Мои помощники справляются не только со своими, но и с мои-
ми функциональными обязанностями. 

36. Мне легче избежать конфликта с вышестоящим руководством, 
чем с подчиненными, которых всегда можно поставить на место. 

37. Я всегда добиваюсь выполнения своих распоряжений наперекор 
обстоятельствам. 

38. Самое трудное для меня – это вмешиваться в ход работы людей, 
требовать от них дополнительных усилий. 

39. Чтобы лучше понять подчиненных, я стараюсь представить себя 
на их месте. 

40. Я думаю, что управление людьми должно быть гибким – под-
чиненным нельзя демонстрировать ни железной непреклонности, ни 
панибратства. 

41. Меня больше волнуют собственные проблемы, чем интересы 
подчиненных. 

42. Мне приходится часто заниматься текущими делами и испыты-
вать от этого большие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки. 
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43. Родители заставляли меня подчинятся даже тогда, когда я счи-
тал это неразумным. 

44. Работу с людьми я представляю себе как мучительное занятие. 
45. Я стараюсь развивать в коллективе взаимопомощь и сотрудни-

чество. 
46. Я с благодарностью отношусь к предложениям и советам под-

чиненных. 
47. Главное в руководстве – распределить обязанности. 
48. Эффективность управления достигается тогда, когда подчинен-

ные существуют лишь как исполнители воли командира. 
49. Подчиненные – безответственные люди, поэтому их нужно по-

стоянно контролировать. 
50. Лучше всего предоставлять полную самостоятельность коллек-

тивы и ни во что не вмешиваться. 
51. Для более качественного руководства нужно поощрять наибо-

лее способных подчиненных и строго взыскивать с нерадивых. 
52. Я всегда признаю свои ошибки и выбираю более правильное 

решение. 
53. Мне приходится часто объяснять неудачи в управлении объек-

тивными обстоятельствами. 
54. Нарушителя дисциплины я строго наказываю. 
55. В критике недостатков подчиненных я беспощаден. 
56. Иногда мне кажется, что в коллективе я лишний человек. 
57. Прежде чем упрекать подчиненного, я стараюсь его похвалить. 
58. Я хорошо взаимодействую с коллективом и считаюсь с его мне-

нием. 
59. Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к подчиненным. 
60. Если бы мои подчиненные делали так, как я требую, я бы до-

стиг гораздо большего. 
 
Интерпретация. Подсчитав номера утверждений, на которые вы 

ответили утвердительно, и, войдя в таблицу-«ключ», можно опреде-
лить степень выраженности авторитарного, либерального или демо-
кратического стиля управления. 

 
 

Стиль управления 
 

Номера утверждений 
Сумма 

утвердительных 
ответов 

 
Авторитарно-единоличный 

1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 
30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 
54, 55, 60 
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Пассивно-попустительский 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 
29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 
53, 56, 59 

 

 
Единолично-демократический 

3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 
28, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 
52, 57, 58 

 

 
В зависимости от полученных сумм ответов степень выраженности 

будет различной: минимальной (0–7), средней (8–13), высокой (14–20). 
Если оценки минимальны по всем трем показателям, то стиль руко-
водства считается неустойчивым и неопределенным. У опытного ру-
ководителя наблюдается комбинация различных стилей управления.  

 
Характеристика индивидуального стиля управления: 
 

Сумма утвердительных ответов Степень выраженности стиля управления 
Авторитарный 

0–7 

Минимальная: проявляется в слабом желании быть лидером, неустойчи-
вых навыках менеджера, самоуверенности, упрямстве, стремлении дово-
дить начатое дело до конца, критиковать отстающих и неспособных 
подчиненных 

8–13 

Средняя: отражает хорошие лидерские качества, умение руководить 
действиями подчиненных, требовательность и настойчивость, стремле-
ние воздействовать на коллектив силой приказа и принуждением, целе-
устремленность и эгоизм, поверхностное отношение к запросам подчи-
ненных, нежелание слушать предложения заместителей 

14–20 

Высокая: раскрывает ярко выраженные лидерские качества и стремление 
к единоличной власти, непреклонность и решительность в суждениях, 
энергичность и жесткость в требованиях, неумение учитывать инициа-
тиву подчиненных и предоставлять им самостоятельность, чрезмерно 
резкую критику и предвзятость в оценках, честолюбие и низкую сов-
местимость с заместителями, злоупотребление наказаниями, пренебре-
жение общественным мнением 

Либеральный 

0–7 

Минимальная: неустойчивое желание работать с людьми, неумение 
ставить перед подчиненными задачи и решать их совместно, неуверен-
ность и нечеткость в распределении обязанностей, импульсивность в 
критике недостатков подчиненных, слабая требовательность и ответст-
венность 

8–13 

Средняя: стремление переложить свои обязанности на заместителей, 
пассивность в руководстве людьми, нетребовательность и доверчивость, 
страх перед необходимостью самостоятельно принимать решения, чрез-
мерная мягкость к нарушителям дисциплины, склонность к уговорам 
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14– 20 

Высокая: полное безразличие к интересам коллектива, нежелание брать 
на себя ответственность и принимать сложные решения, 
нетребовательность и самоустранение от управления, повышенная 
внушаемость и слабоволие, беспринципность и неумение отстаивать 
свою точку зрения, отсутствие целей деятельности и конкретных планов, 
попустительство, заигрывание, панибратство 

Демократический 

0–7 

Минимальная: слабое стремление быть ближе к подчиненным, 
сотрудничать и выслушивать советы помощников, попытки направлять 
деятельность коллектива через заместителей и актив, некоторая 
неуверенность в своих распорядительных качествах 

8–13 

Средняя: устойчивое стремление жить интересами коллектива, 
проявлять заботу о персонале, оказывать доверие заместителям и 
поощрять их инициативу, использовать убеждение и принуждение, 
прислушиваться к мнениям персонала 

14–20 

Высокая: умение координировать и направлять деятельность 
коллектива, предоставлять самостоятельность наиболее способным 
подчиненным, всемерно развивать инициативу и новые методы работы, 
убеждать и оказывать моральную поддержку, быть справедливым и 
тактичным в споре, изучать индивидуальные качества личности и 
социально-психологические процессы коллектива, развивать гласность и 
критику, предупреждать конфликты и создавать доброжелательную 
атмосферу 

 
Тест «Способны ли вы стать руководителем?» 

 
Говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. 

Однако прежде чем претендовать на высокие руководящие должности, 
неплохо было бы проверить, есть ли для этого подходящие предпо-
сылки. Ну а если вы уже являетесь руководителем, то все равно про-
верьте себя: предлагаемый тест – это дополнительная возможность 
оценить свои возможности. 

Инструкция. Прочитав вопрос, выберите один из вариантов, кото-
рый соответствует вашим привычкам и характеру. Далее, пользуясь 
таблицей-ключом, подсчитайте сумму баллов, набранную вами в ре-
зультате самооценки.  

1. Представьте себе, что с завтрашнего дня вам предстоит руко-
водить большой группой сотрудников, которые несколько старше вас 
по возрасту. В этом случае вы бы опасались: 

а) что можете оказаться менее осведомленным в сути дела, чем 
они; 

б) будут игнорировать и оспаривать принимаемые вами решения; 
в) что не удастся выполнить работу на том уровне, как вам бы хо-

телось. 
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2. Если вас в каком-либо деле постигнет крупная неудача, то вы: 
а) постараетесь утешиться, пренебрегая ею, считая случившееся 

несущественным, и направитесь рассеяться, например, на концерт; 
б) начнете лихорадочно раздумывать, нельзя ли свалить вину на ко-

го-нибудь другого или, в крайнем случае, на объективные обстоятель-
ства; 

в) проанализируете причины неудачи, оценивая, в чем был ваш 
собственный промах или как исправить дело; 

г) испытаете отчаяние, впадете в депрессию, у вас «опустятся ру-
ки». 

3. Какое из ниже перечисленных качеств или черт наиболее подхо-
дит вам: 

а) скромный, общительный, снисходительный, впечатлительный, 
добродушный, медлительный, послушный; 

б) приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый, требова-
тельный, решительный; 

в) работящий, уверенный в себе, сдержанный, старательный, ис-
полнительный, 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) считают работу необходимостью, не более. 
5. Руководитель должен нести ответственность за: 
а) поддержание хорошего настроения в коллективе (тогда и с рабо-

той не будет хлопот); 
б) отличное и своевременное выполнение заданий (будут довольны 

начальники и подчиненные). 
6. Представьте себе, что вы являетесь руководителем какого-

либо коллектива и должны в течение недели представить вышестоя-
щему начальству план определенных работ. Как вы поступите? 

а) составите проект плана, доложите о нём начальству и попросите 
поправить, если что не так; 

б) выслушаете мнение подчиненных, специалистов, после чего со-
ставите план, принимая только те из высказанных предложений, кото-
рые согласуются с вашей точкой зрения; 

в) поручите составить проект плана подчинённым и не станете вно-
сить в него никаких существенных поправок, послав для согласования 
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в вышестоящую инстанцию своего заместителя или другого компе-
тентного работника; 

г) проект плана разработаете совместно со специалистами, после 
чего доложите о плане руководству, обосновывая и отстаивая его по-
ложения. 

7. На ваш взгляд, наилучших результатов достигает тот руково-
дитель, который: 

а) бдительно следит, чтобы все подчинённые точно выполняли свои 
функции и задания; 

б) подключает подчиненных к решению общей задачи, руковод-
ствуясь принципом: «Доверяй, но проверяй»; 

в) заботится о работе, но за суматохой дел не забывает о тех, кто ее 
выполняет. 

8. Работая в каком-либо коллективе, считаете ли вы ответствен-
ность за свою собственную работу равнозначной вашей ответствен-
ности за итоги работы всего коллектива в целом? 

а) да; 
б) нет. 
9. Ваше мнение или поступок встречен критически другими. Как 

вы будете вести себя? 
а) не поддадитесь мгновенной защитной реакции и не поспешите с 

возражениями, а сумеете трезво взвесить все «за» и «против»; 
б) не спасуете, а постараетесь доказать преимущества своего воз-

зрения; 
в) в силу вспыльчивости характера не сумеете скрыть свою досаду 

и, возможно, обидитесь и разгневаетесь; 
г) промолчите, но взгляда своего не измените, поступать будете по-

прежнему. 
10. Что лучше решает воспитательную задачу и приносит 

наибольший успех? 
а) поощрение; 
б) наказание. 
11. Хотели бы вы: 
а) чтобы другие видели в вас хорошего друга; 
б) чтобы никто не усомнился в вашей честности и решимости ока-

зать помощь в нужный момент; 
в) вызвать у окружающих восхищение вашими качествами и до-

стижениями. 
12. Любите ли вы принимать самостоятельные решения? 
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а) да; 
б) нет. 
13. Если вы должны принять важное решение или дать заключение 

по тому или иному ответственному вопросу, то: 
а) стараетесь сделать это безотлагательно и, сделав, не возвращае-

тесь снова и снова к этому делу; 
б) делаете это быстро, но потом долго терзаетесь сомнениями: «а не 

лучше ли было сделать иначе»; 
в) стараетесь не делать никаких шагов как можно дольше. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а 0 2 0 6 3 3 2 6 2 3 3 3 6 
б 2 0 3 2 5 0 6 0 6 0 5 0 3 
в 4 6 2 0 – 1 4 – 4 – – – – 
г – 0 – – – 6 – – – – – – – 

 
Интерпретация результатов. 
Если вы набрали больше 40 очков: значит, у вас много задатков 

стать хорошим руководителем с современным стилем поведения. Вы 
верите в людей, их знания и добрые качества, требовательны к себе и 
своим коллегам. Не станете терпеть в своем коллективе лодырей, не 
будете стараться завоевать дешевый авторитет. Для добросовестных 
подчиненных будете не только начальником, но и хорошим товари-
щем, который в трудных ситуациях сделает все возможное для оказа-
ния помощи словом и делом. 

Если вы набрали от 10 до 40 очков, то вы: могли бы руководить 
определенными объектами и работами, но нередко сталкивались бы с 
трудностями (и тем чаще, чем меньше очков вы набрали). Старались 
бы быть для своих подчиненных опекуном, но иногда могли бы выме-
стить на них свое дурное настроение и гнев; оказывали бы им помощь 
и давали разного рода советы, невзирая на то, есть ли в этом необхо-
димость. 

Если вы набрали менее 10 очков, то: скажем откровенно, что у вас 
мало шансов достичь успеха в качестве руководителя. Разве только ес-
ли у вас хватит силы воли пересмотреть многие взгляды и отказаться 
от укоренившихся привычек. Прежде всего, нужно обрести веру в лю-
дей и самого себя. 
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Тесты для контроля знаний 
 

1. Последовательность этапов в деловом общении:  
а) установление контакта, выявление мотивов общения, взаимодей-

ствие, завершение общения; 
б) взаимодействие, выявление мотивов общения, установление 

контакта, завершение общения; 
в) взаимодействие, установление контакта, завершение общения, 

выявление мотивов общения. 
2. Человек, принимающий единоличное решение, рассматривается 

как неравноправный партнер в общении при стиле деятельности: 
а) демократическом; 
б) авторитарном;  
в) либеральном;  
г) попустительском. 
3. Самостоятельность мышления руководителя – это: 
а) умение выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не 

прибегая к помощи других; 
б) способность быстро разобраться в новой ситуации, обдумать и 

принять правильное решение; 
в) умение быстро менять стратегию мышления при изменении си-

туации или появлении новых фактов. 
4. Главная цель деловых переговоров состоит: 
а) в полной победе над партнером по всем пунктам переговоров; 
б) в уходе от тем, способных спровоцировать конфликтную ситуа-

цию; 
в) в согласование интересов обеих сторон. 
5. Сложившийся в массовом сознании и имеющий характер сте-

реотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо, сильно и опреде-
ленным образом влияющий на эмоции, поведение или отношение лич-
ности, или группы – это: 

а) имидж; 
б) стиль; 
в) мода. 
6. Выберите один ответ. С «влажной ладонью» следует разгова-

ривать:  
а) как со всеми другими людьми; 
б) осторожно, как «по тонкому льду»; 
в) активно, энергично; 
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г) напористо, агрессивно. 
7. Некто, во время деловой встречи, протягивая вам навстречу ру-

ку, говорит, что рад вас видеть. Вы обратили внимание на положение 
его ладоней при этом – они повернуты чуть книзу. Этот жест: 

а) согласуется с его словами и следует верить, что он действитель-
но рад встрече; 

б) противоречит его словам и следует воздержаться от доверия его 
словам. 

8. Какой из факторов в большей степени способствует повыше-
нию самооценки человека? 

а) угроза; 
б) лесть; 
в) критика; 
г) похвала. 
9. Результат соотнесения социально значимых характеристик 

личности со шкалой ценностей, сложившихся в данной общности:  
а) авторитет;  
б) престиж; 
в) имидж. 
10. Концентрированное отражение в решениях руководителя и со-

знании подчиненных убеждающего потенциала личности руководите-
ля:  

а) престиж руководителя; 
б) авторитет руководителя; 
в) имидж руководителя. 
11. В деловом контакте необходимо: 
а) примирить позиции, а не интересы; 
б) примирить интересы, а не позиции; 
в) примирить и интересы, и позиции. 
 

Т е м а 8. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ 

 
План семинарского занятия 

 
1. Проблема общения в семье.  
2. Содержательные «оси» семейного общения: кооперация – кон-

фликт; интимность – формальность; доминирование – подчинение; по-
зитивное принятие.  

116 



3. Речевая коммуникация родителей с детьми. Воспитание детей в 
процессе семейного общения.  

 
Словарь терминов 

 
Авторитет родительский (от лат. auctoritas – власть, сила) – при-

знание влияния родителей на убеждения и поведение детей, которое 
основано на глубоком уважении и любви к родителям, доверии к вы-
сокой значимости их личных качеств и жизненного опыта, слов и по-
ступков. 

Акселерация (от лат. acceleratio – ускорение) – ускорение физиче-
ского развития детей, в частности роста, веса, более раннее половое 
созревание. 

Воспитательный потенциал семьи – условия и факторы жизнеде-
ятельности семьи, определяющие успешное развитие ребёнка. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – про-
грессивное направление духовной культуры, возвеличивает человека 
как величайшую ценность в мире, утверждает право человека на зем-
ное счастье, защиту прав на свободу, всесторонне развитие и проявле-
ние своих способностей. 

Демократизация воспитания – принципы организации воспита-
тельной системы, предусматривающие децентрализацию, автономиза-
ции учебно-воспитательных учреждений, обеспечение сотрудничества 
воспитателей и воспитанников, определение человека как высшей 
природной и социальной ценности, формирование свободной творче-
ской личности. 

Поощрение – метод воспитания, предусматривающий педагогиче-
ское воздействие на личность и выражает положительную оценку вос-
питателем поведения воспитанника с целью закрепления положитель-
ных качеств и стимулирование к активной деятельности. 

Семья – малая социально-психологическая группа, члены которой 
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта 
и взаимной моральной ответственностью. 

Функции семьи направление деятельности семейного коллектива 
или отдельных его членов, выражающие социальную роль и сущность 
семьи. 
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Задания и упражнения 
 

Вопросы для размышления. 
1. В чем заключается различие понятий семья и брак? 
2. Почему дети одних и тех же родителей, воспитанные в одной се-

мье, вырастают такими разными по характеру и способностям? 
3. Всем родителям хочется, чтобы их ребенок был хорошим, чтобы 

он вырос наделенным всевозможными талантами. На практике полу-
чается не так. В чем может быть причина нереализованных благих по-
желаний родителей? Докажите справедливость народной поговорки: 
«Яблоко от яблони недалеко падает». 

4. Существует ли, на ваш взгляд, проблема «отцов и детей»? В чем 
она заключается? 

5. С какими трудностями и нерешенными проблемами сталкивается 
современная семья? 

6. Какие факторы влияют на стабильность семьи? Чем вызываются 
конфликты в семье? 

7. Согласны ли вы с утверждением, что любовью нельзя испортить 
ребенка? 

8. Как показывает статистика, дети, которые с детства привыкли к 
применяемому в их сторону насилию, вырастая, в своих семьях тоже 
начинают внедрять такую «традицию». Выскажите свое согласие или 
несогласие с этим утверждением, опираясь на известный вам опыт се-
мейного воспитания. 
 

Задание 1. Прокомментируйте высказывания: 
1. Жизнь в браке и семье – это не сладость вечерних свиданий. Это 

большое умение на каждом шагу утверждать свое человеческое досто-
инство, доказывая, что счастлив, создавая счастье своему любимому 
человеку. (В. А. Сухомлинский). 

2. Любовь одна, но подделок под нее тысячи. (Франсуа де Ларош-
фуко). 

3. Чтобы жить друг с другом, надо, чтобы было еще единство 
взглядов (Н. К. Крупская). 

4. Ревность – это источник мук для любящего и обид для любимой 
(Р. Гольдони). 

5. Семья всегда будет основой общества (О. Бальзак).  
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6. Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого за-
висит безопасность всего большого человеческого общества 
(Ф. Адлер). 

7. Любого работника – от сторожа до министра – можно заменить 
таким же или еще более способным работником. Хорошего же отца 
заменить таким же хорошим отцом невозможно (В. А. Сухомлинский). 

8. Родители, балующие своих детей, обрекают их на несчастье 
(П. Бауст). 

9. В воспитании все дело в том, кто воспитатель (Д. Писарев). 
10. Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, 

так в детях отражается нравственная чистота матери и отца (В. А. Су-
хомлинский). 

11. Каждая семья представляет явление особое, индивидуальное, и 
воспитательная работа в одной семье вовсе не должна быть точной ко-
пией такой же работы в другой (А. С. Макаренко). 

12. Почти все признают, что воспитание требует терпения… но 
весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожден-
ной способности и навыка, необходимы еще и специальные знания… 
(К. Д. Ушинский). 

13. Любить детей – дело природы, а скрывать свою любовь – дело 
благоразумия (А. Я. Коменский). 

Задание 2. Прочитайте русские пословицы, которые отражают два 
подхода к воспитанию детей в семье: авторитарный и демократиче-
ский. Насколько вы согласны с ними? 
 Пусти детей на волю – сам будешь в неволе. 
 Верная указка не кулак, а ласка. 
 Люби сына, как душу, но колоти как грушу. 
 У каждого времени свои песни. 
 Молодому все просто. 
Задание 3. Обсудите в группе, как необходимо поступить для до-

стижения максимального педагогического результата в следующих си-
туациях: 
 Восьмилетний мальчик вечером приходит из школы и просит 

родителей разрешить ему утром взять в класс кошку. Что делать? 
 Мальчик (3 года) разбрасывает по полу кубики от конструктора 

Lego и наотрез отказывается их собирать. Что делать? 
 Заглянув в портфель своего четырнадцатилетнего сына, вы 

нашли там сигареты. 
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 Ваша 16-летняя дочь увлеклась дискотеками и часто возвращает-
ся домой позже назначенного срока. 
 Мальчик (11 лет) прибегает домой и сразу же садится за компью-

терные игрушки. Он не может заставить себя взяться за уроки. Родите-
лям приходится по нескольку раз делать замечания и почти силком 
усаживать его готовить домашнее задание. Что делать? 
 В детском садике детям во время полдника раздали печенье. Ше-

стилетний мальчик попросил всех детей отдать печенье ему, чтобы он 
смог угостить свою бабушку, которая придет за ним вечером. Дети от-
дали ему свое печенье. Что должна сделать бабушка, когда придет? 
 Ваш ребенок уже достаточно взрослый. Он учится в меру своих 

способностей, но вот беда – он ничем не хочет помогать по дому, и в 
комнату к нему лучше не заходить – всюду беспорядок. На предложе-
ние что-то сделать он отвечает категорическим отказом. 
 Ребенок-подросток во время летних каникул напрочь отказыва-

ется читать книги и целыми днями либо слушает музыку, либо играет 
на компьютере. Какие аргументы вы бы привели, чтобы убедить его в 
пользе и необходимости читать книги? 
 Ваш ребенок дерется с другими детьми, и в школе на него посто-

янно жалуются. 
Задание 4. Согласны вы или нет с ниже приведенными тезисами. 
1. Родители никогда не считают ребенка взрослым. 
2. Семья – кормит ребенка, а воспитывает школа. 
3. Родители – виновники всех неудач своих детей. 
4. Отец – фигура мифическая в семье. 
5. Родители обязаны выполнять любую прихоть ребенка. 
6. Брак должен быть оформлен юридически. 
7. Мать – сложная профессия. 
8. Заводить детей – дорогое удовольствие. 
9. Личность самих родителей – идеальная модель для подражания, 

поэтому следует делиться с ребенком своими успехами и неудачами. 
Задание 5. Какую семью, по-вашему мнению, можно назвать 

счастливой? Разработайте семь правил счастливой семейной жизни. 
Задание 6. Прокомментируйте следующие ситуации. 
1. Как вы ответите на вопрос партнера: «Почему ты меня полюбила 

(полюбил)? 
2. Партнер сообщает, что встретил вашего общего друга, который 

предложил ему участвовать в интересной поездке. А вы когда-то пла-
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нировали совершить такую поездку вдвоем. Что вы предпримете в 
этой ситуации?  

3. За ужином у знакомых ваш партнер ухаживает только за сосед-
кой слева, хотя ваша тарелка также пуста. Как вы отреагируете?  

4. Ваш партнер абсолютно без всякого повода делает вам неболь-
шой подарок. Что приходит вам на ум в этот момент? 

5. В откровенном разговоре ваш партнер проговаривается, что, по 
его мнению, женщины обладают меньшими умственными способно-
стями. Как вы поступите в этой ситуации?  

6. Должны ли в супружеском или другом тесном союзе партнеры 
точно знать, как другая половина проводит день, с кем встречается, 
что делает? 

7. Верно ли, что любви на пользу, когда один из партнеров имеет 
собственное хобби?  

8. Считаете ли вы, что любовь, основанная на общности взглядов, 
прочнее союза, где партнеры имеют общие взгляды и потому взаимно 
дополняют друг друга?  

 
Практическая часть 

 
Тест-опросник родительского отношения 

(А. Я. Варга, В. В. Столин) 
 

Родительское отношение понимается как система разнообразных 
чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практи-
куемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания ха-
рактера и личности ребенка, его поступков. 

Инструкция. Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый 
должен выразить свое согласие или несогласие с ними с помощью 
оценок «да» или «нет».  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 
2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 
3. Я уважаю своего ребенка. 
4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоня-

ется от нормы. 
5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жиз-

ненных проблем, если они его травмируют. 
6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 
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8. Мой ребенок часто неприятен мне. 
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку 

приносит ему большую пользу. 
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 
13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме 

презрения, ничего не стоят. 
15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 
16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 
17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как «губка». 
18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем ста-

рании. 
19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вы-

растет порядочный человек. 
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 
21. Я принимаю участие в своем ребенке. 
22. К моему ребенку «липнет» все дурное. 
23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного 

стыдно, что мой ребенок не такой умный и способный, как мне бы хо-
телось. 

25. Я жалею своего ребенка. 
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажут-

ся мне взрослее и по поведению, и по суждениям. 
27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное вре-

мя. 
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с 

нежностью вспоминаю его маленьким. 
29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне 

не удалось в жизни. 
31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только 

требовать этого от него. 
32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 
33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение 

ребенка. 
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 
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35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-
своему прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 
37. Я всегда считаюсь с ребенком. 
38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 
39. Основная причина капризов моего ребенка – эгоизм, упрямство 

и лень. 
40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ре-

бенком. 
41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное 

детство. 
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хо-

рошее. 
43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 
44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 
45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 
46. Мой ребенок часто раздражает меня. 
47. Воспитание ребенка – сплошная нервотрепка. 
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 
49. Я не доверяю своему ребенку. 
50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 
51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка. 
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
53. Я разделяю интересы своего ребенка. 
54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а 

если и сделает, то обязательно не так. 
55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни. 
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 
58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скры-

ваю этого от него. 
61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его 

родителям. 
 

Обработка и оценка результатов. Подсчитайте сумму баллов по 
каждой шкале. За каждый совпадающий ответ – 1 балл. 
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Шкала 1. Принятие – отвержение ребенка: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 
16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 
55, 56, 60. 

Шкала 2. Кооперация: 6, 9,21, 25, 31, 34, 35, 36. 
Шкала 3.Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
Шкала 4. Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
Шкала 5. «Отношение к неудачам ребенка»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 

54, 61. 
Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости 

указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы – о 
том, что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то 
оценка и интерпретация полученных данных производятся следующим 
образом.  

 
Структура опросника. 
1. «Принятие – отвержение». Шкала отражает эмоциональное от-

ношение к ребенку. Высокие баллы по шкале – от 24 до 33 – говорят о 
том, что у данного испытуемого имеется выраженное положительное 
отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает ребенка 
таким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, 
одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним 
достаточно немало времени и не жалеет об этом. Родитель уважает ин-
дивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится про-
водить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и 
планы. Низкие баллы по этой же шкале – от 0 до 8 – говорят о том, что 
взрослый испытывает по отношению к ребенку в основном только 
отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда 
ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудачником, не верит в 
его будущее, низко оценивает его способности и нередко своим 
отношением третирует ребенка. Он не доверяет ребенку и не уважает 
его. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких 
способностей, небольшого ума, дурных наклонностей.  

2. «Кооперация» – социально желательный образ родительского 
отношения. Высокие баллы по шкале – 7–8 баллов – являются 
признаком того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, 
что интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, 
поощряет его самостоятельность и инициативу, старается быть с ним 
на равных, во всем помогает ребенку, сочувствует ему. Родитель вы-
соко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, 
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испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и са-
мостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. Родитель 
доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных во-
просах. Низкие баллы по данной шкале – 1–2 балла – говорят о том, 
что взрослый по отношению к ребенку ведет себя противоположным 
образом и не может претендовать на роль хорошего педагога.  

3. «Симбиоз» – шкала отражает межличностную дистанцию в об-
щении с ребенком. Высокие баллы по шкале – 6–7 баллов – 
достаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что данный взрослый 
человек не устанавливает психологическую дистанцию между собой и 
ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так – родитель 
ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все 
потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей 
жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему 
кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается, ко-
гда ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, так 
как по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельно-
сти никогда. Низкие баллы по этой же шкале – 1–2 балла – являются 
признаком того, что взрослый, напротив, устанавливает значительную 
психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботится 
о нем.  

4. «Контроль» – отражает форму и направление контроля за пове-
дением ребенка. Высокие баллы по шкале – 6–7 баллов – говорят о 
том, что взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по 
отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и 
задавая ему строгие дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку 
почти во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. 
За проявления своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель при-
стально следит за социальными достижениями ребенка, его индивиду-
альными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. Низкие 
баллы по этой же шкале – 1–2 балла – напротив, свидетельствуют о 
том, что контроль за действиями ребенка со стороны взрослого 
человека практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо 
для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом оценки 
педагогических способностей взрослого человека по этой шкале 
являются средние оценки, от 3 до 5 баллов.  

5. «Отношение к неудачам ребенка» – шкала показывает, как 
взрослые относятся к способностям ребенка, к его достоинствам и 
недостаткам, успехам и неудачам. Высокие баллы по шкале – 7–
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8 баллов – являются признаком того, что взрослый человек считает 
ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к 
несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства 
ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует 
их. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным воз-
растом. Ребенок представляется неприспособленным, неуспешным, 
открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, 
досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель 
старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролиро-
вать его действия. Низкие баллы по этой же шкале – 1–2 балла , 
напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый 
считает случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, 
станет неплохим учителем и воспитателем.  

 
Методика «Стратегии семейного воспитания» 

 
С помощью этого теста оцените свою собственную стратегию 

семейного воспитания.  
Инструкция. Из четырех вариантов ответа выберите самый для вас 

предпочтительный.  
1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер 

человека – наследственностью или воспитанием?  
А. Преимущественно воспитанием.  
Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды.  
В. Главным образом врожденными задатками.  
Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.  
2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают 

своих родителей?  
А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действи-

тельности.  
Б. Абсолютно с этим согласен.  
В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о 

традиционной роли родителей как воспитателей своих детей.  
Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.  
3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее 
удачным?  
А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он 

пошел умыться (Эдгар Хоу).  
Б. Цель воспитания – научить детей обходиться без нас (Эрнст 

Легуве).  
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В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер).  
Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему 

остальному (Томас Фуллер).  
4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в 

вопросах пола?  
А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.  
Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлет-

ворять возникающий у детей интерес к этим вопросам.  
В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести 

разговор и об этом. А в школьном возрасте главное – позаботиться о 
том, чтобы оградить их от проявлений безнравственности.  

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители.  
5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные 

расходы?  
А. Если попросит, можно и дать.  
Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конк-

ретные цели и контролировать расходы.  
В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный 

срок (на неделю, на месяц), чтобы ребенок сам учился планировать 
свои расходы.  

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то 
сумму.  

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел 
одноклассник?  

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.  
Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика.  
В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что 

их обиды недолги.  
Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях.  
7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка?  
А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и 

вообще среди порядочных людей, это не принято.  
Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут 

необходимо, а от общения с невоспитанными сверстниками ребенка 
впредь надо оградить.  

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому 
значения, пока это не выходит за разумные пределы.  

Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, 
который нам не по душе.  
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8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где 
соберется компания сверстников в отсутствие родителей. 
Отпустили бы вы ее?  

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети 
хотят отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором 
старших.  

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных 
ребят.  

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. 
Хотя, конечно, в ее отсутствие буду немного беспокоиться.  

Г. Не вижу причины запрещать.  
9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал?  
А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить.  
Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.  
В. Расстроюсь.  
Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать.  
10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример?  
А. Безусловно.  
Б. Стараюсь.  
В. Надеюсь.  
Г. Не знаю.  

 
Обработка и интерпретация результатов 

 
Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и опреде-

лите их соответствие одному из типов родительского поведения. Чем 
больше преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в 
вашей семье определенный стиль воспитания. Если среди ваших 
ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, 
идет о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют четкие 
принципы, и поведение родителей диктуется сиюминутным 
настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите 
видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя.  

 
Стиль поведения Номера вопросов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 
Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 
Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 
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Авторитетный стиль (в терминологии других авторов – 
«демократический», «сотрудничество»). Вы осознаете свою важную 
роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете 
право на саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необхо-
димо диктовать, какие обсуждать. В разумных пределах готовы перес-
матривать свои позиции. Родители поощряют личную ответственность 
и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными 
возможностями. Подростки включены в обсуждение семейных 
проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают 
мнение и советы родителей. Родители требуют от детей осмысленного 
поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При 
этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и 
последовательном соблюдении дисциплины, что формирует правиль-
ное, ответственное социальное поведение.  

Авторитарный стиль (в терминологии других авторов – «диктат», 
«доминирование»). Вы хорошо представляете, каким должен вырасти 
ваш ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих 
требованиях вы, вероятно, очень категоричны и неуступчивы. 
Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашим контролем. 
Родители с таким стилем воспитания ограничивают самостоятельность 
ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, 
сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами 
и физическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность 
родителей порождает конфликты и враждебность. Наиболее активные, 
сильные подростки сопротивляются и бунтуют, становятся избыточно 
агрессивными и нередко покидают родительский дом, как только 
могут себе это позволить. Робкие, неуверенные подростки приучаются 
во всем слушаться родителей, не совершая попыток решать что-либо 
самостоятельно. Если по отношению к старшим подросткам матери 
склонны реализовывать более «разрешающее» поведение, то 
авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа 
родительской власти. При таком воспитании у детей формируется 
лишь механизм внешнего контроля, основанный на чувстве вины или 
страха перед наказанием, и как только угроза наказания извне 
исчезает, поведение подростка может стать потенциально антиобщест-
венным. Авторитарные отношения исключают душевную близость с 
детьми, поэтому между ними и родителями редко возникает чувство 
привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной насто-
роженности и даже враждебности к окружающим.  

129 



Либеральный стиль (в терминологии других авторов – 
«попустительский», «снисходительный», «гипоопека»). Вы высоко 
цените своего ребенка, считаете простительными его слабости. Легко 
общаетесь с ним, доверяете ему, не склонны к запретам и 
ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли ребенку такая 
свобода? Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с 
теми, кто не потакает им, не способны учитывать интересы других 
людей, устанавливать прочные эмоциональные связи, не готовы к 
ограничениям и ответственности. С другой стороны, воспринимая не-
достаток руководства со стороны родителей как проявление равно-
душия и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и неуве-
ренность. Неспособность семьи контролировать поведение подростка 
может привести к вовлечению его в асоциальные группы, поскольку 
психологические механизмы, необходимые для самостоятельного, 
ответственного поведения в обществе, у него не сформировались.  

Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для 
вас первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои 
проблемы ребенку в основном приходится решать самому. А ведь он 
вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с вашей 
стороны!  

 
Тест «Кто вам подходит?» 

Этот тест, разработанный японскими социологами, вряд ли заинте-
ресует тех, кто ищет себе так называемого партнера с целью провести 
время. Он предназначен скорее для людей, имеющих серьезные наме-
рения, т. е. для тех, кто собирается жениться или выйти замуж. Итак, 
отвечая на пять следующих вопросов, выберите наиболее подходящий 
для вас ответ.  

1. Предположим, вы решили купить машину:  
а) Вы изучите все технико-экономические показатели каждой ма-

шины и купите наиболее приемлемую;  
б) Вы просто купите ту машину, которая вам понравится;  
в) Вы проконсультируетесь у специалиста и купите ту машину, ко-

торую он вам посоветует;  
г) Вы купите ту машину, внешний вид которой вам по душе.  
2. Вы в затруднении, вам предстоит принять важное решение. 

Как вы поступите? 
а) Проанализируете ситуацию, оцените перспективы и поступите 

согласно этим расчетам;  
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б) Поступите, полагаясь на свое чутье;  
в) Поступите в соответствии с вашим настроением;  
г) Подумаете и поступите так, как вам кажется правильней.  
3. У вас свободное время. Чем вы займетесь?  
а) Чем угодно, по настроению;  
б) Любимым занятием, спортом, уберете квартиру;  
в) Почитаете газеты, журналы, книгу, посмотрите телевизор;  
г) Встретитесь с друзьями, назначите свидание.  
4. Какого качества вам особенно не хватает?  
а) Способности угадывать настроения других;  
б) Способности логически оценивать происходящее;  
в) Вдохновения;  
г) Видеть суть и оценивать детально происходящие события.  
5. Предположим, вы ведете дневник. Что вы будете записывать?  
а) Вы будете честно. Описывать свое состояние и настроение; 
б) Вы будете описывать происшедшие события и то, что вы об этом 

думаете;  
в) Вы будете беспристрастно описывать события, избегая своих 

оценок; 
г) Вы будете описывать происходящее, стараясь понять его суть и 

пытаясь предугадать дальнейший ход событий.  
Ключ. Теперь вы можете определить ваш тип. Если чаще других 

кружком была обведена буква (А), то это означает «вдумчивый» тип. 
Вы практичны, ваши действия отличаются логикой, вы склонны к 
научной работе, пытаетесь проникнуть в суть дела. Однако вы не 
улавливаете настроения других и не принимаете его в расчет.  

Больше всего кружков вокруг буквы (Б) – это «эмоциональный» 
тип. Вы нестабильный человек, вы скоры на любовь и на ненависть. 
Происходящее вы оцениваете не столько логически, сколько эмоцио-
нально. Вы склонны к истерике, когда вам не удается добиться того, 
чего вы очень хотите.  

Наибольшее число кружков вокруг буквы (В) означает «чувствен-
ный» тип. Вы впечатлительны, способны самостоятельно принимать 
решения. Наслаждаетесь жизнью, не задумываясь о будущем.  

Наконец, если наиболее частый ответ (Г) – это «интуитивный» тип. 
Ваши поступки, как, впрочем, и оценки происходящих событий интуи-
тивны. Вы легко поддаетесь сиюминутным настроениям. 
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Тесты для контроля знаний  
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Какое из утверждений не относится к причинам неудовлет-

ворительного воспитания детей в семье? 
а) невысокий экономический уровень семьи; 
б) низкая культура общественной жизни; 
в) обострение конфликтов между поколениями; 
г) осуществление социализации личности. 
2. Какой документ содержит положения о праве ребенка на жизнь 

и праве ребенка на родителей? 
а) Конституция Республики Беларусь; 
б) Международная конвенция ООН «О правах ребенка»; 
в) Закон Республики Беларусь «Об образовании»; 
г) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 
3. Функция семьи, обеспечивающая удовлетворение потребностей 

в отцовстве (материнстве) и самореализации в детях: 
а) эмоциональная;  
б) репродуктивная;  
в) функция первичного социального контроля;  
г) нет правильных ответов. 
4. Тактика семейного воспитания, при которой родители подавляют 

инициативу и чувство собственного достоинства детей – это: 
а) опека; б) диктат; в) тактика невмешательства; г) сотрудничество. 
5. Тактика семейного воспитания, при которой родители, чрез-

мерно ограждают детей от забот, усилий и трудностей: 
а) опека;  
б) диктат;  
в) тактика невмешательства;  
г) сотрудничество. 
6. Формирование таких качеств как доброта, честность, откры-

тость, трудолюбие обеспечивает такое направление семейного вос-
питания, как: 

а) трудовое;  
б) умственное;  
в) нравственное;  
г) эстетическое. 
7. Безразличие, эмоциональная холодность – это показатели тако-

го стиля воспитания как … 

132 



а) гиперопека;  
б) гипоопека;  
в) жестокое воспитание;  
г) нет правильного ответа. 
8. Постоянное выражение восхищения ребенком, потакание его 

желаниям – это: 
а) гиперопека;  
б) гипоопека;  
в) воспитание в условиях повышенной моральной ответственности; 
г) нет правильного ответа. 
9. Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей? 
а) семье;  
б) детскому саду;  
в) школе;  
г) детской площадке. 
10. Семья – это:  
а) важнейший институт социализации ребенка, исторически кон-

кретная система взаимоотношений между супругами, родителями и 
детьми; 

б) люди, состоящие в браке;  
в) биосоциальная структура, ограждающая от голода и психической 

депривации детей; 
г) сообщество взрослых, предполагающее защиту и удовлетворение 

элементарных потребностей детей. 
11. Вычеркните один из признаков гармоничной семьи, который ей 

не соответствует:  
а) все члены семьи общаются между собой; 
б) все члены семьи умеют слушать друг друга; 
в) члены семьи умеют распределить и выполнить обязанности дру-

гого члена в случае необходимости; 
г) постоянные ссоры и конфликты между членами семьи; 
д) сочетание любви, дружбы и ответственности в отношениях меж-

ду родителями. 
12. Показатель кризиса семьи в современном обществе – это: 
а) ранний возраст вступления в брак; 
б) эмоциональный характер отношений между супругами; 
в) раздельное проживание молодой семьи от бабушек и дедушек; 
г) увеличение хозяйственно-бытовых проблем; 
д) снижение рождаемости. 
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13. Семейная педагогика – это наука: 
а) о воспитании детей в семье; 
б) взаимоотношениях между детьми и родителями; 
в) взаимодействии между супругами в семье; 
г) межличностных отношениях между поколениями в семье. 
14. Действенность, силу, устойчивость результатов семейного 

воспитания обеспечивают: 
а) глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспи-

тания; 
б) постоянство и длительность воспитательных воздействий мате-

ри, отца, других членов семьи в разнообразных жизненных ситуациях; 
в) наличие объективных возможностей для включения детей в бы-

товую, хозяйственную, воспитательную деятельность семьи; 
г) все ответы верны. 
15. Найдите наиболее точный ответ: Семейное воспитание – это: 
а) воспитание детей в условиях семьи; 
б) форма общеобразовательной подготовки в семье; 
в) управляемая система взаимоотношений и взаимодействий роди-

телей с детьми, направленная на достижение желаемых результатов; 
г) средство семейного образования. 
16. Выберите правильный ответ:  
а) общение педагога с родителями должно быть назидательным; 
б) общение с родителями строится на основе диалога; 
в) педагог общается с родителями на основе предписаний «свыше»; 
г) педагог говорит о недостатках воспитания в присутствии других 

родителей. 
17. Какой тип воспитательной позиции родителей оптимальный? 
а) эмоциональная дистанция между родителями и ребенком;  
б) концентрация внимания родителей на ребенке;  
в) эмоционально-уравновешенное отношение к ребенку.  
 

Темы рефератов для самостоятельной подготовки 
 

1. Понятие общения. Содержание, цели, задачи общения. Функции 
общения. 

2. Роль общения в профессиональной деятельности.  
3. Понятие эффективной коммуникации. 
4. Теории межличностного взаимодействия. 
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5. Трансактный анализ как инструмент совершенствования меж-
личностного взаимодействия. 

6. Понятие нейролингвистического программирования. 
7. Культура речи делового человека. 
8. Коммуникативные качества речи. 
9. Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты межлич-

ностного восприятия. 
10. Коммуникативная компетентность руководителя. 
11. Интерактивная сторона общения. 
12. Психологический климат в коллективе. Понятие социометриче-

ского исследования. 
13. Структура коммуникаций в малой группе. 
14.Факторы, влияющие на формирование первого впечатления. 
15. Правила убеждения собеседника. 
16. Национальные особенности  делового общения. 
17.Социально-психологические процессы, свойственные большим 

группам. Психология толпы. 
18. Виды деловых бесед и правила их проведения. 
19. Эффективные и негативные модели семейного общения.  
20. Понятие управленческого общения. 
21. Виды воздействия в управленческой сфере. 
22. Манипуляции в деловом общении. 
23. Гендерный аспект коммуникативного поведения. 
24. Феномены межличностного влияния. 
25. Развитие личности в общении. 
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	а) мимика;
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	в) речевые конструкции;
	1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
	2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего мнения?
	3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших товарищей?
	4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
	5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми?
	6. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
	7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо другими занятиями, чем с людьми?
	8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы отступаете от них?
	9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту?
	10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения?
	11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию?
	12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить сегодня?
	13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
	14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?
	15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
	16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обязанностей, обязательств?
	17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?
	18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?
	19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному?
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	25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
	26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших товарищей?
	27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей?
	28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
	29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую вам компанию?
	30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе?
	31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?
	32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято вашими товарищами?
	33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую вам компанию?
	34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
	35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
	36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
	37. Верно ли, что у вас много друзей?
	38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
	39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?
	40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?

	7. Автором «Теории обмена» в межличностном взаимодействии является:
	а) первичной;
	а) подчинение личности давлению группы;
	б) противодействие личности давлению группы;
	в) сотрудничество между личностью и группой;
	г) стремление личности к доминированию в группе.
	1. Проблема общения в семье.
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	3. Речевая коммуникация родителей с детьми. Воспитание детей в процессе семейного общения.
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