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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки 
студентов составляют практические занятия. 

Состав и содержание практических работ направлены на реализацию действующего 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование 

Цель дисциплины – обеспечить овладение студентами кругом вопросов психологии 
общения, коммуникативной компетентностью и психологическим видением роли общения 
при взаимодействии в группе и социуме. 

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Психология общения» 
предусмотрено проведение практических занятий. 

В результате их выполнения обучающийся должен: 
уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
-использовать приемы само регуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 
Выполнение студентами практических работ по учебной дисциплине «Психология 

общения» направлено на: 
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление, развитие и детализацию 

полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины; 
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых качеств, 

таких как коммуникативность, ответственность, рефлексия, творческая инициатива. 
Продолжительность выполнения практической работы составляет не менее двух 

академических часов и проводится после соответствующей темы, которая обеспечивает 
наличие знаний, необходимых для ее выполнения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Тема: Общение – основа человеческого бытия. 
Цели: создание доброжелательной атмосферы в группе; знакомство с разными 

видами общения на практике; проработка вербальных и невербальных элементов общения. 
Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 
Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: участие в тренинге 

 
Теория 
Человек становится личностью в результате взаимодействия и общения с другими 

людьми. Оба ряда отношений человека – и общественные, и межличностные – реализуются 
именно в общении. 

В самом общем виде общение выступает как форма жизнедеятельности. Его 
социальный смысл состоит в том, что оно выступает средством передачи форм культуры и 
общественного опыта. 

Как только не именовали человека: и homo sapiens (человек разумный), и homo fuber 
(человек производящий), и homo habilis (человек умелый), и homo ludens (человек 
играющий). С не меньшим основанием его можно назвать homo communicans – человек 
общающийся. Связь с другими людьми является естественным способом существования 
человека, а сам человек становится человеком только в общении. 

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее 
развитии и становлении разумного, культурного поведения. Через общение с 
психологически развитыми людьми, благодаря широким возможностям к научению, 
человек приобретает все свои высшие познавательные способности и качества. Через 
активное общение с развитыми личностями он сам превращается в личность. 

Если бы с рождения человек был лишен возможности общаться с людьми, он 
никогда не стал бы цивилизованным, культурным и нравственно развитым гражданином, 
был бы до конца жизни обречен оставаться полуживотным лишь внешне, анатомо- 
физиологически напоминающим человека. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: «Виды общения» 
Студенты рассаживаются по парам и пытаются поговорить, используя лишь 

визуальный контакт (глазами) и слегка кивая головой. Затем выясняют, поняли ли они друг 
друга: - с тем, с кем мало общались в группе; 

- с тем, с кем очень хорошо и постоянно общаются; 
Обсуждение. Рефлексия. 
Задание 2: 

http://www.psychology.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstudentam.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstudentam.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstudentam.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F


1 Студенты меняются парами и пытаются поговорить только пальцами рук. 
«Встретились, познакомились, поругались, помирились, попрощались». 

- Как называется вид общения, с помощью которого вы общались? (Вербальное) 
2 Упражнение в парах. Дайте друг другу какую-нибудь полезную информацию 

научного характера. (Когнитивное). 
3 Расскажите друг другу о своих целях. (Мотивационное). 
4 Ситуация: у одного из вас настроение меланхоличное, пассивное. У другого – 

энергичное, бодрое, полное сил и энергии. Обменяйтесь настроениями. (Кондиционное). - 
- О каких ещё видах общения по содержанию мы не говорили? (материальное, 
деятельностное) 

5. В театральном искусстве выделяют 3 основных «надстройки» или «позиции» 
«над» или «сверху» положение говорит о надменности, доминировании, 

завышенной самооценке, самоуверенности, возможно о некотором презрении. 
«под» или «снизу» в таком положении человек ощущает, что окружающие лучше и 

умнее его, самооценка занижена. 
«наравне» дружеские, товарищеские взаимоотношения, располагающие к беседе, 

сотрудничеству. 
- Какие чувства возникали? 
- Что нового вы о себе узнали? 
- В какой позиции вы чувствовали себя комфортно? Уверенно? 
- Какая надстройка не удалась? 
Задание 3: «Интонация» 
Выберите фразу или строчку из любого стихотворения. Задача: произнести фразу с 

интонацией, не повторяя предыдущего участника. 
- К каким средствам относится интонация? 
- Что даёт различная интонация, темп речи, скорость, паузы? 
Обсуждение. 
Задание 4: Тест «Умеете ли вы слушать?» 
Отметьте ситуации, вызывающие у вас неудовлетворение, досаду или раздражение 

при беседе с любым человеком, будь то ваш товарищ, сослуживец, начальник или 
случайный собеседник. 

1 Собеседник не дает мне высказаться, постоянно прерывает меня во время беседы. 
2 Собеседник никогда не смотрит на меня во время разговора. 
3 Собеседник постоянно суетится: карандаш и бумага занимают его больше, чем мои 

слова.  
4 Собеседник никогда не улыбается. 
5 Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 
6 Собеседник старается опровергнуть меня. 
7 Собеседник вкладывает в мои слова другое содержание. 
8 На мои вопросы собеседник выставляет контрвопросы. 
9 Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 
10 Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы 

согласиться. 
11 Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: играет 

сигаретой, протирает стекла очков и т. д., и я твердо уверен, что он при этом невнимателен. 
12 Собеседник делает выводы за меня. 
13 Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 
14 Собеседник смотрит на меня внимательно, не мигая. 
15 Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvzaimootnoshenie%2F


16 Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он думает так же. 
17 Собеседник переигрывает, показывая,.что интересуется беседой, слишком часто 

кивает головой, ахает и поддакивает. 
18 Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные истории, шуточки, 

анекдоты. 
19 Собеседник часто смотрит на часы во время разговора. 
20 Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его высказывание 

завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы не согласны?». 
Подведем итоги. Итак, количество ситуаций, вызывающих у вас досаду и 

раздражение, составляет: 
14—20— вы плохой собеседник и вам необходимо кропотливо работать над собой и 

учиться слушать. 
8—14— вам присущи некоторые недостатки, вы критически относитесь к 

высказываниям, но вам еще не достает некоторых достоинств хорошего собеседника, 
избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимание на манере говорить, не 
притворяйтесь, ищите скрытый смысл сказанного, не монополизируйте разговор. 

2—8 — вы хороший собеседник. Но иногда отказываете партнеру в полном 
понимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте время высказать свою мысль 
полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его речи и можете быть уверены, что 
общаться с вами будет еще приятнее. 

0—2 — вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль общения может 
стать примером для окружающих. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 
Тема: Виды, функции общения. 
Цели: изучение разных видов, функций общения на практике; осмысление роли 

общения в разных сферах человеческой жизнедеятельности. 
Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 
Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: собеседование 

 
Теория 
Различают прямое и косвенное общение. Прямое общение предполагает личные 

контакты и непосредственное восприятие друг друга общающимися людьми. Косвенное 
общение осуществляется через посредников, например при проведении переговоров между 
враждующими сторонами. 

http://www.psychology.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstudentam.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstudentam.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstudentam.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F


Выделяют также целевое и инструментальное общение. Целевое общение связано с 
удовлетворением потребности в общении, а инструментальное общение не является 
самоцелью, оно вызвано производственной необходимостью в организации 
индивидуальной или совместной деятельности. В этом случае мотив общения формируется 
на базе других потребностей: стремления к, потребности во власти (для этого нужны 
подчиненные), потребности в аффилиации (стремление постоянно быть с людьми, 
устанавливать и сохранять положительные отношения с ними). 

В зависимости от используемых средств говорят о вербальном и невербальном 
общении. 

По содержанию и целям выделяют деловое и неделовое общение. Деловое общение 
включено в продуктивную деятельность и направлено на то, чтобы повысить качество этой 
деятельности. Оно не затрагивает внутренний мир участников общения, и содержанием 
такого общения являются производственные вопросы. 

Неделовое (личностное) общение, наоборот, связано с решением внутренних 
психологических проблем: разрешением внутреннего конфликта, обсуждением 
происходящего вокруг, выражением своего отношения к этому, поиском смысла жизни и т. 
д. 

В зависимости   от   цели   выделяют   также   ритуальное,   манипулятивное   и 
гуманистическое общение. 

Ритуальное общение имеет целью поддержание связи с социумом, подкрепление 
представления о себе как о члене общества. Его характерными особенностями являются 
ненаправленность, неинформативность, бессодержательность, невовлеченность или малая 
вовлеченность партнеров в общение. При таком общении партнер становится необходимым 
атрибутом выполнения ритуала. С помощью ритуального общения «осуществляются 
многие контакты, разговоры, которые со стороны, да иногда и изнутри, кажутся 
бессмысленными, бессодержательными, так как они на первый взгляд совершенно 
неинформативны, нецеленаправленны, не имеют и не могут иметь никакого результата. 

Второй вид целевого общения — манипулятивное. Это вид общения, имеющий  
целью использовать партнера по общению в своих целях. 

Третий вид — гуманистическое общение. Это личностное общение, позволяющее 
удовлетворить потребность в понимании, сочувствии, сопереживании. Отличием 
гуманистического общения от двух вышеназванных является то, что ожидаемым 
результатом общения является совместное изменение представлений обоих партнеров, а не 
поддержание социальных связей, как при ритуальном общении, и не изменение поведения 
партнера, как при манипулятивном общении. 

В психологии выделяют следующий комплекс функций общения: 
- информационно-коммуникативная – предполагает передачу и прием не только 

готовой информации, но и такой, что формируется, развивается, а также передача и прием 
значений; 

- регулятивно-коммуникативная – когда общение регулирует поведение людей и их 
совместную деятельность, а также способы влияния друг на друга: убеждение, внушение, 
подражание и др. 

- аффективно-коммуникативная – речь идет о том, что разнообразие человеческих 
эмоций возникает и проявляется именно во время общения. 

Если общение рассматривается как деятельность, то выделяют следующие его 
функции: организации совместной деятельности; познания людьми друг друга; 
формирования и развития межличностных взаимоотношений. Использование этой 
классификации помогает понять, что особенности психологической природы общения 



непосредственно влияют на его ход и формирование его культуры. Все функции общения 
наблюдаются в жизни и оказываются, как правило, в единстве, дополняя друг друга. 

В соответствии с содержанием общения различают четыре основные функции 
общения. 

1 Инструментальная функция характеризует общение как социальный механизм 
управления и передачи информации, необходимой для исполнения действия. 

2 Интегративная функция раскрывает общение как средство объединения людей. 
3 Функция самовыражения определяет общение как форму взаимопонимания 

психологического контекста. 
4 Трансляционная функция выступает как функция передачи конкретных способов 

деятельности, оценок и т.д. 
Среди других функций общения можно назвать: экспрессивную (функция 

взаимопонимания переживаний и эмоциональных состояний), социального контроля 
(регламентации поведения и деятельности), социализации (формирования навыков 
взаимодействия в обществе в соответствии с принятыми нормами и правилами) и др. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: 
Прочитайте и проанализируйте высказывание Д. Рокфеллера. Что, по- вашему, 

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

или кофе. И я готов платить за это умение больше, чем за какой-либо другой товар в мире». 
Задание 2: 
Проанализируйте байку «Искусство красноречия». Какую роль играет 
в общении умение слушать? 
К Сократу в Афины издалека приехал молодой человек, горящий желанием овладеть 

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

-Почему? – изумился ученик. 
-Потому, - ответил философ, - что мне придется обучать тебя не только говорить, но 

и тому, как молчать и слушать. 
Задание 3: 
Прочитайте байку «Страшный сон». О какой функции общения здесь идет речь? 

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

сильном волнении он призвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и 
сказал: «Повелитель, я вынужден сообщить тебе печальную весть – ты потеряешь одного 
за другим всех своих близких!». 

Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел прогнать несчастного и пригласил 
другого толкователя. Тот, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную 
новость – ты переживешь всех своих близких!». 

Придворные очень удивились: «Ведь ты сказал то же самое!». На что последовал 
ответ: «Очень многое зависит не от того, что сказать, а от того, как сказать!». 

Задание 4: 
Тест «Ваш стиль и способности к общению» 
Цель методики – расширить и углубить знания самой личности об уровне и 

характере своих коммуникативно-лидерских способностей, выявить наиболее сильные и 
слабые стороны. По доминированию тех или иных признаков можно выявить стиль 
общения в процессе ведения дискуссий и переговоров, свои способности к деятельности 
руководителя. 



Инструкция: Ниже перечислены качества личности, которые вам присущи в 
большей или меньшей степени. Оцените их по трехбалльной шкале: 

-3 балла – присущи в большей степени; 
-2 балла – присущи; 
-1 балл – присущи в меньшей степени. 
1. 1 Способность настоять на своем 
1.2 Независимость и оригинальность суждений 
1.3 Способность выступить с докладом, сообщением 
1.4 Способность вести дискуссию 
1.5 Напористость и даже непримиримость 
1.6 Доброжелательность, отзывчивость 
1.7 Исполнительность 
1.8 Способность подчинить своей воле других 
1.9 Эмоциональность, непосредственность 
1.10 Рациональный подход к делу 
1.11 Способность проводить в жизнь свои идеи 
1.12 Доступность в общении 
1.13 Серьезность, обязательность 
1.14 Чувство юмора 
1.15 Способность обстоятельно инструктировать кого-либо 
1.16 Способность убедить собеседника в чем-либо 
1.17 Спокойное или даже безразличное отношение к конфликтам в коллективе 
1.18 Способность понять каждого, войти в его положение 
2. Представьте себе, что вы в компании друзей, хотя в ней появились и новые для 

вас  
люди. Оцените по трехбалльной шкале состояния и действия, которые наиболее 
характерны для вас: 
2.1 Новые в компании люди, как правило, вас не очень устраивают 
2.2 Вы, как правило, придумываете какие-то оригинальное развлечение 
2.3 Вы произносите солидную, обстоятельную речь в честь виновника торжества 
2.4 Вы беседуете с кем-то по душам 
2.5 Иногда в вас появляется агрессивность 
2.6 Вы добродушны и в равной степени доброжелательны ко всем 
2.7 Вы с удовольствием включаетесь во все розыгрыши, которые предлагают другие 
2.8 Вас, как правило, выбирают тамадой 
2.9 Иногда ваша излишняя эмоциональность не всем нравится 
2.11 Вам приходится кое-кого достаточно строго ставить на место 
2.12 Вы свободно общаетесь с людьми любого уровня культуры и образования 
2.13 На развлечения вам часто жаль времени 
2.14 Вы любите рассказывать смешные анекдоты и рассказы 
2.15 Вы предпочитаете вести деловые переговоры 
2.16 Вы стараетесь кому-то что-то внушить, кого-то убедить 
2.17 К конфликтам в компании, если они вас лично не касаются, относитесь 

равнодушно 
2.18 Почему-то именно вам пытаются излить душу 
3. При разрешении конфликтных ситуаций вам удается лучше и эффективнее 

применять 
одни приемы и несколько хуже – другие. Оцените по трехбалльной шкале приемы 
(действия), которые вам удается применить лучше всего: 



3.1. При разрешении конфликтной ситуации придерживаюсь мнения большинства 
3.2.Пытаюсь найти оригинальный и неожиданный для многих способ разрешения 
конфликтной ситуации 
3.3. Предпочитаю отчитать каждого виновника конфликта в отдельности 
3.4 Аргументированно доказываю свою точку зрения 
3.5 Считаю, если конфликт принципиальный, лучше ни в чем не уступать 
3.6 Всегда пытаюсь понять своего противника, его аргументы и выводы 
3.7 Лучше, если конфликт разрешает сам коллектив 
3.8 Думаю, что конфликтную ситуацию должен разрешать руководитель 
3.9 Предпочитаю бурно и эмоционально реагировать, выражать обиду 
3.10 В случае конфликта не поддаюсь эмоциям, а стараюсь найти рациональное 

решение 
3.11 В случае конфликта провожу свою линию, доказываю свою точку зрения до 

конца  
3.12 В случае конфликта привлекаю на свою сторону как можно больше членов 
коллектива, чтобы через них воздействовать на оппонента 
3.13 Конфликт – дело серьезное, а потому я не превращаю его в шутку 
3.14 Мне часто удается выйти из конфликтной ситуации, используя юмор и шутку 
3.15 В условиях возникновения конфликта отдаю предпочтение тому, чтобы собрать 

исчерпывающую информацию о конфликтующих сторонах, чтобы убедиться, кто прав, а 
кто виноват 

3. 16 В условиях разрешения конфликта делаю ставку на то, чтобы внушить, убедить 
оппонента 

3.17 Стараюсь не вникать в конфликт, если меня это не касается 
3.18 Мне чаще всего удается предвидеть заранее, что с данным человеком возможна 

конфликтная ситуация. 
Подсчет результатов по каждому качеству осуществляется простым суммированием 

баллов, которые вы себе выставили в ответы на вопросы первой позиции (1.1+ 2.1+ 3.1), 
далее по второй (1.2+2.2+3.2) и т. д. При суммировании баллов по каждому качеству 
личности вы можете набрать минимально 3, максимально 9 баллов. 

Результаты: 
9 баллов – очень высокий уровень развития способностей 
8 баллов – высокий уровень 
7 баллов – значительно выше среднего 
6 баллов – чуть выше среднего 
5 баллов – средний уровень 
4 балла – чуть ниже среднего 
3 балла – ниже среднего 
2 балла – низкий уровень 
1 балл – очень низкий 
ПОЛЯРНАЯ ШКАЛА КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
какую-нибудь проблемную тему. На основе выявления наиболее развитого качества 
можно сделать вывод о стиле общения личности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 
Тема: Общение как восприятие людьми друг друга. 
Цели: формирование умения наблюдать за людьми и давать им объективную 

оценку личности; развитие социальной перцепции. 



Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности. 

Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: анализ фотографий 

 
Теория 
В условиях дефицита времени люди вынуждены во все большей мере восполнять 

недостаток сведений и знаний о другом человеке той информацией, которую дает им о нем 
первое впечатление. Действительно, жизненный опыт позволяет человеку во многом без 
серьезных ошибок, а нередко и достаточно точно судить о другом человеке даже при 
первом знакомстве. За этим стоит способность на основе опыта общения – видеть за 
внешними проявлениями, манерой поведения более глубокие, социально-типологические и 
личностные особенности. 

Однако при всех своих достоинствах первое впечатление о другом лице далеко не 
всегда гарантирует надежный результат. Зачастую, даже наоборот, результат первого 
впечатления может полностью разойтись с последующим представлением о человеке. 

Дело в том, что восприятие человека человеком строится на основе фиксирования 
чисто внешних характеристик воспринимаемого (его лицо, одежда, манера вести себя и 
т.д.), вместе с тем оно выходит за рамки оценки только внешнего облика человека. 
Полученный на основе впечатления о внешнем облике воспринимаемого материал призван 
послужить почвой для того, чтобы воображение и жизненный опыт воспринимающего 
осуществили реконструкцию и внутреннего мира впервые увиденного человека, 
предполагающую оценку его характера, духовного потенциала, его отношения к миру и т.д. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: 
«Работа с фотографиями людей». 
- Посмотрите на фотографию человека. Что вы можете о нем рассказать? По каким 

признакам вы это определили? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

Тема: Имидж. Влияние имиджа на восприятие человека. 
Цели: показать значение привлекательного имиджа в формировании успешности 

человека. 
Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 
Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
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2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: анализ фотографий 

 
Теория 
Сформировавшийся образ делового человека (организации), в котором выделяются 

ценностные характеристики и черты, оказывающие определенное воздействие на 
окружающих, обычно называют имиджем (от англ. image — образ). Имидж складывается в 
ходе личных контактов человека, на основе мнений, высказываемых о нем окружающими. 
При прочих равных условиях люди легче принимают позицию того человека, к которому 
испытывают эмоционально-позитивное отношение, и, наоборот, труднее принимают (и 
нередко отвергают) позицию человека, к которому испытывают эмоционально-негативное 
отношение. 

Многие индивиды от природы обладают привлекательным имиджем, наделены 
обаянием. В значительной степени наше первоначальное впечатление о других людях 
складывается по их внешним данным. Однако отсутствие внешней привлекательности не 
должно мешать созданию благоприятного имиджа. Обаяние — это не столько визуальная 
привлекательность, сколько полнота доверия, душевная расположенность к людям. 
Обретение привлекательного имиджа не самоцель, однако овладение им — весьма 
серьезная личностная и профессиональная задача. От имиджа во многом зависит желание 
сотрудничать с конкретным человеком или фирмой. Привлекательный имидж является 
одним из факторов, определяющих деловой успех. 

Имидж обладает следующими свойствами: 
• имидж — сознательное явление, он не существует только на уровне отдельного 

человека, т.е. объект должен быть известен какой- либо группе людей (партнеров, 
потребителей, клиентов и т.п.); 

• благоприятный имидж должен иметь точный адрес, вызывать к себе интерес, 
привлекать определенные группы партнеров; 

• имидж активен по своей сути, он способен воздействовать на сознание, эмоции, 
деятельность как отдельных людей, так и целых групп; 

• имидж динамичен, он не является чем-то однажды заданным, сформированным; его 
атрибуты преобразуются, видоизменяются в соответствии с изменениями в самом себе; 

• имидж должен быть пластичным, оперативно изменяться, откликаясь на 
экономические, психологические, социальные условия; 

• имидж должен быть правдоподобным (соответствовать тому, что есть на самом 
деле или производить такое впечатление), в противном случае имиджу не верят, и он не 
достигает поставленной цели. 

Имидж — это комплексное образование, складывающееся из многих составляющих. 
Хорошую репутацию приобрести трудно, на это уходят годы кропотливой работы, а 
утратить ее можно мгновенно, и зачастую из-за пустяка, проявив невоспитанность в любой 
форме: не ответив вовремя на телефонный звонок или письмо, не послав факс, которого 
ждут. 
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Для привлекательного имиджа важно все: культура речи, манера одеваться, интерьер 
офиса. Никогда невежды и грубые люди не обладали магией обаяния. Индивиду, 
имеющему дурной вкус, трудно рассчитывать на благоприятное впечатление. 
Самоуверенность и стереотипное поведение негативно влияют на восприятие другими 
людьми личности, заинтересованной в признании и доброжелательном к себе отношении. 

Во всех странах кодекс поведения хорошо воспитанного человека включает, по 
меньшей мере, четыре основных правила: вежливость, естественность, достоинство, такт. 

Как правило, симпатии людей приобретаются не только благодаря врожденным 
качествам, но и умению себя преподнести. Деловой имидж все чаще специально 
проектируется в интересах чело века или фирмы с учетом особенностей деятельности, 
внутренних достоинств, качеств и характеристик носителя имиджа. 

Во многих случаях имидж — это результат умения ориентироваться в конкретной 
ситуации, правильного выбора модели поведения. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: «Круглый стол» 
Вопросы для обсуждения: 
1 Правила этикета, касающиеся культуры одежды и украшений (для мужчин и 

женщин). 
2 Визитная карточка – важная составляющая имиджа. 
3 Способы невербального повышения статуса. 
Задание 2: «Работа с фотографиями людей». 
- Посмотрите на фотографию человека. Какой у него имидж? Что вам нравится /не 

нравится в его имидже? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

Тема: Невербальная коммуникация. 
Цели: показать значение невербальной коммуникации в установлении контакта с 

собеседниками; научить понимать информационные послания собеседника на основе его 
жестов, мимики, пантомимики. 

Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности. 

Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: выполнение заданий 

 
Теория 
Известно, что люди могут обмениваться информацией на разных уровнях понимания 

и что общение не исчерпывается устными или письменными сообщениями. В этом 
процессе важную роль играют эмоции, манеры партнеров, жесты, мимика. 
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Психологами установлено, что в процессе общения, непосредственно слова несут в 
среднем от 7 до 40 % информации (из разных источников). Через слова мы получаем 
информацию, узнаем об интеллектуальной и речевой культуре собеседника. Но 
информацию о том, какой человек, что он из себя представляет, мы узнаем в 55 % случаев, 
как считает французский психолог Франсуа Сюдже в книге «Правда о жестах», через 
мимику и жесты и в 38 % - через интонацию. 

Не случайно Бернард Шоу в предисловии к свом сборникам писал, что есть 
пятьдесят способов сказать слова «да» и пятьсот способов сказать слово «нет», а вот 
написать эти слова можно только одним способом. Л.Н.Толстой в своем романе «Война и 
мир» использовал словесные выражения для 97 оттенков человеческой улыбки, для 85 
оттенков выражения глаз и других эмоциональных экспрессий, отражающих человеческое 
отношение к внешнему миру и демонстрирующих его чувства. 

Особенностью невербального языка является то, что его проявление обусловлено 
импульсами нашего подсознания и отсутствие возможности подделать эти импульсы 
позволяет нам доверять этому языку больше, чем вербальному каналу. 

Успех любого делового контакта в значительной мере зависит от умения 
устанавливать доверительный контакт с собеседником, а такой контакт зависит не только 
от того, что вы говорите, сколько от того, как вы себя держите. Именно по этому особое 
внимание следует уделять манере, позам, мимике собеседника, его жестикуляциям. 

Понимание языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию 
собеседника. Читая жесты, мы осуществляем обратную связь, которая играет 
определяющую роль в целостном процессе общения. 

Виды невербальных средств общения: 
Н.И. Шевандрин выделяет следующие виды невербальных средств 
общения: Визуальные: 
• Кинесика: движение рук, головы, ног, туловища, походка; 
• Выражение лица, выражение глаз (позволяет считывать самые разнообразные 

сигналы: от проявления интереса к кому-либо или чему-то до демонстрации абсолютного 
пренебрежения. Выражения глаз находится в тесной связи с речевой коммуникацией); 

• Позы, осанка, положение головы (поза обычно указывает на те или иные 
межличностные отношения, на социальное положение партнера, она может меняться в 
зависимости от настроения и эмоционального состояния человека. Однако при 
интерпретации необходимо учитывать культурный потенциал человека и общепринятые 
этикетные условности, которые следует соблюдать в тех или иных конкретных ситуациях); 

• Направление взгляда, визуальные контакты; 
• Кожные реакции: покраснение, побледнение, вспотение; 
• Проксемика (пространственная и временная организация общения): 

расстояние до собеседника, угол поворота к нему, персональное пространство; 
• Вспомогательные средства общения: подчеркивание или сокрытие 

особенностей телосложения (признаки пола, возраста, расы); 
• Средства преобладания природного телосложения: одежда, прическа, 

косметика, очки, украшения, татуировки, усы, борода, мелкие предметы в руках. 
Акустические: 
• Паралигвистические (качество голоса, его диапазон, тональность): громкость, 

тембр, ритм, высота звука (смысл высказывания может меняться в зависимости от того, 
какая интонация, ритм, тембр были использованы для его передачи. Речевые оттенки 
влияют на смысл высказывания, сигнализируют об эмоциях, состоянии человека, его 
уверенности или застенчивости); 



• Экстралингвистические: речевые паузы, смех, плач, вздохи, кашель, 
хлопанье. 

Тактильные: 
• Такесика: прикосновения, пожатие руки, объятия, 
поцелуи. Ольфакторные: 
• Приятные и неприятные запахи окружающей среды; 
• Естественный и искусственный запахи человека. 
Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: 
Укажите, что означают нижеследующие жесты партнера по общению. 
1. Раскрытые руки ладонями вверх. 
2. Руки спрятаны (за спину или в карманы). 
3. Пиджак расстегнут или снимается в вашем присутствии. 
4. Руки скрещены на груди. 
5. Кисти рук расслаблены. 
6. Руки сжаты в кулаки (или пальцы вцепились во что-то так, что побелели 

суставы). 
7. Собеседник сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка 

наклонена, опирается на руку. 
8. Опирается щекой на руку. 
9. Опирается подбородком на ладонь, указательный палец вдоль щеки, 

остальные пальцы ниже рта. 
10. Голова слегка наклонена набок. 
11. Почесывание подбородка (нередко сопровождается легким прищуриванием 

глаз).  
12. Ладонь обхватывает подбородок, прикасаясь к нижней губе. 
13. Медленно и осторожно снимает очки, тщательно протирает стекла. 
14. Прихватывает губами или прикусывает дужку очков или другие предметы, 

находящиеся в руках. 
15. Расхаживает. 
16. Пощипывает переносицу. 
17. Прикрывает рукой рот во время своих высказываний. 
18. Старается на вас не смотреть. 
19. Взгляд в сторону. 
20. Ноги или все тело обращены к выходу. 
21. Потрагивание или легкое потирание носа, обычно указательным пальцем. 

Часто сопровождается ерзанием, поворотом туловища. 
22. Потирание за ухом или перед ухом, потирание глаза. 
23. При рукопожатии рука стремится быть сверху. 
24. При рукопожатии рука стремится быть снизу. 
25. Поднятые брови, слегка наклоненная голова и сомнение во взгляде 

начальника. 
26. Начальник начинает избегать встречи взглядом с подчиненным. 
27. Хозяин кабинета во время разговора начинает собирать бумаги на столе. 
28. Рука засунута в карман пиджака, большой палец снаружи. 
29. Говорящий жестикулирует сжатым кулаком. 
30. Пиджак застегнут на все пуговицы. 
31. Пощипывает мякоть руки между большим и указательным пальцем. 
32. Руки ухватились одна за другую, образовав как бы один большой кулак, при 

этом большие пальцы могут ритмично потирать друг друга. 
33. Взгляд опускается, лицо отворачивается. 
34. Рот расслаблен, подбородок слегка выпячен вперед. 



35. Взгляд собеседника встречается на несколько секунд с вашим, на лице - 
легкая улыбка. 

36. Отводит глаза, услышав вопрос. 
37. Во время ходьбы голова опущена, руки сцеплены за спиной. 
38. Сидит "верхом" на стуле. 
39. Скрестил ноги (нога на ногу). 
40. Скрестил руки на груди, скрещены ноги. 
41. Женщина, скрестив ноги, покачивает верхней. 
42. Взгляд поверх очков. 
43. Быстро срывает очки и бросает их на стол. 
44. Захватывает нос в щепоть, часто при этом глаза закрыты. 
45. Сидит отклонившись назад. 
46. Наклон головы вперед, взгляд исподлобья. 
47. Тело повернуто в сторону, взгляд сбоку. 
48. Руки на бедрах (стоя). 
49. Руки опираются, на колени (сидя). 
50. Стоя, опирается на стол руками, широко расставив их. 
51. Переплетены пальцы рук, большие пальцы потирают друг друга. 
52. Женщина медленно поднимает руки к шее, если надето ожерелье, то 

притрагивается к нему. 
53. Грызет ногти, ручку или карандаш. 
54. Короткое дыхание, часто сопровождаемое неясными звуками. 
55. Кисти рук сжимают друг друга. 
56. Потирание шеи ладонью. 
57. Женщина поправляет прическу (без нужды). 
58. Мужчина начинает пинать (стол, например). 
59. Держится прямо. 
60. Раскрытые кисти рук упираются друг в друга пальцами (на подобие 

"домика"), 
61. Руки соединены за спиной, подбородок поднят вверх. 
62. Одна ладонь мягко вложена в другую 
63. Покашливает (но не болен). 
64. Закуривает сигарету. 
65. Гасит или оставляет догорать сигарету, не докурив. 
66. Локти на столе, кисти рук перед ртом. 
67. Позвякивание монетами в кармане. 
68. Подергивает мочку уха. 
69. Теребит ухо. 
70. Руки заведены за спину и одна сильно сжимает другую. 
71. Скрещенные лодыжки, руки вцепились в подлокотники кресла. 
72. Крепко держит себя за запястье или сдерживает всю руку, держа ее за спиной. 
73. Постукивание по столу или по полу ногой. 
74. Щелканье колпачком ручки. 
75. Голова лежит на ладони, глаза полуприкрыты. 
76. Машинально рисует на бумаге. 
77. Отсутствие какого-либо движения глаз. 
78. Потирание ладоней. 
Примечание. Некоторые позы и действия могут вызываться температурными 

условиями: пиджак расстегнут или может быть снят из-за того, что жарко; застегнут на все 
пуговицы - по причине холода. По этой же причине могут обхватить себя руками ("руки 
скрещены на груди"). Здесь, естественно, имеется в виду смысл жестов, не продиктованный 
экстремальными температурными условиями. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

Тема: Виды, правила и техники слушания. 
Цели: формирование навыка активного, эмпатийного слушания; развитие 

коммуникативных способностей. 
Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 
Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: выполнение заданий 

 
Теория 
Слушание состоит из восприятия, осмысления и понимания. Когда мы 

невнимательно слушаем собеседника, один из этих психических процессов нарушается. 
Поэтому «слушать» и «слышать» — не одно и то же. Как говорил Лабрюйер: «Талантом 
собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие». 
Поэтому очень часто общение неэффективно вследствие того, что общающиеся люди 
слышат только сами себя. В этом случае общение принимает характер, соответствующий 
выражению «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Обычно люди обращают внимание на 
то, что соответствует их интересам, потребностям. Собеседники же часто говорят о том, 
что интересно или важно для них. Поэтому умение слушать связано с произвольным 
сосредоточением внимания на речи собеседника. Добиться этого можно тремя методами: 

1 Физически и психологически готовиться к слушанию. Умеющие хорошо слушать 
принимают позу слушателя. Например, когда слушателю известно, что прозвучит важная 
информация, он выпрямляется, слегка подается вперед, замирает и смотрит прямо на 
говорящего. Это помогает сфокусировать внимание на важной информации и 
заблокировать всплывающие в сознании посторонние мысли. 

2 Полностью переключиться с роли говорящего на роль слушающего. Общение не 
строится на монологах. Человек в процессе общения постоянно меняет роли с говорящего 
на слушающего. Cлушая собеседника, он заранее начинает подготавливать ответ и ждет 
момента, чтобы вставить свою реплику. 

При этом эффективность слушания резко снижается. Поэтому переключение с роли 
говорящего на роль слушающего требует постоянных и продолжительных усилий, 
особенно во время спора. 

3 Выслушать, прежде чем реагировать. Часто слушающий прекращает слушать 
прежде, чем собеседник закончит говорить, потому что «знает», что тот хочет сказать, хотя 
это знание — не более чем предположение. Поэтому надо выработать у себя привычку 
дотерпеть слушание собеседника до конца его речи. 
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Выделяют четыре вида активных ответных реакций в общении, обеспечивающих 
рефлексивное слушание: 1) выяснение, 2) перефразирование, 3) отражение эмоций и чувств 
и 4) резюмирование. 

Слушая, надо: 
• Забыть личные предубеждения против собеседника. 
• Не спешить с ответами и заключениями. 
• Разграничивать факты и мнения. 
• Следить за тем, чтобы ваша речь была предельно ясной и точной. 
• Быть беспристрастным в оценке того, что вы услышали от собеседника. 
• Действительно слушать, а не делать вид, будто слушаете, не отвлекаться на 

посторонние 
мысли. 
• Вступая в беседу, не считать, что уже имеешь непоколебимую позицию. 
• Настроить себя на волну внутренней заинтересованности в теме беседы или спора. 
• Выделить для себя главные мысли собеседника и постараться правильно понять их. 
• Быстро сопоставлять полученную информацию с собственной и сразу мысленно 

возвращаться к основному содержанию беседы. 
• Даже оставаясь всего лишь внимательным слушателем, не высказывающим 

собственного мнения, тем не менее быть активным, а не пассивным участником беседы, 
обсуждения, спора. 

• За время беседы постараться в паузах два-три раза мысленно обобщить 
услышанное 

Важно уметь не только слушать, но и слышать то, что собеседник сообщает, т. е. 
правильно понимать и интерпретировать полученную информацию. Этому, однако, может 
помешать ожидание получения от собеседника информации определенного содержания. 
Это может значительно исказить понимание того, что сказал собеседник. 

Этот феномен, когда человек слышит не то, что говорят, а что он хочет услышать, 
получил название «ошибки интервьюирования». 

Эффективность общения зависит от имеющихся у людей психологических 
установок, их возрастных и половых характеристик, морально-политического облика 
(убеждения, мировоззрения, идеалы, отношение к природе, к труду, учению, культуре, к 
другим людям и к самому себе), уровня интеллектуального развития, интересов, 
склонностей, степени внушаемости, коммуникабельности, т. е. легкости установления 
контактов с другими людьми. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: «Зеркало» 
Участники садятся парами, один в течение 2-х минут говорит, другой слушает и 

запоминает, а затем пытается воспроизвести услышанное с теми же паузами и 
интонациями. Ему так же дается 2 минуты. 

Его партнер оценивает по 10-бальной системе, затем они меняются ролями. 
Задание 2: «Испорченный телефон» 
Участники стоят полукругом, ведущий с 2-х концов говорит по пословице, 

пословицы передают шепотом на ухо, пока ее не скажет вслух последний человек в ряду. 
Задание 3: «Услышь меня» 
Участники (5 – 7 человек) стоят полукругом, один желающий поворачивается ко 

всем спиной. По знаку ведущего, все хором произносят слово, которое каждый задумал про 
себя, а человек, который слушал, пытается назвать, какое слово произнес каждый. 

Играют несколько раз со сменой ролей. 
Задание 4: Тест «Умеете ли вы слушать?» 



Инструкция: 
На 10 вопросов следует дать ответы, которые оцениваются: 
• «почти всегда» — 2 балла; 
• «в большинстве случаев» — 4 балла; 
• «иногда» — 6 баллов; 
• «редко» — 8 баллов; 
• «почти никогда» — 10 баллов. 
Текст опросника: 
1 Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема или собеседник 

неинтересны вам? 
2 Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 
3 Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать вас на резкость 

или грубость? 
4 Избегаете ли вы вступать в разговор с  неизвестным или  малознакомым вам 

человеком? 
5 Имеете ли вы привычку перебивать говорящего? 
6 Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом? 
7 Меняете ли вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш 

собеседник? 
8 Меняете ли вы тему разговора, если он коснулся неприятной для вас темы? 
9 Поправляете ли вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 
10 Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения и 

иронии по отношению к тому, с кем вы говорите? 
Обработка и интерпретация: 
Чем больше баллов, тем в большей степени развито умение слушать. Если набрано 

более 62 баллов, то слушатель «выше среднего уровня». Обычно средний балл слушателей 
— 55. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

 
Тема: Формы делового общения. 
Цели: сформулировать основные требования к реализации делового общения; 

развитие мотивационной сферы обучающихся. 
Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 
Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: выполнение заданий 
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Теория 
Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов между 

людьми в служебной сфере. 
Речь делового человека может быть устной и письменной. Устные виды делового 

общения, в свою очередь, разделяются на монологические и диалогические. К 
монологическим видам относятся: приветственная речь; торговая речь (реклама); 
информационная речь; доклад (на заседании, собрании). 

Диалогические виды: 
• Деловой разговор - кратковременный контакт, преимущественно на одну тему. 
• Деловая беседа - продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто 

сопровождающийся принятием решений. 
• Переговоры - обсуждение с целью заключения соглашения по вопросу. 
• Интервью - разговор с журналистом, предназначенный СМИ. 
• Дискуссия; 
• Совещание (собрание); 
• Пресс-конференция. 
• Телефонный разговор. 
Письменные виды делового общения - это многочисленные служебные документы: 

деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная записка, акт, 
заявление, договор, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, указание, 
приказ, доверенность и др. 

При всем многообразии форм делового общения деловая беседа является наиболее 
распространенной и чаще всего применяемой. 

Основными этапами деловой беседы являются: начало беседы; информирование 
партнеров; аргументирование выдвигаемых положений; принятие решения; завершение 
беседы. 

Максимальную трудность представляет для собеседников начало беседы. 
Некоторые партнеры допускают ошибку, игнорируя этот этап, переходят сразу к сути 
проблемы. Можно, образно говоря, сказать, что они переходят к началу поражения. 

На первой фазе беседы ставятся следующие задачи: 
1 установить контакт с собеседником; 
2 создать благоприятную атмосферу для беседы; 
3 привлечь внимание к теме разговора; 
4 пробудить интерес собеседника. 
Как ни странно, многие беседы заканчиваются, так и не успев начаться, особенно 

если собеседники находятся на разных социальных уровнях (по положению, образованию 
и т.д.). Собеседники обычно более внимательно слушают именно начало разговора — часто 
из любопытства или ожидания чего-то нового. Именно первые два-три предложения 
создают внутреннее отношение собеседника к нам и к беседе, по первым фразам у 
собеседника складывается впечатление о нас. Ниже приведены несколько типичных 
примеров так называемого самоубийственного начала беседы. Так, следует всегда избегать 
извинений, проявления признаков неуверенности. Негативные примеры: "Извините, если я 
помешал..."; "Я бы хотел еще раз услышать..."; "Пожалуйста, если у вас есть время меня 
выслушать... ". Нужно избегать любых проявлений неуважения и пренебрежения к 
собеседнику, о которых говорят следующие фразы: "Давайте с вами быстренько 
рассмотрим... "; "Я как раз случайно проходил мимо и заскочил к вам... "; "А у меня на этот 
счет другое мнение... ". Существует множество способов начать беседу, рассмотрим 
некоторые из них: 



1 Метод снятия напряженности позволяет установить тесный контакт с 
собеседником. Достаточно сказать несколько теплых слов — и вы этого легко добьетесь. 
Нужно только задаться вопросом: как бы хотели чувствовать себя в вашем обществе 
собеседники? Шутка, которая вызовет улыбку или смех присутствующих, также во многом 
способствует разрядке первоначальной напряженности и созданию дружеской обстановки 
для беседы. 

2 Метод "зацепки" позволяет кратко изложить ситуацию или проблему, увязав ее с 
содержанием беседы. В этих целях можно с успехом использовать какое-то небольшое 
событие, сравнение, личные впечатления, анекдотичный случай или необычный вопрос. 

3 Метод прямого подхода означает непосредственный переход к делу, без какого бы 
то ни было вступления. Схематично это выглядит следующим образом: мы вкратце 
сообщаем причины, по которым была назначена беседа, быстро переходим от общих 
вопросов к частному и приступаем к теме беседы. Этот прием является "холодным" и 
рациональным, он имеет прямой характер больше всего подходит для кратковременных и 
не слишком важных деловых контактов. 

Существуют правила хорошего тона, которые применяются при отводе возражений 
и помогают с наименьшими психологическими затратами решать возникающие проблемы. 
Рассмотрим эти правила: 

• Собеседник не всегда прав, но часто нам выгодно признать его правоту, особенно 
в мелочах. 

• Замечания и возражения — естественные явления в любой беседе, поэтому не 
следует чувствовать себя обвиняемым, который должен защищаться. 

• В момент высказывания замечания собеседник редко остается спокойным. Ожидая 
вашу реакцию, он становится очень чувствительным к любому знаку вашего недоверия или 

невнимания. В таких ситуациях вы должны полностью контролировать свое 
поведение. 

• Замечания, причиной которых является комплекс неполноценности, переживаемый 
вашим собеседником, требуют особого внимания и большой осторожности, так как в 
случаях оскорбления его как личности дело может дойти до скандала. 

• Можно привести собеседника в хорошее расположение духа, идя на некоторые 
уступки, но нужно определять границы уступок, прежде чем на них решиться. 

• Любое несогласие с замечаниями нужно исчерпывающе разъяснить, так как 
корректное опровержение замечания может увеличить ваши шансы на успех. 

• При эмоциональной реакции собеседника следует знать, что с возбужденным и 
взволнованным человеком вряд ли можно разговаривать по-деловому. 

• Собеседник всегда должен чувствовать, что вы относитесь к его замечаниям 
серьезно и тщательно их рассмотрите, прежде чем дадите окончательный ответ. 

• Следует помочь собеседнику высказать свои замечания и возражения, попытаться 
выяснить причины его невысказанного неудовольствия или волнения. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: «Ответьте на вопросы»: 
1 Назовите рекомендации по проведению телефонных переговоров. 
1 Имеете ли вы под рукой все необходимые документы? 
2 Всегда ли вы спокойны перед переговорами и в ходе их ведения? 
3 Согласуете ли вы примеры и цифры для подкрепления своей позиции? 
4 Будете ли вы согласовывать предлагаемое мероприятие с 
партнером? 
5 Часто ли вы обращаетесь к партнеру по имени? 
6 Пользуетесь ли вы короткими предложениями для изложения своей позиции? 
7 Позволите ли вы партнеру полностью изложить свою позицию? 



8 Покажете ли вы выгоды, которые партнер может получить? 
9 Предлагаете ли вы конкретные действия? 
10 Умеете ли вы внимательно слушать? 
11 Ставите ли вы вопросы применительно к сложившейся 
ситуации? 
12 Записываете ли вы наиболее важные пункты переговоров? 
13 Умеете ли вы хранить молчание в ходе переговоров? 
14 Можете ли вы дать понять партнеру, что его мнение 
воспринимается как важное? 
15 Поддерживаете ли вы визуальный контакт с партнером в ходе переговоров? 
16 Конструктивно ли вы подходите к мнению, отличному от вашего? 
17 Умеете ли вы постепенно продвигаться к цели? 
2 Как готовиться к проведению собрания (совещания)? 
3 Назовите типичные недостатки проведения совещаний. 
Задание 2: «Как вы проводите переговоры?» 
Проверьте себя. Какие вы будете осуществлять действия при подготовке и ведении 

переговоров? 
Если больше половины ваших ответов попадут в графу «часто», вы имеете 

неплохие шансы на успешное ведение переговоров. Положительные оценки в этой графе 
свидетельствуют о внимании к собеседнику, умении учитывать не только свои, но и его 
интересы при подготовке к переговорам и непосредственно в переговорном процессе. 

Эти оценки свидетельствуют также о конструктивном рациональном подходе к 
переговорам, о наличии у вас здравого смысла. 

Наличие более половины ответов в графе «редко» должно заставить вас 
пересмотреть подход к переговорам и стиль своего поведения в них. 

Задание 3: Тест «Как вы проводите переговоры?» 
Тест поможет проанализировать ваше поведение во время делового совещания, 

беседы, определить стиль поведения. Следует иметь в виду, что каждый из этих стилей 
зависит от конкретной ситуации. В одних случаях успех приносит авторитарное поведение, 
не допускающее возражений, в других — тактичное, гибкое поведение. Но все-таки 
авторитарное ведение совещания следует отнести к нежелательным исключениям, 
особенно если с его участниками придется работать и дальше. 

Ответьте на вопросы и запишите оценки в баллах (от 1 до 5): 1 — «нет», «так не 
бывает»; 2 — «нет, как правило, так не бывает»; 3 — неопределенная оценка; 4 — «да, как 
правило, так бывает»; 5 — «да, так всегда». 

1 Даю подчиненным нужные поручения даже в том случае, если есть опасность, что 
при их невыполнении будут критиковать меня. 

2 У меня всегда много идей и планов. 
3 Прислушиваюсь к замечаниям других. 
4 В основном мне удается привести логически правильные аргументы при 

обсуждении. 
5 Настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи самостоятельно. 
6 Если меня критикуют, то защищаюсь, несмотря ни на что. 
7 Когда другие приводят свои доводы, всегда прислушиваюсь. 
8 Для того чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходится строить планы 

заранее. 
9 Свои ошибки, как правило, признаю. 
10 Предлагаю альтернативы к предложениям других. 
11 Защищаю тех, у кого есть трудности. 
12 Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 



13 Мой энтузиазм заразителен. 
14 Принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь их включать в проект 

решения. 
15 Обычно настаиваю на своей точке зрения и гипотезах. 
16 С пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые контраргументы. 
17 Ясно выражаю свои взгляды. 
18 Всегда признаюсь в том, что не все знаю. 
19 Энергично защищаю свои взгляды. 
20 Стараюсь развивать чужие мысли так, как будто бы они были моими. 
21 Всегда продумываю, что могли бы ответить другие, и ищу контраргументы. 
22 Помогаю другим советом, как организовать свой труд. 
23 Увлекаюсь своими проектами, обычно не беспокоюсь о чужих работах. 
24 Прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличную от моей. 
25 Если кто-то не согласен с моим проектом, то не сдаюсь, а ищу новые пути, как 

переубедить другого. 
26 Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной. 
27 Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 
28 Всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов. 
29 Понимаю чувства других людей. 
30 Больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю другие. 
31 Прежде чем защищаться, всегда выслушиваю критику. 
32 Излагаю свои мысли системно. 
33 Помогаю другим получить слово. 
34 Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 
35 Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за ходом их 

мыслей. 
36 Как правило, никого не перебиваю. 
37 Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 
38 Трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им нужно правильно 

поступать. 
39 Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 
40 Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, кто редко просит 

слова. 
Суммируйте баллы, полученные при ответах на утверждения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 

19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, и обозначьте сумму через А (20-100 баллов). 
Затем сложите баллы, полученные при ответах на утверждения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, и обозначьте сумму через В (20-100 баллов). 
Сумма А по крайней мере на 10 баллов превышает сумму В — вы хороший 

дипломат, стремитесь учесть мнения других и убедиться в том, что собственные ваши идеи 
согласуются с мыслями сотрудников. При этом неизбежны компромиссы, зато у участников 
совещания появляется убеждение, что их мнение вам как руководителю совещания 
небезразлично. 

Сумма В как минимум на 10 баллов выше суммы А — вы ведете совещание 
авторитарно, властно, не обращая внимания на окружающих. Вы не добиваетесь всеобщего 
согласия и не стремитесь сделать решение общим делом. Однако бразды правления крепко 
держите в своих руках. 

Обе суммы различаются менее чем на 10 баллов — ваше поведение может быть как 
дипломатичным, так и авторитарным, в зависимости от обстоятельств. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

Тема: Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений. 

Цели: формирование умения выступать перед аудиторией, развитие культуры речи. 
Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного общения. 

Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 
3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: публичное выступление 

 
Теория 
Публичное выступление — это общение с аудиторией. Поэтому перед выступлением 

нужно собрать сведения о тех, перед кем предстоит выступать. Оценка аудитории 
включает: 1) сбор основных демографических показателей слушателей и 2) определение 
уровня заинтересованности, знаний и установок по отношению к оратору и выбранной им 
теме. Результаты этой оценки помогут выступающему отобрать подходящие примеры, 
организовать и пред ставить свою речь в форме, удобной для слушателей. Сбор 
демографических данных нужен для того, чтобы определить, какой контингент 
преобладает среди слушателей, следовательно, на кого нужно больше ориентироваться. 
При этом учитываются возраст, пол, уровень образованности, социальная принадлежность, 
вероисповедание. 

Привлечение и поддержание интереса аудитории. Эта задача решается путем 
использования четырех принципов: своевременности, близости, серьезности и живости. 

Своевременность. Слушателей скорее заинтересует информация, которую они 
смогут использовать немедленно или, по крайней мере, в ближайшем будущем. 

Близость. Слушателей больше будет интересовать информация, которая близка им, 
которая затрагивает их личное пространство, важные для них вещи, проблемы, связанные 
с семьей, работой, учебой и т. д., в зависимости от профиля аудитории. 

Серьезность. Следует указать на важность излагаемого материала, его связь с 
физическими, экономическими и психологическими последствиями. Например, 
преподаватель может отметить, что этот материал обязательно будет в билетах на экзамене. 
Или что знание этой информации может пригодиться при приеме на работу, при конкурсе 
на вакантную должность и т. п. 

Живость. При ослаблении внимания слушателей необходимо использовать 
интересные истории, анекдоты, связанные с темой сообщения. Однако важно при этом не 
увлекаться их использованием, иначе внимание слушателей рассеется от предмета 
обсуждения. Вообще следует отметить, что живая, образная, эмоциональная речь 
воспринимается слушателями гораздо лучше, чем размеренная, строго логичная, 
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монотонная речь, которая быстро усыпляет слушателей. К сожалению, не все люди 
обладают необходимыми речевыми способностями. Среди преподавателей, как показано Н. 
П. Фетискиным, имеются монотонщики. Они редко используют изменение (повышение или 
понижение) тона речи, громкость речи у них невысокая, паузы затянуты, интонация речи, 
как и ее темп, меняются очень редко, они практически не используют логическое ударение. 
Яркость речи часто достигается использованием сравнений и метафор. Сравнение — это 
прямое сопоставление разнородных объектов, которое обычно выражается с помощью слов 
подобно или как. Метафора — это сопоставление, которое выражает фигуральную 
идентичность сопоставляемых объектов. Вместо того, чтобы сказать, что одна вещь 
подобна другой, метафора говорит, что одна вещь является другой. 

Беглость речи является важной характеристикой ее живости. Беглость означает 
отсутствие колебаний и таких речевых помех, как «э», «так», «понимаете» и «как бы». 

Оратору, готовящемуся к выступлению, нужно усвоить предстоящую речь, а не 
запомнить ее. Запоминание речи предполагает ее многократное повторение, пока текст не 
запоминается слово в слово. Усвоение речи предполагает понимание идей, содержащихся 
в ней, а также возможность иной словесной формулировки идей. 

Спорных вопросов в повседневной практике любого учреждения немало. Они 
являются следствием столкновения различных точек зрения, создающих конфликтную 
ситуацию. Спор полезен для дела, так как позволяет выбрать из многих вариантов решения 
производственной проблемы наилучшее или создать из них синтез. В процессе спора 
возникает возможность проанализировать все варианты, степень их экономичности. 
Поэтому опытный руководитель обязательно использует спор для того, чтобы выработать 
окончательное решение. В то же время спор руководителя с подчиненными — одна из 
наиболее сложных и болезненных разновидностей делового общения. 

Сомнения, желание поспорить не подрывают авторитет руководителя, а наоборот, 
укрепляют его, вызывают уважение подчиненных, выступающих с теми или иными 
предложениями. Подчиненные видят, что им следует проявлять активность, смело 
высказывать свои суждения, и это не портит их взаимоотношения. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: «Публичное выступление»: 
1 Подготовьте публичное выступление на любую тему. 
2 Выступите перед аудиторией. 
3 Проведите самоанализ своего выступления. 
Задание 2: «Участие в дискуссии» 
1 Прослушайте выступающего. 
2 Задайте ему один вопрос. 
3 Примите участие в дискуссии. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 
Тема: Способы поведения в конфликте. 
Цели: научить определять способы поведения в конфликте. 
Приобретаемые умения и навыки: применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного общения. 

Литература: 
1 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 

2012. — 576 с. 
2 Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.,2012.-416 с. 



3 Психология общения: учебное пособие / Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте. 
Филиал в г. Ростове-на-Дону. [Электронное издание]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2013. – 116 с. 

Интернет-источники: 
http://www.psychology.ru 
http://www.psychologies.ru 
http://studentam.net/ http://
www.gumer.info/ 
Форма отчетности и контроля: выполнение теста 

 
Теория 
Известны следующие стили разрешения конфликтов: избегание, соперничество, 

сотрудничество, приспособление, компромисс. 
1 Избегание. Этот стиль подразумевает, что человек старается уйти от конфликта. 

Преимущество данного метода заключается в том, что решение принимается, как правило, 
оперативно. Такой метод применяется в случае ненужности данного конфликта, когда он 
не подходит к ситуации, сложившейся в организации, или очень высоки издержки 
возможного конфликта. Его также эффективно применять в следующих случаях: 

- в случае банальности проблемы, лежащей в основе конфликта; 
- необходимости охлаждения разгоревшихся страстей; 
- наличия более важных проблем, требующих своего решения; 
- наличия страха перед противоположной стороной или надвигающимся 

конфликтом; 
- когда время надвигающегося конфликта складывается неудачно. 
Примером данной стратегии является игнорирование конфликта, нежелание 

признавать его существование, стремление избегать людей, с которыми возможны 
разногласия по тем или иным вопросам. 

2 Соперничество. Конфронтация предполагает, что одна из сторон желает 
удовлетворить свои интересы, не считаясь при этом с тем, как это повлияет на интересы 
другой стороны. Лицо, использующее такой стиль, обычно ведет себя агрессивно и для 
влияния на других использует власть путем принуждения. Этот стиль принуждения может 
быть эффективным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть над 
подчиненными. Существенным недостатком данной стратегии являются подавление 
инициативы подчиненных и возможность повторных вспышек конфликта из-за ухудшения 
взаимоотношений. 

3 Сотрудничество. Этот стиль является наиболее сложным из всех, но и наиболее 
эффективным при разрешении конфликтных ситуаций. Он означает поиск путей для 
вовлечения всех участников в процесс урегулирования конфликта. Сотрудничество имеет 
место в том случае, когда предпринимаются активные попытки наиболее полно 
удовлетворить интересы всех участвующих в конфликте сторон. Данный стиль может быть 
особенно эффективным, если стороны имеют различные скрытые нужды. 

4 Приспособление. Приспособление – стремление одной из сторон конфликта 
поставить интересы другой стороны выше собственных. Такой стиль может быть полезен в 
таких ситуациях, в которых управляющий чувствует, что не может одержать верх в 
конфликтной ситуации, так как другой сотрудник организации обладает гораздо большей 
властью и таким образом, он уступает своему оппоненту. 

5 Компромисс. Компромисс имеет место в том случае, когда каждая из сторон 
конфликта готова частично пожертвовать своими интересами во имя общих. Поиск 
приемлемого решения осуществляется за счет взаимных уступок. Способность к 
компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так как это сводит к минимуму 
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недоброжелательность и часто дает возможность быстро разрешить конфликт к 
удовлетворению обеих сторон. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций 
Задание 1: Тест «Оценка способов реагирования в конфликте» (К. Н. Томас) 
Текст опросника: 
1 а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 
б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, 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 интересов другого 

человека. 
4 а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 
б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 
5 а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у другого. 
б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
6 а) Я пытаюсь избежать неприятности 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 чемто уступить, чтобы добиться другого. 
8 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
б) Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы 

и спорные вопросы. 
9 а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникших разногласий. 
б) Я предпринимаю 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 состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 
б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 
12 а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 
б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет навстречу. 
13 а) Я предлагаю среднюю позицию. 
б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 
14 а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 
б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 
15 а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 
б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 
16 а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 
б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 
17 а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
18 а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 



б) Я даю другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне 
навстречу. 

19 а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы 
и спорные вопросы. 

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 другому. 
б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
22 а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и 

другого человека. 
б) Я отстаиваю свою позицию. 
23 а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 
б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного 

вопроса. 
24 а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему 

навстречу. 
б) Я стараюсь склонить 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 это сделает другого человека счастливым, 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. 
б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 
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 (соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избежание, приспособление) подсчитывается количество ответов, 
совпадающих с «ключом». 

Ключ опросника: 
Соперничество — 3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а. 
Сотрудничество — 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б. 
Компромисс — 2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а. 
Избежание — 1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 27а, 29б. 
Приспособление — 1б, 3б, 4б, 6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 25б, 27б, 30а. 
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