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Пояснительная записка 
Сегодня при организации работы студентов большее значении приобретает 

внеаудиторная самостоятельная работа. Под самостоятельной работой студентов сегодня 

понимается вид учебно-познавательной деятельности по освоению профессиональной 

образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском 

участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата. 

 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма 

обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства 

преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 

познавательную деятельность, средство формирования у них методов еѐ организации. 

Согласно рабочей программе в учебной дисциплине «Психология общения» предусмотрено 

пять самостоятельных работ для выполнения студентами. 

 

В данной методической разработке прописаны задания в виде таблицы и по 

отдельности каждое для выполнения в индивидуальном режиме. В методических 

рекомендациях приведены задания по развитию практических умений работы с текстом, 

составлении конспекта, таблицы, тестового материала. 

 

Предложенный материал окажет практическую помощь в выполнении 

самостоятельных работ студентам. 

 

В пособие обозначены следующие тематические материалы по дисциплине 

 

«Психология общения» к разделам: Взаимосвязь общения и 

деятельности(составление тестовых заданий), Социальные роли личности(составление 

ситуационных задач), Виды социальных воздействий(Составление маршрутных карт), 

Механизмы взаимопонимания в общении(составление словаря основных терминов), Деловое 

общение(Составление выступления). 

 

Цели самостоятельной работы: 
 

1.систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

 

2.формирование умений использовать справочную и учебную литературу; 

 

3.формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 4.развитие исследовательских умений. 

 

Виды самостоятельной работы: 
 

1)по овладению знаниями: чтение текста учебника, дополнительной литературы; 

составление плана; составление таблицы; словаря основных терминов; 

2)по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа с 

учебником, дополнительной литературой; подготовка сообщений и выступлений; 

3)по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов, ; тестовых 

заданий. 

Формы организации самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа осуществляется индивидуально каждым студентом. 



Алгоритмы выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
 

Памятка-алгоритм составления таблицы. 
1.Прочти текст. 

2.Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3.Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4.Запишите название признаков в графы. 

5.Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном 

виде. 

6.Сделай вывод. 

7.Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу. 

 

Памятка-алгоритм написания реферата. 
Содержание реферата должно соответствовать теме и ее плану. 

Текст реферата должен отражать авторскую позицию по проблеме. 

При подготовке реферата используйте не менее 7источников (желательно, разных 

видов, в том числе Интернет-ресурс). 

Текст реферата записывайте лаконичным литературным языком, понятным для 

слушателей (студентов). 

Правильно используйте терминологию. 

При первом применении новых терминов объясните их значение, избегая сложных 

конструкций, а также предложений, не имеющих прямого отношения к определению 

термина. 

Правильно оформляйте используемые цитаты. 

Реферат – это сжатое изложение основной информации на основе ее смысловой 

переработки. 

Реферат - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

научного труда. 

Объем реферата 10-12 печатных страниц. Содержание реферата: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть, разделенная на 3-5 глав 

5. Заключение 

6. Список литературы  

 

План рецензирования реферата: 

1) Предмет анализа. 

Данная работа представляет собой... В работе автора, в рецензируемой работе 

(глаголы: исследуется, освещается, анализируется, описывается, разбирается, 

рассматривается, раскрывается). 

2) Актуальность. 

Работа посвящена актуальной теме, актуальной проблеме, актуальным вопросам, 

комплексу проблем. 

3) Краткое содержание работы (указание на существенные результаты). 

Характеристика задач, которые решал автор, методов, которыми он пользовался в 

исследовании, сравнительный анализ. 

 

Памятка-алгоритм составления плана при работе с текстом. 

1. Прочитать текст, продумать прочитанное. 

2. Разбить текст на части и озаглавить каждую. В заголовках передать главную мысль 

каждого фрагмента. 



3. В каждой части выделить несколько положений, развивающих главную мысль. 

4. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим. 

 

Критерии оценивания. 
1.«Отлично» - работа выполнена полностью, оформление документов по указанным 

правилам. 

2.«Хорошо» - работа выполнена полностью, допускаются ошибки в 

последовательности составления выступления, таблицы, задачи. 

3.«Удовлетворительно» - допущены две ошибки или три недочета, при этом 

прослеживается понимание во владении учебным материалом. 

4.«Неудовлетворительно» - допущены три ошибки и не прослеживается владение 

учебным материалом студентом. 

 

Оформление работы. 
1.Работа может быть выполнена в обычной учебной тетради для самостоятельных 

работ с  

указанием раздела, темы, задания, номера самостоятельной работы. 

2.Работа может быть выполнении на писчей бумаге стандартного формата А4 на 

одной 

стороне листов, которые подшиваются. Титульный лист оформляется по образцу 

(приложение 1).Общий объем работы должен быть в пределах 2-3 страницы 

печатного 

текста. Основной текст работы следует набрать шрифтом Times New Roman размер 

шрифта 12 п. межстрочный интервал полуторный, выравнивание абзаца по ширине, 

отступ первой строки абзаца 1,27 см. 



План задания самостоятельной работы студентов. 

№  Раздел, задание к  Тема самостоятельной  Кол-во  Отчет по 

  самостоятельной работе.  работы.  часов по  выполнению 

       программе   

          

1  Раздел 1. Взаимосвязь общения и деятельности.  3.   

          

  Составление тестовых  «Цели, функции, виды и   29.09.2016 

  заданий по теме  уровни общения».     

2  Раздел №2. Социальные роли личности.  3.   

          

  Составление  «Конфликтные ситуации,   24.10.2016 

  ситуационных задач  связанные с ролевым     

    ожиданием».     

3  Раздел 3. Виды социальных воздействий.  2. 7.11.2016 

          

  Составление маршрутных  «Помехи, искажающие     

  карт к теме.  информацию», «Позиции и    

    ориентации в деловом     

    взаимодействии»     

4  Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении. 1. 21.11.2016 

         

  Составление словаря Охарактеризовать понятия:    

  основных терминов.  стереотипизация,     

    идентификация, эмпатия,     

    рефлексия, аттракция,     

    каузальная атрибуция.     

    перцептивные механизмы    

5  Раздел 5.Деловое общение.  3. 19.12.2016 

          

  Составление  Заполнение таблицы     



 выступления(презентации),  «Этические принципы     

  или заполнение таблицы  делового общения».     

   Самостоятельная работа №1.   

№ Раздел, тема  наименование  Кол-во часов  Отчет по 

  самостоятельной работы  практической  по программе  выполнению 

    самостоятельной работы      

         

1  Раздел 1. Взаимосвязь общения и деятельности.   3   

          

  Составление тестовых  «Цели, функции, виды и     29.09.2016 

  заданий по теме  уровни общения».      

 

Раздел1: Взаимосвязь общения и профессиональной деятельности. 

Тема: Цели, функции, виды и уровни общения. 
 

Цели:1.Расширение теоретических знаний; 

2.Формирование умений работать с дополнительной и справочной, Интернет-

ресурсами для составления тестовых заданий к изучаемой теме. 

Задание к самостоятельной работе №1. 

Из предложенного текста и дополнительной литературы, используя материалы 

Интернета составить десять тестовых заданий. 

 

Учебные задачи: 1) Изучить предлагаемый материал. 2) Разбить его на логически 

завершенные части. 3) по образцу тестового конструктора составить тесты. 4) Записать 

правильные ответы. 

Количество часов на выполнение практической работы: 3 часа. 

Предлагаемый материал: Текст по теме:«Цели, функции, виды и уровни общения». 

Конструктор составления тестов( вариант: правильные описательные характеристики 

понятий и неправильные). 

 

Справочные материалы. 

Образцы тестов. 

Конструктор тестов предназначен для создания тестов любой тематики, включая 

психологические тесты или тесты для проверки знаний по каким-либо предметам. 

Конструируемые тесты состоят из следующих частей: 

1. Записывается вопрос (задаваемый тестируемому), или утверждение( которое 

необходимо продолжить). 

 

2. Приводиться список 1-2х вариантов правильных ответов вопрос или 

утверждение. Список 1-2 вариантов не правильных ответов на вопрос или утверждение. 

 

3. Ниже записываются правильные ответы на вопрос или утверждение, как 

эталон. 

 

1) Общение - сложный, многогранный процесс: 



А) установления и развития контактов между людьми, порожденный потребностями 

 

совместной деятельности; 

Б) установления связей между объектами живой и неживой природы. 

Правильный ответ: А)установления и развития контактов между людьми, 

порожденный потребностями совместной деятельности; 

2)По классификации виды общения разделяют: 
 

А) на материальное -люди общаются с помощью каких-то предметов; Б) вербальное - 

общение людей с помощью слов; В) векторные – общение людей помощью жестов. 

 

Правильный ответ: 
 

А) на материальное -люди общаются с помощью каких-то предметов; Б) вербальное - 

общение людей с помощью слов; 

 

3)По целевой направленности общение различают: 
А) анонимное; 

Б) смешное; 

В) ролевое; 

Г) деловое. 

Правильный ответ: 
А) анонимное; 

 

В) ролевое; 

 

Г) деловое. 

 

4)Общение делиться на виды: 

А) частное; 

Б) личностное; 

В) деловое. 

 

Правильный ответ: 
Б) личностное; 

 

В) деловое. 

Вы ничему не можете научить человека. Вы можете только помочь ему открыть это в 

себе. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и учебно-методические 

материалы по теме занятия. У человека цели общения представляют собой средство 

удовлетворения более разнообразных потребностей: социальных, культурных, 

познавательных, творческих, эстетических, потребностей интеллектуального роста, 

нравственного развития и ряда других. Все они формируют содержание соответствующих 

общих функций общения, среди которых выделяются: 

 

контактная, цель которой — установление взаимодействия, как состояния обоюдной 

готовности к приему и передаче сообщения и поддержания взаимосвязи в форме 

постоянной взаимоориентированности; 

информационного обмена сообщениями, т. е. прием-передача каких-либо сведений в 

ответ на запрос, а также обмен мнениями, замыслами, решениями и т.д.; 

побудительной стимуляция активности партнера по общению, направляющей его на 

выполнение тех или иных действий; 

координационная— взаимное ориентирование и согласование действий при 

организации 



совместной деятельности; 

понимания—адекватное восприятие смысла сообщения, но адекватное восприятие 

партнерами друг друга (их намерений, установок, переживаний, состояний и т. д.); 

эмотивного побуждения в партнере нужных эмоциональных переживаний («обмен 

эмоциями»), а также изменение с его помощью собственных переживаний и 

состояний; 

установления отношений— осознание и форсирование своего места в системе 

ролевых, 

статусных, деловых, межличностных и прочих связей сообщества, в котором 

предстоит 

действовать индивиду; 

оказания влияния— изменение состояния, поведения, личностно-смысловых 

образований 

 

партнера, в том числе его намерений, установок, мнений, решений, представлений, 

потребностей, действий, активности и т. д. 

 

Средства общения можно определить как способы кодирования, передачи, 

переработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе общения. Информация 

может передаваться и приниматься различными способами: телесными контактами (касание 

тела руками и т.п.); на расстоянии, с помощью органов чувств (наблюдение за деятельностью 

другого человека, восприятие звуковых сигналов). Вместе с тем человек изобрел и 

усовершенствовал такие способы, как язык и другие знаковые системы, письменность в ее 

разнообразных формах (тексты, схемы, рисунки), технические средства передачи и приема 

информации (радио, телевидение, механическая, электронная, лазерная и другие формы 

записи). Следовательно, под средствами общения понимается то, каким образом человек 

реализует содержание и функции общения и достигает его цели. Зависят они от уровня 

целостного развития человека и его культуры. 

 

Общение - сложный, многогранный процесс установления и развития контактов 

между людьми, порожденный потребностями совместной деятельности. В частности 

психологи выделяют следующие функции общения 

 

- Информационно-коммуникативную - предполагает передачу и прием не только 

готовой информации, но и такой, который формируется, развивается, а также передача и 

прием значений; 

- Регулятивно-коммуникативную - когда общение регулирует поведение людей и 

их совместной деятельности, а также способы влияния друг на друга: убеждение, внушение, 

подражание и др.. 

 

- Аффективно-коммуникативную - говорится о том, что многообразие 

человеческих эмоций возникает и проявляется именно во время общения. 

 

Если общение рассматривается как деятельность, то выделяют следующие его 

функции: организация совместной деятельности; познания людьми друг друга, 

формирование и развитие межличностных отношений. Использование этой классификации 

помогает понять, что особенности психологической природы общения непосредственно 

влияют на его течение и формирования его культуры. Все функции общения наблюдаются в 

жизни и проявляются, как правило, в единстве, дополняя друг друга. 

 

Существует несколько классификаций видов общения. Соответствии с целями и 

средствами общения разделяют на материальное (когда люди общаются с помощью каких-то 

предметов), идеальное (холлы происходит обмен между людьми идеями, представлениями, 

переживаниями) непосредственное и опосредованное; вербальное и невербальное. 

Употребляемыми являются виды общения, которые можно описать следующим образом: 



 

- В зависимости от специфики субъектов (личность или группа) выделяют 

межличностное, межгрупповое, мижсоциумне общения, а также общение между личностью 

и группой; 

 

- По количественным характеристикам субъектов - различают самоспилкування, 

межличностное общение и массовые коммуникации; 

 

- По характеру - общение может быть опосредованным и непосредственным, 

диалогическим и монологическим.Прямое общение происходит непосредственно между 

людьми, опосредованное - это общение через письма, книги, произведения искусства, 

фильмы, научную деятельность и т.д.; 

 

- По целевой направленностью различают общение анонимное, ролевое, 

неформальное, в том числе интимно-семейное, деловое. 

 

Существуют также различные подходы к классификации уровней общения. Однако 

основные из них: 

 

- Манипулирование - варианты от грубого обращения с человеком к такому 

поведению, где внешние проявления имеют иногда даже приятный характер; 

 

- Конкуренция, соперничество - варианты от общения, когда "человек человеку - 

волк" до такого, когда честное соперничество способствует определенному движению его 

участников вперед; 

 

- Сотрудничество - это общение по принципу "человек человеку - человек". 

Именно на этом уровне оказываются гуманистические установки общения, высокий уровень 

его культуры. 

 

Швейцарский психолог Э. Берн выделяет шесть уровней общения: 1) "ноль общения" 

или "замыкание на себя", 2) ритуалы (нормы общения), 3) развлечения; 4) игры (человек 

думает одно, а демонстрирует другое с тем, чтобы завести второго в ловушку), 5) близость, 

6) работа (деловое общение). На каждом из этих уровней человек использует различные 

приемы и средства, поскольку цель общения каждый раз меняется. 

 

В зависимости от средств общение может быть непосредственным и опосредованным, 

прямым и косвенным, что определяет его типологию. С помощью естественных органов 

человека (рука, голова, туловище, голосовые связки и т.п.) осуществляется непосред-

ственное общение. Оно необходимо человеку для того, чтобы обучаться и воспитываться, 

используя имеющиеся от рождения простые и эффективные средства и способы научения: 

условно-рефлекторные, викарные и вербальные. При опосредованном общении 

используются специальные средства. Это могут быть как природные предметы 

 

(палка, брошенный камень, след на земле и др.), так и культурные (знаковые системы, 

печать, радио, телевидение и др.). Такое общение помогает усвоению, как собственных 

средств, так и совершенствованию на их базе способности к самообразованию, 

самовоспитанию человека, а также к сознательному управлению процессом общения. 

Прямое общение осуществляется при личных контактах, непосредственном восприятии 

людьми друг друга, когда они видят, слышат, эмоционально чувствуют собеседника, 

реагируют на его определенные действия. Косвенное общение предполагает участие 

посредников, которыми могут выступать другие люди. Например, при передаче 

распоряжений руководителем фирмы через менеджера ее структурного подразделения. 

 



В зависимости от целей и используемых средств общение можно разделить на 

несколько видов. Здесь целесообразно выделить деловое, личностное и целевое общение. 

Деловое общение присутствует в совместной деятельности и направлено на повышение ее 

качества и продуктивности. Если деловое общение сосредоточено на том, чем заняты люди, 

то личностное общение связано с психологическими проблемами внутреннего мира 

человека, а именно: познанием себя и себе подобных, отношением к другим людям, к тому, 

что происходит вокруг, разрешением внутреннего конфликта и т.п. Целевое общение служит 

средством удовлетворения специфической потребности, в том числе потребности в общении 

с людьми. 

 

Уяснив сущность общения, его цели, средства и виды, следует рассмотреть его 

психологические функции (иногда их называют сторонами, аспектами общения), что 

позволит более четко структурировать этот процесс. Среди них наиболее существенными 

являются коммуникативная, интерактивная и перцептивная функции. 

Самостоятельная работа №2. 

№ Раздел, задание к Тема самостоятельной работы. Кол-во часов Отчет по 

 самостоятельной работе.  по программе выполнению 

     

2 Раздел №2. Социальные роли личности. 3.  

     

 Составление «Конфликтные ситуации,  24.10.2016 

 ситуационных задач связанные с ролевым   

  ожиданием».   

 

Раздел2: Социальные роли личности. 

 

Тема: Конфликтные ситуации, связанные с ролевым ожиданием 

Цели:1.Расширение теоретических знаний; 

2.Формирование умений работать с дополнительной и справочной, Интернет-

ресурсами 

Задание к самостоятельной работе: составление ситуационных задач. 

Количество часов на выполнение практической работы: 3 часа. 

Предлагаемый материал: Текст по теме:« Конфликтные ситуации, связанные с 

ролевым ожиданием» Справочные материалы с примерами. 

Ролевое поведение и ролевые конфликты 
Социальная роль всегда стандартна, поскольку она представляет собой систему 

ожидаемого поведения, которое определяется нормативными обязанностями и правами. Хотя 

роли жестко определены, но есть способные и неспособные ученики, храбрые и трусливые 

солдаты, талантливые и бездарные политики. Дело в том, что стандартные роли люди 

исполняют как индивидуальности. Каждый индивид по-своему понимает свою социальную 

роль, по-разному ее исполняет. В современной социологии фактическое исполнение 

личностью социальной роли получило название ролевого поведения. 

Ролевые конфликты и их типы, в том числе  в профессиональной деятельности 
Межролевой конфликт возникает, поскольку одному и тому же человеку приходится 

одновременно выполнять несколько ролей. Это бывает, когда пересекаются существенные 

сферы его ролей и в рамках какой-то ситуации сталкиваются взаимоисключающие друг 



друга ролевые ожидания. Например, ролевой конфликт в той или иной форме неизбежно 

возникает у работающих женщин, вынужденных совмещать выполнение профессиональных 

и семейных ролей. Такие моменты порождают трагические коллизии, избежать которых 

можно при помощи ролевых стратегий — специальных усилий по оптимальному 

комбинированию своих ролей. 

ПРИМЕР межролевого конфликта: когда родителям мужа не нравится жена и его 

сыновний долг вступает в противоречие с супружескими обязанностями. Ролевая стратегия в 

таком случае может сводиться к тому, чтобы жить отдельно от родителей и материально от 

них не зависеть. 

Внутриролевые конфликты возникают тогда, когда социальная роль предполагает 

наличие сложных взаимоотношений и противоречащих друг другу социальных ожиданий. 

ПРИМЕР внутриролевого конфликта: мастер на заводе должен руководить рабочими так, 

как того требует администрация, и одновременно добиваться улучшения условий их труда, 

как того требуют от него рабочие. 

«Ситуационно-ролевой конфликт», описанный К. Томасом, возникает в ситуациях, 

когда на индивида направлены новые ожидания, связанные с новой ролью, а он не может 

адекватно на них реагировать, потому что еще находится в старой роли и не готов к 

выполнению новой. ПРИМЕР №1 ситуационно-ролевого конфликта: в Индии долгое 

время существовал обычай очень рано выдавать девочек замуж; когда у юной жены 

рождался ребенок, она еще была не готова взять на себя роль матери. В рассказе 

Рабиндраната Тагора у такой девочки-матери утонул ребенок, оставленный ею без 

присмотра, когда она отошла поиграть с подругами в куклы. 

ПРИМЕР №2 ситуационно-ролевого конфликта: у тех, кто по роду занятий 

постоянно выступает перед аудиторией, складывается профессиональная привычка говорить 

громко, четко и выразительно, от которой они потом не могут отделаться в семье( звенят на 2 

этажа). 

Выполнение социальной роли предполагает некоторую степень несвободы. 

Действительно, выполняя роль, человек действует не так, как требует его индивидуальность, 

а согласно нормативным требованиям, которые навязывает ему его роль. Одни роли 

настолько регламентированы извне, что предписывают почти каждое движение (например, 

рабочий на конвейере); их исполнение часто вызывает чувство психологической 

угнетенности, связанной с отчуждением. Другие профессиональные роли допускают 

большую степень свободы, а третьи даже в обязательном порядке требуют от своих 

носителей индивидуальных модификаций, например, роль соискателя ученой степени 

требует определенной новизны научных разработок. Психологический комфорт и качество 

выполнения ролевых обязанностей связаны с тем, насколько роль соответствует личностным 

особенностям индивида, а его навыки и умения — требованиям, предъявляемым ролью. В 

таком случае не возникает или почти не возникает отчуждения(конфликта) входе 

выполнения роли и достигается максимальное «сращение» индивида с ролью. Можно 

сказать, что ролевое поведение представляет собой своего рода синтез индивидуального и 

привнесенного ролевыми требованиями. 

Однако не следует считать, что наличие социальной роли ограничивает свободу 

личности (так это понимает Р. Дарендорф). Человек — существо социальное, и значительная 

доля его социальности концентрируется в социальных ролях. Изучение возможных ролей 

происходит еще в детском возрасте, когда ребенок как бы «прикидывает» на себя роль мамы, 

учительницы, командира в игре. Эту фазу социального развития называют социабилизацией. 

В ходе дальнейшего процесса социализации человек действует как носитель собственных 

ролей (дочь, ученица) и, выполняя их, учится осваивать новые роли, которые ему только 

предстоят. Например, помогая матери по хозяйству в роли дочери, девочка учится выполнять 

роль хозяйки и матери; слушаясь родителей в роли сына, мальчик готовится выполнять роль 

ученика и подчиняться учителю, когда пойдет в школу. 

Процесс социализации длится много лет, в сущности всю жизнь. Это значит, что 

отношение человека к ролям других людей никогда не прекращается. Человек, играя свои 

роли, постоянно сталкивается с чужими ролями, которые ему пока неизвестны 



Принятие определенной социальной роли означает также отказ от возможностей 

поведения, несовместимых с этой ролыо( что тоже может быть причиной конфликта с самим 

собой или с обществом), которые скрыто присутствуют во внутреннем Я человека. 

Например, врач с задатками ученого-клинициста должен отказаться от возможности 

предоставить болезнь пациента ее естествен ному течению, чтобы понаблюдать «для науки» 

за ее развитием. Муж должен отказаться от абсолютной свободы внебрачных связей. 

Иногда человек сталкивается с такими ролевыми требованиями, которые вызывают у 

него кризис самоидентификации, т.е. которые он не может интериоризировать и сделать 

частью своей личности, не разрушив тем самым своего личностного ядра. Психологи 

констатируют, что люди становятся больными из-за определенных ролевых требований. 

Например, в деспотических обществах Древнего Востока массы людей в течение долгих лет 

переносили такие жесточайшие формы ролевого отчуждения, которые совершенно 

невыносимы и даже непредставимы в современном индивидуалистическом обществе. 

Самостоятельная работа №3. 

 

№ Раздел, задание к Тема самостоятельной работы. Кол-во Отчет по 

 самостоятельной  часов по выполнению 

 работе.  программе  

     

3 Раздел 3. Виды социальных воздействий. 2. 7.11.2016 

     

 Составление «Помехи, искажающие   

 маршрутных карт к информацию», «Позиции и   

 теме. ориентации в деловом   

  взаимодействии».   

 

Раздел 3. Виды социальных воздействий. 

Тема: Помехи, искажающие информацию. Позиции и ориентации в 

деловом взаимодействии. 

Цели:1.Расширение теоретических знаний; 

2.Формирование умений работать с дополнительной и справочной, Интернет-

ресурсами по отбору и систематизации учебного материала. 

 

Задание к самостоятельной работе: составление маршрутных карт к теме или таблицы. 

Количество часов на выполнение практической работы: 2 часа. 

Предлагаемый материал: Текст по теме:«Цели, функции, виды и уровни общения». 

Конструктор составления тестов( вариант: правильные описательные характеристики 

понятий и неправильные). 

Справочные материалы. 

Личность и позиции личности в контакте 



Личность – структура чрезвычайной сложности, изучая психологию общения, мы 

будем рассматривать еѐ лишь в частных аспектах, имеющих наибольшее значение в 

контакте. Человек как «коммуникант» располагает, по крайней мере, тремя личностными 

позициями (Э. Берн). Они существуют в рамках одной личности, дополняя друг друга. 

Рассмотрим общение с учетом выделенных Э. Берном поведенческих стратегий более 

подробно. 

А) Позиция Дитя, ребенка (Д). Она сохраняется с раннего возраста и 

сосредотачивает в себе сильные и слабые стороны детской натуры. 

Сильные – это раскованность, творческие порывы, импульсивная 

жизнерадостность, фантазия, любопытство. 

Слабые – пугливость, неуверенность, беспомощность, доверчивость, 

несдержанность. 

Б) Позиция Родителя (Р). Усваивается в детстве за счет обожания старших и 

подражания им. 

Сильные стороны – уверенность в правоте моральных требований, способность к 

авторитетному тону, покровительству и защите слабого. 

Менее привлекательные черты – безапелляционность, догматизм, сознание 

превосходства и права «карать». 

В) Позиция Взрослого (В). Для этой позиции характерны: расчет действий, контроль 

над ними, трезвость в оценках, понимание относительности догм, кроме того, такие 

негативные стороны личности, как излишний скептицизм, недостаток спонтанности или 

бедность фантазии, недооценка эмоциональной стороны жизни. 

И если человек лишен какой-либо из этих позиций, его поведение становится 

«неадаптивным»: либо слишком жестким, либо слишком рыхлым и безалаберным. Но по 

ходу контакта в то или иное время ведущей является какая-то одна из позиций. Итак, 

в любом контакте участвуют шестеро партнеров. 

Театральный теоретик Ершов выделяет в контактах следующие позиции: 

1) неучастия; 

2) пристройки сверху; 

3) пристройки снизу; 

4) пристройки рядом. 

Если сравнить выделенные им позиции с классификацией позиций у Э. Берна, то 

«Пристройка снизу» соответствует позиции «Дитя», когда человек выглядит подчиняемым и 

неуверенным, «Пристройка сверху» соответствует позиции «Родителя», т.е. самоуверенно-

агрессивной позиции. Позиция же корректного и сдержанного взрослого по Э. Берну 

соответствует пристройке рядом. 

Перейдем к более конкретной характеристике взаимодействий в деловом общении. 

Процесс общения всегда можно рассматривать как локальный акт: разговор с определенным 

собеседником, обсуждение конкретных вопросов группой людей и т.д. 

В развернутом виде в общении можно выделить такие этапы общения: 

1) установление контакта; 

2) ориентация в ситуации (люди, обстоятельства и т.д.); 

3) обсуждение вопроса, проблемы; 

4) принятие решения; 

5) выход из контакта. 

Существует также деление процесса общения на четыре фазы: направленности на 

партнера, отражения партнера, взаимоинформирования и взаимоотключения. 

В деловом общении эта схема может быть как свернутой, краткой, так и полной, 

подробной. Именно сознательным вычленением этих этапов и их регуляцией определяется 

во многом эффективность делового общения. 

Всякое общение начинается с контакта. Довольно часто неуспех делового общения 

предопределен с самого начала: неудавшийся контакт (точнее его отсутствие) ведет к 

дальнейшей цепочке неправильных действий. 

Задача контактной фазы – побудить собеседника к общению и создать 

максимальное поле возможностей для дальнейшего делового обсуждения и принятия 



решений. По мнению психологов, существуют защитные психологические механизмы, 

которые мешают нам сразу принять другого человека, пустить его в зону своего личного. 

Контактная фаза должна размыть границы этой зоны. При установлении контакта нужно, 

прежде всего, продемонстрировать доброжелательность и открытость для общения. Это 

достигается мягкой улыбкой (если она уместна), небольшим наклоном головы в сторону 

собеседника, выражением глаз. Не нужно торопиться с приветствием, чтобы оно не 

помешало началу контакта. Надо как бы осмотреться и создать этим доброжелательную 

атмосферу. 

Далее – обращение словесное, приветствие. После этого нужно обязательно 

выдержать паузу. Она необходима, чтобы дать возможность человеку ответить, вклю-читься 

в общение. Довольно часто эту паузу не выдерживают, не дают другому ответить, и вслед за 

приветствием обрушивают всю приготовленную информацию. 

Особенно заметна эта ошибка в телефонных разговорах, когда обращаются к 

собеседнику, а его реакцией не интересуются. Выждать паузу необходимо не только для 

того, чтобы убедиться, что контакт установлен, но и чтобы узнать, как партнер откликнулся 

на ваше поведение, обращение. 

Не следует вступать в контакт, когда собеседник занят теми или иными делами 

(разговаривает, причесывается и т.п.), обращаться к собеседнику со слов: «Я», «Мне», лучше 

начать разговор словами: «Вы», «Ты» («Вам не кажется...», «Ты не мог бы...» и т.п.), 

«наполнять» контакт с первых слов своим эмоциональным состоянием, настроением. 

Необходимо еще на контактной фазе определить эмоциональное состояние партнера и в 

зависимости от этого состояния и своих целей либо самому войти в тот же тон, либо 

постепенно и ненавязчиво помочь партнеру выйти из нежелательного для вас состояния. 

Этап ориентации помогает определить стратегию и тактику делового общения, 

развить интерес к нему и вовлечь партнера в круг совместных интересов. На этом этапе надо 

сразу выяснить, каким по длительности будет разговор (свернутый, четкий и конкретный или 

подробный, развернутый), и в зависимости от этого строить свою тактику. Основные задачи 

этапа ориентации: 

· вызвать интерес собеседника к предстоящей беседе и вовлечь его в обсуждение; 

· выявить самооценку собеседника и сориентироваться в распределении ролей; · 

начать решение основной задачи общения. 

Вовлечь собеседника в активное обсуждение вопроса, когда у него может быть нет 

особого желания, создать непринужденную атмосферу общения – это своего рода искусство. 

Здесь уместна хорошая шутка, но, к сожалению, она не всегда приходит на ум. На этом этапе 

крайне важно определить психологическое состояние собеседника и корректировать его. 

Если у собеседника плохое настроение, желательно повысить его эмоциональный тонус. 

Самый эффективный прием – присвоить собеседнику желательное качество: «Зная Вашу 

старательность...», «Вы такой настойчивый...». Не менее эффективна похвала в адрес 

собеседника, напоминание о приятных событиях, сообщение интересной информации. 

Для создания непринужденной атмосферы общения можно включить человека 

в выполнение физических действий: «Помогите, пожалуйста», «Вот кстати», 

«Как хорошо, что Вы рядом» и затем горячо поблагодарить за это. Хорошо действует прием 

«поделись трудностями» для включения партнера в активное совместное обсуждение. 

Выявить самооценку партнера необходимо для того, чтобы впоследствии повысить или 

понизить ее до желательного уровня. Для этого полезно попытаться перевоплотиться в него, 

стать его «зеркалом», войти в его образ: повторить, воспроизвести его мимику, пластику, 

позу, тон (но не передразнивая); поставить его в роль эксперта: «Ваш опыт крайне интересен 

при решении этой проблемы» и т.д. 

 

Правильное распределение ролей в профессиональной деятельности по принципу 

доминирование – подчинение также необходимо для обеспечения успешного делового 

общения. В социальной психологии выделяются три вида распределения ролей с учетом 

рассмотренных нами выше позиций личности в контактах: «пристройка сверху», 

«пристройка снизу» и «пристройка на равных». Практически это градации использования так 

называемой доминантной техники самопрезентации, а степень доминантности – 



подчиненности устанавливается с помощью невербальной техники: позы, взгляда, темпа 

речи. 

Выпрямленная поза с подбородком, параллельным земле, с жестким немигающим 

взглядом (или при полном отсутствии контакта глаз), медленная речь с выдержанными 

паузами, навязывание собеседнику определенной дистанции служат отличительными 

признаками классической техники доминирования – «пристройка сверху». 

Противоположные признаки – приниженная поза, постоянное движение глаз снизу 

вверх, быстрый темп речи, предоставление инициативы партнеру – «пристройка снизу». 

Партнерское взаимодействие – синхронизация темпа речи, уравнивание ее громкости, 

установление симметричного рисунка обмена взглядами – «пристройка на равных». В том 

случае, если негласная договоренность о распределении ролей не будет достигнута, 

конфликт неизбежен. Если, например, собеседник избрал роль «мудрого наставника», то 

нужно соответственно либо принять роль «почтительного ученика», либо тактично 

добиваться желательного распределения ролей – два эксперта. 

Для этапа обсуждения проблемы и принятия решения с социально-психологической 

точки зрения характерны эффект контраста и эффект ассимиляции. 

Действие эффекта контраста заключается в том, что, указывая на отличие вашей 

точки зрения на возможную совместную деятельность от точки зрения партнера, вы 

психологически удаляетесь от него; подчеркивая сходство позиций, вы сближаетесь с 

партнерами, в чем проявляется действие эффекта ассимиляции. 

Для достижения успеха в деловом обсуждении важно подчеркнуть единство 

позиций. При разногласиях обязательное правило успешного обсуждения – контрастные 

фразы должны быть безличностными, в противном случае они становятся необратимыми и 

общение завершится неудачей. То есть должно быть зафиксировано, что позиция 

собеседника исходит из объективных причин, связана с погодой, политикой и т.д., но ни в 

коем случае не с его личностью, его личными качествами. 

На фазе обсуждения и принятия решения очень значима направленность на 

партнера, включение его в обсуждение, поэтому в полной мере должны быть проявлены 

умение слушать и умение убеждать. 

Убеждение имеет  сложную  структуру:  оно  включает  в  себя  знания,  эмоции, 

волевые компоненты. Категоричностью своих суждений, даже если они и правильны, 

убедить другого очень сложно, тут срабатывают психологические механизмы защиты. Если 

хотите убедить человека, сначала надо его понять, чтобы выяснить причины несогласия, 

привлечь к совместному обсуждению, чтобы решение получилось общим. Если же общее 

решение не получится, то будут хотя бы известны точки зрения, их обдуманность, что 

позволяет вести дальнейшее обсуждение. Для того чтобы разбираться 

в своеобразии построения делового общения, менеджерам следует, прежде всего, 

знать основные уровни общения, их своеобразие на каждой фазе коммуникации. 

Схема составления маршрутной карты, отражающей  основные вопросы темы: 

1. Охарактеризуйте основные модели поведения в общении. 

2. Дайте характеристику типичных поведенческих установок в общении. 

 

3. Охарактеризуйте общение с позиции общей направленности личности, 

определяющей стиль общения. 

 

4. Охарактеризуйте типологию личности в зависимости от проявления 

привязанности к другим в процессе общения. 

5. Охарактеризуйте типологию личности по отношению проявления контроля к 

другим в процессе общения. 

6. Назовите ценностные ориентации в общении. 

7. Дайте характеристику психологическим механизмам общения, таким как 

заражение, внушение, подражание, соревнование, убеждение, понимание, эмпатия, 

рефлексия. 

8. Дайте характеристику основных позиций партнеров в общении. 

 



Самостоятельная работа №4. 

 

№ Раздел, задание к Тема самостоятельной работы. Кол-во часов Отчет по 

 самостоятельной работе.  по программе выполнению 

     

4 Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении. 1. 21.11.2016 

     

 Составление словаря Охарактеризовать понятия:   

 основных терминов. общение, стереотипизация,   

  идентификация, эмпатия,   

  рефлексия, аттракция,   

  каузальная атрибуция.   

  перцептивные механизмы   

 

Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении в профессиональной деятельности. 
Тема: Охарактеризовать понятия: общение,стереотипизация, идентификация, 

эмпатия,рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция. перцептивные механизмы 

Цели:1.Систематизация теоретических знаний; 

2.Формирование умений работать с дополнительной и справочной, Интернет-ресурсами по 

формулированию содержательной стороны понятий. 

Задание к самостоятельной работе: составление словаря основных терминов: общение, 

стереотипизация, идентификация, эмпатия, рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция. 

перцептивные механизмы. 

Количество часов на выполнение практической работы: 1 час. 

 

Справочные материалы. Составление схемы или таблицы 

 

Схемы. Визуализация информации — представление числовой и текстовой информации в 

виде графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д. 

Параметры оценки заданий на составление хронологических таблиц и опорно-

логических схем: точность и лаконичность формулировок, ответов, необходимых для 

занесения в таблицы; убедительные, аргументированные предложения по решению 

выделенных проблем; собственная позиция по данным вопросам. 

Характеристика основных видов общения в профессиональной деятельности. 
Общение – многогранный процесс, изучаемый различными науками: психологией, 

философией, социологией, педагогикой, лингвистикой и др. Общением называется 

взаимодействие между людьми, осуществляемое с помощью средств речевого и неречевого 

воздействия, в результате которого возникает психологический контакт и определенные 

отношения между участниками коммуникации. В рамках дисциплины «психология делового 

общения» категория «общение» рассматривается как социопсихологический механизм, на 

который опирается функционально-ролевая деятельность специалиста (менеджера, 

социального работника, педагога и др.). Эта научная и учебная дисциплина носит 

прикладной характер. Ее цель – способствовать формированию у деловых людей 

соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

повседневной деятельности. В общении можно различать: 



· инструментальную направленность (направленность на выполнение 

социально-значимой задачи, на дело, на результат); 

 

· личностную направленность (направленность на удовлетворение личностных 

потребностей). 

 

Общение может решать различные задачи: обмен информацией, демонстрация 

отношения друг к другу, взаимное влияние, сострадание и взаимопонимание. 

Многофункциональность общения позволяет выделить следующие его аспекты: 

1) информационно-коммуникативный – общение рассматривается как вид 

личностной коммуникации, в процессе которой осуществляется обмен информацией; 

2) интерактивный – общение анализируется как взаимодействие индивидов в 

процессе кооперации; 

3) гносеологический – человек выступает как субъект и объект социального 

познания; 

4) аксиологический – изучение общения как процесса обмена ценностями; 

 

5) нормативный – выявляющий место и роль общения в процессе нормативного 

регулирования поведения индивидов, а также в процессе передачи и закрепления норм в 

обыденном сознании; 

6) семиотический – общение выступает как специфическая знаковая система; 

7) социально-практический – процесс общения рассматривается в качестве обмена 

результатами деятельности, способностями, умениями, навыками. 

 

Вступая в общение, люди преследуют определенные цели: 

· обмен информацией; 

· формирование умений, навыков, развитие профессиональных качеств; 

· формирование отношения к себе, к другим людям, к обществу в целом; 

· обмен деятельностью, инновационными приемами, технологиями; 

· осуществление коррекции поведения; 

· обмен эмоциями. 

 

В процессе общения, как мы уже говорили, выделяется ряд фаз, по которым идет 

процесс коммуникации. Рассмотрим подробнее каждую фазу общения, их характеристики в 

различных уровнях общения. 

 

Образец описания и оформления. 

№ Название понятия  Характеристика значения  

      

 Составление словаря  Охарактеризовать понятия: стереотипизация, 

 основных терминов.  идентификация, эмпатия, рефлексия, аттракция, 

   каузальная атрибуция. перцептивные механизмы 

1. Стереотипизация,  процесс классификации видов поведения и социальных 

   ролей человека, а также интерпретацию причин, 

   обуславливающих стереотипизацию, с помощью 

   причисления к известным явлениям, принятым в 

   общественной системе восприятия. 



 Стереотип поведения  это штамп, который, по мнению общества, выражает суть 

   личности.    

   Стереотипы формируются на основе опыта – это может 

   быть опыт одного конкретного человека или  

   исторический опыт общества.  

 Пример  в общественном сознании человек, отбывший наказание 

   лишением свободы, остается на всю жизнь личностью с 

   девиантным поведением, является  социально  

   неблагополучным и даже опасным. Такой стереотип 

   сложился по нескольким причинам: многие люди, 

   проведшие в тюрьме определенное время не  

   исправляются и после выхода на волю продолжают свои 

   злодеяний, свидетелями чего становятся рядовые 

   граждане (их жизненный опыт формирует стереотип 

   бывшего заключенного как опасного человека); по 

   телевиденью, радио и в газетах подается информация о 

   преступных нападениях, совершенных бывшими 

   заключенными; в художественной литературе образ 

   людей, вышедших из тюрьмы – это негативный образ. Так 

   формируется стереотип.    

 Идентификация      

       

 Пример      

       

 Эмпатия      

       

 Пример      

       

 Рефлексия      

       

 Пример      



       

 Аттракция      

       

 Пример      

       

 Каузальная атрибуция.      

       

 Пример      

       

 

 

  Самостоятельная работа №5.  

       

№ Раздел, задание к  Тема самостоятельной Кол-во часов по  Отчет по 

 самостоятельной работе.  работы. программе  выполнению 

5 Раздел 5.Деловое общение. 3.  

19.12.201

6 

 Составление  Заполнение таблицы    

 

выступления(презентации

), или  «Этические принципы    

 заполнение таблицы  делового общения».    

Тема: Конфликтные ситуации, связанные с ролевым ожиданием 

Цели:1.Расширение теоретических знаний; 

2.Формирование умений работать с дополнительной и справочной, Интернет-ресурсами по 

составлению выступления, или таблицы. 

Задание к самостоятельной работе: составление выступления(презентации), или заполнение 

таблицы. 

Количество часов на выполнение практической работы: 3 часа. 

Предлагаемый материал: Текст по теме:«Этические принципы делового общения». 

Справочные материалы. 

Позиции партнеров в общении 

Проявления в Родитель Взрослый Ребенок (Дитя)  

общении  

    

Характерные Все знают, что... Как? Что? Когда? Я сердит на тебя!  

слова и Ты не должен никогда... Где? Почему? Вот здорово! Отлично!  



выражения Ты всегда должен... Возможно... Отвратительно!  

 Я не понимаю, как это Вероятно   

 допускают... и т.д.    

Интонация Обвиняющая,  Очень эмоциональная  

 снисходительная, Связанная с   

 критическая реальностью   

Состояние Надменное, Внимательность, Неуклюжее, подавленное,  

 сверхправильное, очень поиск угнетенное, игривое  

 приличное информации   

   Угнетение, удивление  

Выражение лица Нахмуренное,    

 неудовлетворенное, Спокойное,   

 обеспокоенное максимум   

  внимания   

Позы Руки на бедрах, Наклон к Спонтанная подвижность  

 указывающий перст. собеседнику и (ходьба, сжатие кулаков)  

 Руки сложены на груди ориентация на   

  него   

 

1. Деловое общение «сверху-вниз» 

Искусство и успех делового общения во многом определяются теми нормами и 

принципами, которые использует руководитель по отношению к своим подчиненным: какое 

поведение на службе приемлемо, а какое — нет. 

Эти нормы касаются прежде всего того, как и на основе чего отдаются распоряжения 

в процессе управления, в чем выражается служебная дисциплина, определяющая деловое 

общение. Без соблюдения этики делового общения между руководителем и подчиненным 

большинство людей чувствуют себя в коллективе дискомфортно, нравственно 

незащищенными. 

Отношение руководителя к подчиненным влияет на весь характер делового 

общения, во многом определяет его нравственно-психологический климат. Именно на этом 

уровне формируются в первую очередь эталоны и образцы поведения. Отметим некоторые из 

них: 

 Если сотрудник не выполнил вашего распоряжения, необходимо дать ему 

понять, что вам известно об этом, иначе он может решить, что провел вас. Более того, если 

руководитель не сделал подчиненному соответствующего замечания, то он просто не 

выполняет своих обязанностей. 

 Критикуйте действия и поступки, а не личность человека. 

 Никогда не советуйте подчиненному, как поступать в личных делах. Если совет 

поможет, вас скорее всего не поблагодарят. Если не поможет — на вас придется вся 

ответственность. 



 Никогда не давайте сотрудникам возможности заметить, что вы не владеете 

ситуацией, если вы хотите сохранить их уважение. 

 Соблюдайте принцип распределительной справедливости: чем больше заслуги, 

тем больше должно быть вознаграждение. 

 Поощряйте свой коллектив даже в том случае, если успех достигнут главным 

образом благодаря успехам самого руководителя. 

 Укрепляйте у подчиненного чувство собственного достоинства. Хорошо 

выполненная работа заслуживает не только материального, но и морального поощрения. Не 

ленитесь лишний раз похвалить сотрудника. 

 Защищайте своих подчиненных и будьте им преданными. 

 Выбирайте правильную форму распоряжения, учитывая прежде всего два 

фактора: (1) ситуацию, наличие времени для нюансов, (2) личность подчиненного — кто 

перед вами, добросовестный и квалифицированный работник или человек, которого нужно 

подталкивать на каждом шагу. В зависимости от этого следует выбирать и этически наиболее 

приемлемые нормы поведения и формы распоряжения 

Формами распоряжения могут быть: приказ, просьба, запрос и так называемый 

«доброволец». 

Приказ чаще всего следует использовать в чрезвычайной ситуации, а также в 

отношении недобросовестных сотрудников. 

Просьба используется в том случае, если ситуация рядовая, а отношение между 

руководителем и подчиненным основано на доверии и доброжелательности. Такая форма 

позволяет сотруднику высказать свое мнение на проблему в том случае, если она по каким-

либо причинам не может быть решена. А если соответствующим образом произнести фразу, 

то у сотрудника не возникнет никакого сомнения, что это приказ. 

Вопрос лучше применять в тех случаях, когда вы хотите вызвать обсуждение, как 

лучше сделать работу или подтолкнуть сотрудника к тому, чтобы он взял инициативу на 

себя. «Есть ли смысл заняться этим?», «Как мы должны это сделать?» При этом сотрудники 

должны быть инициативными и достаточно квалифицированными. В противном случае 

некоторые могут воспринять ваш вопрос как проявление слабости и некомпетентности. 

2. Этика делового общения «снизу-вверх» 

Знать, как следует обращаться и относиться к своему руководителю, не менее важно, 

чем то, какие требования следует предъявлять к своим подчиненным. Без этого трудно найти 

общий язык и с начальником, и с подчиненными. Используя те или иные нормы, можно 

привлечь руководителя на свою сторону, сделать своим союзником, но можно и настроить 

его против себя, сделать своим недоброжелателем. 

Вот несколько необходимых этических норм и принципов, которые можно 

использовать 

в деловом общении с руководителем: 
 Старайтесь помогать руководителю в создании в коллективе доброжелательной 

нравственной атмосферы, упрочении справедливых отношений. Помните, что ваш 

руководитель нуждается в этом в первую очередь. 

 Не пытайтесь навязывать руководителю свою точку зрения или командовать 

им. Высказывайте ваши предложения или замечания тактично и вежливо. Вы не можете ему 

прямо что-то приказать, но можете сказать: «Как вы отнесетесь к тому, если бы…?» и т.д. 

 Не разговаривайте с начальником категорическим тоном, не говорите всегда 

только «да» или только «нет». Вечно поддакивающий сотрудник надоедает и производит 

впечатление льстеца. Человек, который всегда говорит «нет», служит постоянным 

раздражителем. 

 Будьте преданы и надежны, но не будьте подхалимом. Имейте свой характер и 

принципы. На человека, который не имеет устойчивого характера и твердых принципов, 

нельзя положиться, его поступки нельзя предвидеть. 

 Не стоит обращаться за помощью, советом, предложением и т.д. «через 

голову», сразу к руководителю вашего руководителя, за исключением экстренных случаев. В 

противном случае ваше поведение может быть расценено как неуважение или 



пренебрежение к мнению начальника или как сомнение в его компетентности. В любом 

случае ваш непосредственный руководитель в этом случае теряет авторитет и достоинство. 

 Если вас наделили ответственностью, деликатно поднимите вопрос и о ваших 

правах. Помните, что ответственность не может быть реализована без соответствующей 

степени свободы действий. 

3. Этика делового общения «по горизонтали» 

Применительно к коллегам-управляющим следует иметь в виду, что найти верный тон 

и приемлемые нормы делового общения с равными по статусу сотрудниками из других 

подразделений — дело весьма непростое. Особенно если речь идет об общении и 

отношениях внутри одной организации. 

В этом случае они нередко являются соперниками в борьбе за успех и 

продвижение по службе. В то же самое время это люди, которые вместе с вами принадлежат 

к команде общего управляющего. В рассматриваемом случае участники делового общения 

должны чувствовать себя равными по отношению друг к другу. 

Вот несколько принципов этики делового общения между коллегами: 

 Попытайтесь достичь четкого разделения прав и ответственности в выполнении 

общей работы. 

 Если круг ваших обязанностей пересекается с кругом обязанностей ваших 

коллег, это весьма опасная ситуация. Если управляющий не разграничивает ваши 

обязанности и ответственность от других, попытайтесь сделать это сами. 

 Не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Не преувеличивайте 

свою значимость и деловых возможностей. Если они не оправдаются, вам будет неудобно, 

даже если на это были объективные причины. 

 Не лезьте человеку в душу. На работе не принято спрашивать о личных делах, а 

тем более проблемах. 

 Не старайтесь показаться лучше, умнее, интереснее, чем вы есть на самом деле. 

Рано или поздно все равно все выплывет наружу и встанет на свои места. 

 Рассматривайте вашего коллегу как личность, которую следует уважать саму 

по себе, а не как средство для достижения ваших собственных целей. 

Используя текст об «Этических принципах делового общения» заполните таблицу: 

№ Виды делового 

общения 

Принципы делового общения 

и эталоны, образцы 

Форма распоряжения 

1 Деловое общение 

«сверху-вниз» 
(руководитель- 

подчиненный), 

1.Критикуйте действия и 

поступки, а не личность 

человека. 

1.Приказ чаще всего следует 

использовать в чрезвычайной 

ситуации, а также в 

отношении недобросовестны 

сотрудников. 

 

  2.Никогда не советуйте 

подчиненному, как поступать 

в личных делах. 

2.Просьба используется в том 

случае, если ситуация рядовая, 

а отношение между 

руководителем и 

подчиненным основано на 

доверии и 

доброжелательности. 

 

  3.Никогда не давайте 

сотрудникам возможности 

заметить, что вы не владеете 

ситуацией, если вы хотите 

сохранить их уважение. 

3.Вопрос лучше применять в 

тех случаях, когда вы хотите 

вызвать обсуждение, как 

лучше сделать работу или 

подтолкнуть сотрудника к 

тому, чтобы он взял 

инициативу на себя. «Есть ли 

смысл заняться этим?», «Как 

мы должны это сделать?» 

 

  4.Соблюдайте принцип   



распределительной 

справедливости: чем больше 

заслуги, тем больше должно 

быть вознаграждение. 

  5.Поощряйте свой коллектив 

даже в том случае, если 

успех достигнут главным 

образом благодаря успехам 

самого руководителя. 

  

  6.Укрепляйте у 

подчиненного чувство 

собственного достоинства. 

  

  7.Хорошо выполненная 

работа заслуживает не только 

материального, но и 

морального поощрения. 

 

  8.Не ленитесь лишний раз 

похвалить сотрудника. 

 

  9.Защищайте своих 

подчиненных и будьте им 

преданными 

 

2 «снизу-вверх» 

(подчиненный—

руководитель) 

  

3 «по горизонтали» ( 

«сотрудник-

сотрудник») 
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