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Введение
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В связи с этим в нашей стране возникла необходимость создания и внедрения специализированных практико-ориентированных психологических программ
по поддержке и сопровождению развития профессиональной компетентности будущего специалиста.
В последнее время всё большую популярность среди студентов
завоевывают групповые методы работы. Преимущества групповой
работы заключаются, во-первых, в возможности получить обратную
связь и поддержку от других членов группы, имеющих сходные проблемы или опыт; во-вторых, анализ ситуаций в межличностной и
профессиональной сферах в группе помогает участникам взглянуть
на себя со стороны, они начинают лучше понимать себя и своего
партнёра по общению, собственные стереотипы и ошибки в поведении; в-третьих, опыт, приобретенный в группе, обычно переносится в
реальную жизнь.
Эффективной формой работы по формированию коммуникативной компетентности студентов, имеющих трудности в межличностном
и профессиональном общении, является проведение социально-психологического тренинга [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21].

~4~

Модуль 1. Структура и содержание
программы тренинга для студентов

Цель разработанного нами тренинга – способствовать развитию
положительного образа «Я», коммуникативной компетентности студентов, установлению отношений партнерства и сотрудничества участников межличностного и профессионального общения.
Задачи:
1. Овладеть практическими навыками самопринятия.
2. Обобщить сведения о видах барьеров, возникающих в процессе
общения.
3. Изучить максимально эффективные психолого-педагогические методы минимизации барьеров в межличностном и профессиональном общении.
Структура программы
Каждое занятие состоит из нескольких разделов:
1. Упражнения на «разогрев» и групповое сплочение.
Цель: создание у участников эмоционального настроя на работу
в группе.
Данные упражнения тесно связаны с содержанием работы. Психологический смысл упражнений заключается в том, чтобы дать участникам группы возможность разрушить привычные стереотипы поведения, ослабить психологические защиты, испытать совместные
переживания. Упражнения на развитие сензитивности участников, их
готовности к восприятию и пониманию чувств других людей, спонтанности и умению выражать собственные чувства в соответствующих обстоятельствах; способствуют более быстрому и эффективному
вхождению участников в атмосферу групповой психологической работы.
2. Дискуссия на тему занятия или обсуждение домашнего задания
Цель: дать участникам группы возможность понять, каким образом психологические идеи могут быть реализованы в их профессиональной практике.
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Дискуссия на тему занятия – это обсуждение участниками группы содержания соответствующего занятия. Важным материалом для
занятия являются высказывания участников об их реальном и конкретном опыте в связи с основной темой занятия, с содержанием их
будущей профессии.
«Проговаривание» такого опыта, с одной стороны, дает возможность каждому участнику получить поддержку от группы, понять
свои ошибки и увидеть свои сильные стороны, а, с другой стороны,
создает в группе продуктивную атмосферу взаимного доверия.
3. Упражнения на овладение навыком
Цель: дать участникам возможность испытать специфические
переживания, связанные с применением изучаемого навыка.
Упражнения на овладение навыком несут основную смысловую
нагрузку в основной части занятий. Их выполнение дает участникам
возможность на опыте собственных переживаний понять психологический смысл изучаемого навыка.
4. Разыгрывание и анализ проблемных ситуаций
Цель: дать возможность участникам группы включить изучаемый навык в контекст поведения в конкретной ситуации, научиться
выбирать соответствующий стиль поведения в общении.
Ролевое разыгрывание позволяет участникам:
- испытать чувства, которые возникают у специалиста при различных стилях поведения со стороны партнёра по общению;
- увидеть реальную возможность применения навыка в профессиональной практике;
- самому ощутить результат выбора и использования изучаемого навыка в жизни.
Обычно это наиболее интересная и продуктивная часть работы
по теме. По отзывам членов подобных групп, участие в разыгрывании
ситуаций помогает им неожиданно увидеть ситуацию другими глазами, открыть в себе что-то новое, проникнуться большей уверенностью к самому себе.
5. Обсуждение итогов работы
Цель: получить обратную связь от участников группы, дать им
возможность выразить чувства, возникшие в ходе занятия, и создать у
них ощущение, что их мнения и впечатления важны для каждого.
Обсуждение итогов работы – важная часть каждой встречи.
Следует стремиться выслушать всех членов группы. Основой для обсуждения являются вопросы типа «Что нового вы узнали сегодня?»,
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«Что вы получили от занятия?», «Считаете ли вы полезным для себя
сегодняшнее занятие?».
6. Домашнее задание
Цель: продолжение психологической работы участников группы
в течение перерыва между встречами [2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16].
Методы работы: диагностика (входящая и итоговая), групповые упражнения, анализ профессиональных ситуаций, ролевые игры,
групповые дискуссии, психогимнастика.
Адресат программы: группа студентов, состоящая из 10-12 человек.
Необходимые материалы и оборудование: Диагностика проводится с помощью проективной методики «Цвет моего настроения»
(модифицированный тест Люшера) и опросника «Мои впечатления от
занятия» (Приложение 13).
Для данного этапа работы необходимы: листы белой и цветной
бумаги, шариковые ручки, фломастеры, планшеты, стулья по количеству участников1.
Трудоёмкость программы тренинга: Общая трудоёмкость
программы тренинга составляет 15 часов, что включает 5 занятий, на
каждое из которых необходимо отводить по 3 часа. Цикл занятий
можно проводить в зависимости от организационных возможностей
образовательного учреждения: в виде «марафона» – каждый день по
3 часа в течение 5 дней или 1-2 раза в неделю.
Критерии эффективности реализации цели программы:
- отзывы непосредственных участников программы: студентов;
- снижение уровня тревожности и, как следствие, конфликтности будущих специалистов;
- отзывы преподавателей, родителей студентов и административных
работников образовательного учреждения;
- отзывы работодателей.
1

Условные обозначения: особые условия проведения определенного упражнения выделяются курсивом.
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ЗАНЯТИЕ 1
Цель: укрепление доверительных отношений, сплочение группы, мотивация и самоопределение участников тренинга, входная диагностика.
Ход занятия
1. Упражнение «Знакомство».
Цель: создание ощущения общности с членами группы, минимизация эмоционального напряжения и скованности.
Участники тренинга становятся в круг, взявшись за руки. Каждому участнику предлагается назвать своё имя и сказать, что он
больше всего любит; затем на предложенных разноцветных листах
бумаги написать своё имя для создания персонального бейджа.
Ведущий определяет ситуативное эмоциональное состояние каждого участника в зависимости от выбранного им цвета и предлагает
высказаться каждому члену группы по следующим вопросам:
- Что вы чувствовали в ходе выполнения задания: когда представлялись вы, ваш коллега?
- Почему, на ваш взгляд, важно знать и помнить имена людей?
- Ваши ожидания от нашего занятия.
2. Упражнение «Моё настроение … цвета».
Цель: Диагностика ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
Каждому участнику предлагается посмотреть на планшет с изображениями различных цветов и выбрать цвет, который сейчас наиболее приятен и неприятен для него. По избранному каждым участником цвету можно оперативно определить эмоциональное состояние
участника группы и, при необходимости, скорректировать его.
3. Сообщение правил работы в группе.
Цель: информирование участников группы о правилах взаимодействия на тренинге.
Работа в тренинге строится по определённым правилам, следование которым обязательно для всех участников:
* Продуктивная активность каждого участника.
* Открытость, искренность, взаимное доверие.
~8~

*
*
*
*
*

Уважительное отношение к каждому участнику.
Критика не того «кто» делает, а того «как» делает.
Работа по принципу «здесь и теперь».
Обращение между участниками тренинга согласно их бейджа.
Отключение мобильного телефона либо выключение его звука. Если экстренно необходимо ответить на входящий звонок, то можно,
согласно предварительной договоренности, тихонько выйти из аудитории.
* Регламент работы: с … до …, перерыв в … .
* Обсуждение предлагаемых правил.
4. Упражнение «Практическая работа».
Цель: самоопределение участников тренинга, возможность высказать своё мнение.
Участникам раздаются листы, где им предлагается заполнить
следующую таблицу 1.
Таблица 1
Материал практического задания

Этот тренинг будет иметь для меня смысл, если:
Я смогу решить для себя
Я смогу лучше действовать
следующие проблемы…
в следующих, досаждающих меня ситуациях…
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Ведущий: «Спасибо за проделанную работу. Я надеюсь, что она
поможет каждому из вас более осознанно оценить свои возможности, лучше понять, чего вы ждете от участия в нашем тренинге, какие знания и навыки хотите приобрести в нем».
5. Беседа на тему «Что такое барьеры в общении?»/
Цель: формирование у участников группы представления о
барьерах в межличностном и профессиональном общении.
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-

Вопросы для обсуждения:
Как вы понимаете понятие «барьеры в общении»?
Каковы причины барьеров в общении?
Как вы думаете, каковы функции барьеров в общении?
Чем барьеры отличаются от конфликтов в общении?
Все ли барьеры приводят к конфликтам?

6. Упражнение «Я ценю …».
Цель: формирование позитивного Я-образа, повышение самооценки, развитие эмпатии каждого участника группы.
Ведущий предлагает каждому участнику закончить следующие
фразы:
«Я ценю в себе …», «Я ценю в … (И. коллеги, сидящего слева от
участника) …».
По окончании упражнения ведущий предлагает поделиться
мыслями и чувствами, которые возникали во время выполнения данного упражнения.
7. Упражнение «Разделение на роли».
Цель: мотивация участников тренинга.
Каждый из участников становится напротив своего стула. Ведущий предлагает:
«Вообразите, что на этом стуле сидите вы в роли …(название
реальной должности участника). Представьте себя в роли посетителя,
иногда заходящего в ваш кабинет. Постарайтесь охарактеризовать
этого специалиста, исходя из роли посетителя. Расскажите, пожалуйста, о специалисте следующее:
- как он выглядит;
- как он общается с клиентом;
- всегда ли приятно вам вступать с ним в контакт и т.п.»
8. Упражнение «Обратная связь».
Цель: развитие эмпатии и рефлексии у каждого участника группы.
Участникам предлагается разбиться на пары и оценить состояние соседа. Попытаться определить, что в занятии соседу показалось
наиболее ценным или произвело на него наибольшее впечатление.
Сосед даёт обратную связь, роли меняются.
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9. Упражнение «Домашнее задание».
Цель: продолжение психологической работы вне ситуации тренинга с целью применения полученных знаний и навыков в реальной
профессиональной и межличностной сферах.
10. Упражнение «Выбери цвет».
Цель: определение ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
11. Упражнение «Прощание с членами группы».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами попрощаться друг с другом до
следующей встречи.
ЗАНЯТИЕ 2
Цель: укрепление доверительных отношений; сплочение группы; коррекция неадекватных ожиданий, установок и состояний; овладение участниками группы эффективными средствами и навыками
саморегуляции, вербального поведения, рефлексии.
Ход занятия
1. Упражнение «Приветствие».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами поприветствовать друг с друга.
2. Упражнение «Моё настроение … цвета».
Цель: Диагностика ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
Каждому участнику предлагается посмотреть на планшет с изображениями различных цветов и выбрать цвет, который сейчас наи~ 11 ~

более приятен и неприятен для него. По избранному каждым участником цвету можно оперативно определить эмоциональное состояние
участника группы и, при необходимости, скорректировать его.
3. Упражнение «Доверительное падение».
Цель: Формирование чувства доверия, осознание своих страхов
во взаимоотношениях с другими. Одной из витальных потребностей,
которая формируется ещё в семье, является потребность в доверии и
любви.
Работа в парах, по очереди с каждым участником. Задание, стоя
спиной к партнеру упасть к нему на руки. Проводится по очереди с
каждым членом группы.
Для выполнения данного упражнения необходимо строго соблюдать технику безопасности: упражнение может проводиться лишь
в специально предназначенном для этого помещении, оснащённом
матами или мягким половым покрытием. Ведущий тренинга вместе
с помощниками осуществляет обязательные страховочные действия с каждой парой участников тренинга.
После игры участники садятся в круг.
Вопросы ведущего:
- Что вам было легче делать, падать или ловить? Что легче: довериться самому или принимать доверие другого?
- Какие чувства вы испытывали при этом, есть ли в реальной жизни
ситуации, где вы испытываете подобные чувства?
4. Беседа о способах саморегуляции.
Цель: выявление связи между психическим состоянием и состоянием мышечной системы человека; развитие способностей к
взаимодействию участников, к самовыражению творческих возможностей, посредством пластики тела.
Вас обидели, может, накричали или даже оскорбили. Какой может быть ваша ответная реакция? (Следует выслушать и обсудить
высказывания всех участников). С позиции здоровья – лучше выплеснуть наружу свои обиду или гнев, соблюдая при этом определённую этику культурного человека. Когда человек замыкает негативные
эмоции на себе, они не исчезают бесследно, а отражаются на работе
его сердце, желудка и других внутренних органов и кожу человека. И
по этой причине тоже в наше стрессогенное время так распространены инфаркты, язвы различных органов и прочие хвори. Поэтому от~ 12 ~

рицательные эмоции лучше отреагировать. Какими способами:
умыться, выговориться, поиграть на компьютере определённое время,
убрать в квартире и пр. Таким образом, происходит переключение.
Можно самому научиться снимать эмоциональное напряжение, преодолевать трудности и обезопасить таким образом себя от зависимости от обстоятельств (предложите варианты).
5. Упражнение «Поймай шариковую ручку».
Цель: определение скорости реакции каждого из участников
группы.
Ведущий предлагает каждому взять шариковую ручку за кончик, на 5 см над открытой ладонью. Затем отпустить ручку и постараться, быстро сжав ладонь, поймать её на лету. Если человек ловит
каждый раз – с реакцией всё в порядке. Если же нет – это может быть
одним из первых признаков утомления и потребности в отдыхе либо
в консультации специалиста-психолога (обсуждение результатов).
6. Беседа «Я хозяин своего тела».
Цель: развитие представлений о взаимосвязи эмоционального и
мышечного состояний нашего тела.
«Скажите, какие внешние признаки говорят о том, что человек
нервный, напряжённый, недоволен собой? В чём это проявляется?
(Варианты ответов.) Как ещё?
Признаки тревоги: постукивает ногой, пальцами рук, грызёт
ногти, кричит, грубит. Но это не самый плохой вариант, так как у человека происходит хоть какая-то разрядка. Хуже бывает, когда человек так «заковывается», так нагружается неприятностями, что становится подобием мумии. В психиатрии есть тяжёлый синдром (набор
симптомов, признаков) названный «ступором», когда больной человек месяцами, годами может сидеть, лежать в одной позе. Это, конечно достаточно редкий патологический случай, но некоторая степень
скованности имеется практически у всех. Всем, наверное, приходилось видеть людей с постоянно мрачными, сердитыми или напряжёнными выражениями лица. Данные признаки тоже говорят о скованности, которую ещё называют «мышечной бронью». Как она формируется на лице? Довольно просто и обычно с детства. Вспомните, как
часто можно увидеть на улице мамаш, кричащих на своих детей:
«Замолчи. Не плачь!». Ребёнок раз сжал зубы, второй раз, а потом на
него и не надо кричать, ведь после таких тренировок «бронь» к его
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лицу прилипает намертво. Что же делать, когда чувствуете, что какаято группа мышц излишне напряжена? (Варианты ответов.) Надо
подвигать этими мышцами, как бы «растолкать», превратить их в кисель. Если напрячь какую-то мышцу то, она через какое-то время автоматически, наподобие разжатой пружины или маятника, расслабиться. Так, если тяжесть в скулах, то необходимо несколько раз себе
улыбнуться до ушей. Такими вспомогательными упражнениями можно воспользоваться, чтобы расслабиться, например, перед тем, как
войти в кабинет руководителя или встретить входящего к вам в кабинет клиента.
7. Упражнение «Я и мои мышцы – друзья».
Цель: развить умение каждого участника группы лучше понимать себя, своё тело, регулировать эмоциональное состояние посредством мышечной системы.
Участникам группы предлагается в течение 10 секунд до предела напрягать одну из рук, потом сбросить эту руку вниз и прислушаться к ощущениям в ней, повторить упражнение медленно ещё
один раз. Поделиться ощущениями в руке. (Варианты ответов. Если у
кого-то ощущается холод в руке, то это может свидетельствовать, например, о неудобной позе либо о какой-то психологической проблеме, от которой человек даже после физической нагрузки не может отключиться (следует обратить на это внимание).)
8. Упражнение «Обратная связь».
Цель: развитие эмпатии и рефлексии у каждого участника группы.
Участникам предлагается по очереди, сидя в кругу, поделиться
своими чувствами и мыслями по поводу происходящего на занятии:
что для него было наиболее ценным или произвело на него наибольшее впечатление, в чём он сам испытывал трудности. Какие, почему?
9. Упражнение «Домашнее задание».
Цель: продолжение психологической работы вне ситуации тренинга с целью применения полученных знаний и навыков в реальной
профессиональной и межличностной сферах.
10. Упражнение «Выбери цвет».
Цель: определение ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
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11. Упражнение «Прощание с членами группы».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами попрощаться друг с другом до
следующей встречи.
ЗАНЯТИЕ 3
Цель: укрепление доверительных отношений; сплочение группы; коррекция неадекватных ожиданий, установок и состояний; овладение студентами эффективными средствами и навыками вербального и невербального поведения, рефлексии.
Ход занятия
1. Упражнение «Приветствие».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами поприветствовать друг с друга.
2. Упражнение «Моё настроение … цвета».
Цель: диагностика ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
Каждому участнику предлагается посмотреть на планшет с изображениями различных цветов и выбрать цвет, который сейчас наиболее приятен и неприятен для него. По избранному каждым участником цвету можно оперативно определить эмоциональное состояние
участника группы и, при необходимости, скорректировать его.
3. Упражнение «Белое – чёрное».
Цель: Создание условий для осознания каждым участником тренинга важности паттернов невербального общения.
Всем участникам предлагается стать в круг. Ведущий произносит команду (например, «руки вверх»), а показывает действия (например, руки в сторону) так, чтобы движения не совпадали со словами: в 1-ой части упражнения – группа выполняет движения, следуя
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словесным командам; во 2-ой части упражнения – группа повторяет
движения ведущего, игнорируя вербальные команды.
Участник группы, который ошибся, становится на место ведущего.
Вопросы участникам: Трудно ли было выполнять упражнение?
Чему было легче следовать – словесным командам или движениям
ведущего? Как вы думаете, почему?
4. Беседа «Невербальное поведение, почему оно так важно?».
Цель: развитие представления о значении паттернов (комплекса
каких-либо проявлений) невербального поведения для межличностного и профессионального общения (рисунок 1).
Средства общения
Вербальные:
устная и письменная
речь

Невербальные:
мимика, жесты, дистанция,
позы, тембр, ритм речи,
контакт глаз

Рис. 1. Средства общения

По оценкам специалистов, более 50 %, т.е. большая часть, информации в процессе общения поступает к нам по невербальным каналам и лишь 7 % посредством слуха (что говорит человек). Данная
информация воспринимается в основном подсознанием, с трудом
поддаётся анализу и создаёт эмоциональный фон общения. Следовательно, умение считывать невербальные сообщения других и способность самому пользоваться эффективными паттернами невербального
поведения очень важно (таблица 2).
Таблица 2
Жесты и их значение

Жесты
Оценки
Уверенности

Значение
почёсывание подбородка, вытягивание указательного пальца вдоль щеки, вставание и прохаживание (человек оценивает информацию)
соединение пальцев в купол пирамиды, раскачивание на стуле
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Окончание таблицы 2

Нервозности и
неуверенности
Самоконтроля
Ожидания
Отрицания
Расположения
Доминирования
Неискренности

переплетённые пальцы рук, пощипывание ладони, постукивание по столу пальцами, трогание
спинки стула перед тем, как на него сесть, и др.
руки сведены за спину, одна при этом сжимает
другую; поза человека сидящего на стуле и вцепившегося руками в подлокотник, и др.
потирание ладоней, медленное вытирание влажных ладоней о ткань
сложенные руки на груди, отклонённый назад
корпус, скрещенные руки, дотрагивание до кончика носа и др.
прикладывание руки к груди, прерывистое прикосновение к собеседнику
жесты, связанные с выставлением больших
пальцев на показ, резкие взмахи сверху вниз
жест «прикрытия рукой рта», прикосновение к
носу как более утончённая форма прикрытия
рта, говорящая о лжи либо о сомнении в чём-то;
поворот корпуса в сторону от собеседника, бегающий взгляд и др.

По ходу беседы заполняется следующая таблица 3.
Эффективное/неэффективное невербальное поведение

Таблица 3

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

способствующее эффективному
мешающее общению
общению
1. Естественность,
спонтан1. Скованность невербального
ность невербального поведения. поведения или его отсутствие.
2. Согласованность невербаль2. Несогласованность
неверных средств общения.
бальных средств общения.
3. Согласованность невербаль3. Несогласованность вербального и вербального поведения.
ного и невербального поведения.
Далее обсуждается модель невербального поведения. Ведущий предлагает участникам тренинга обсудить идеальную модель
поведения специалиста по следующим параметрам:
1. Мимика: доброжелательная, естественная.
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2. Жестикуляция: умеренная, спонтанная.
3. Поза: открытая, свободная.
4. Дистанция: средняя.
5. Ритм, громкость речи: средние.
6. Контакт глаз: устойчивый.
7. Тон голоса: бодрый, дружелюбный.
Модель фиксируется на доске или на отдельных листах, которые
раздаются каждому участнику.

5. Ролевая игра «Разговор с «трудным» партнёром по общению».

Цель: развитие умения понимать себя и других, навыков вербального и невербального общения, эмпатии (рисунок 2).
Описание ситуации: разговор специалиста (указать род профессии; например, психолог, медицинский работник, специалист
таможенного дела и пр.) и партнёра по взаимодействию. Один
студент в роли специалиста сидит за столом, другой студент в роли партнёра взаимодействия подходит к нему
Инструкции участникам ролевой игры:
Партнёр по взаимодействию: Специалист таможенного дела:
Будьте критичны, выражайВаша цель продемонстрироте своё недовольство по поводу вать описанную нами выше покачества общения и профессио- веденческую модель
нального взаимодействия
Игра № 1. Взаимодействие участников, исходя из заданных
ролей
Обратная связь сначала участников игры, затем группы
Обращение к идеальной модели поведения, сравнение модели с поведение в игре № 1
Игра № 2
Обратная связь участников игры, зрителей, ведущего
Рис. 2. Алгоритм ролевой игры
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Работа с ролевой игрой продолжается до тех пор, пока все желающие не примут в ней участие, а так же пока у участников не закрепится желаемое поведение.
6. Упражнение «Обратная связь».
Цель: развитие эмпатии и рефлексии у каждого участника группы.
Участникам предлагается по очереди, сидя в кругу, поделиться
своими чувствами и мыслями по поводу происходящего на занятии:
что для него было наиболее ценным или произвело на него наибольшее впечатление, в чём он сам испытывал трудности. Какие, почему?
7. Упражнение «Домашнее задание».
Цель: продолжение психологической работы вне ситуации тренинга с целью применения полученных знаний и навыков в реальной
профессиональной и межличностной сферах.
8. Упражнение «Выбери цвет».
Цель: определение ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
9. Упражнение «Прощание с членами группы».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами попрощаться друг с другом до
следующей встречи.
ЗАНЯТИЕ 4
Цель: обозначение личностных качеств, важных для эффективного межличностного и профессионального общения; создание условий для самораскрытия каждого участника группы; дальнейшая отработка практических навыков и умений в межличностном и профессиональном общении.
Ход занятия
1. Упражнение «Приветствие».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
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Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами поприветствовать друг с друга.
2. Упражнение «Моё настроение … цвета».
Цель: Диагностика ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
Каждому участнику предлагается посмотреть на планшет с изображениями различных цветов и выбрать цвет, который сейчас наиболее приятен и неприятен для него. По избранному каждым участником цвету можно оперативно определить эмоциональное состояние
участника группы и, при необходимости, скорректировать его.
3. Упражнение «Составить слова из своего имени и фамилии».
Цель: работа с собственными чувствами.
Участникам группы предлагается на листках бумаги составить
две группы слов из своего имени и фамилии таким образом, чтобы
составленные слова соотносились с личностными и профессиональными качествами участника.
Например, Светлана Гриднева
Про меня

Не про меня

светлая
весна
грива
вид

наст
Наташа

После осуществления задания ведущий обсуждает результаты с
участниками группы. Обсуждаются вопросы: Это ваш портрет? Каждый спросите себя: Это точно имеет ко мне отношение? Цель упражнения – диалог с самим собой.
4. Беседа «Что способствует успеху в общении?».
Цель: актуализация в сознании у каждого участника знаний о
необходимых качествах личности, которые способствуют успеху в
межличностном и профессиональном общении.
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«Как вы думаете, какие качества личности важны для успешного
общения? (Обмен мнениями.)
Среди свойств, способствующих успеху общения, психологи
выделяют следующие:
1. Проявлять искренний интерес к другим людям.
2. Попытаться понять достоинства другого человека и искренне их
признать.
3. Дать людям почувствовать их значительность.
4. Не осуждать людей, а постараться понять, почему они поступают
так, а не иначе. Это более выгодно, чем критиковать, ибо критика в
99 случаях из 100 бесполезна, так как ставит человека в позицию
обороняющегося и побуждает его искать для себя оправдания.
5. Быть доброжелательным, приветливым, обращаться к человеку по
имени, отчеству, улыбаться. Учитывать желания, вкусы, интересы
вашего собеседника.
6. Быть хорошим слушателем, поощрять других, рассказывать о себе.
7. Проявлять уважение к мнению другого, инициировать его к выражению собственной позиции; не упрекать его заведомо в неискренности, в лживости и пр.
8. Дать возможность собеседнику выговориться (большинство людей,
пытаясь убедить собеседника в своей правоте, слишком много говорят сами). Стараться не прерывать его, если вы с ним не согласны. Ведь только выслушав человека, можно увидеть вещи с его
точки зрения, попытаться поставить себя на его место.
9. Если собеседник всё же не прав, то нужно корректно указать на его
ошибки, не нанося ему обиды. Для этого следует соблюсти несколько простых правил: а) начать с признания достоинств человека; б) выяснить, что он сам думает о своём поступке; в) мягко, корректно указать на его конкретную ошибку; г) стараться не критиковать человека при посторонних свидетелях: это часто воспринимается как унижение, которое редко остаётся без последствий».
5. Групповая дискуссия.
Цель: формирование у участников группы представления об эффективных моделях коммуникации.
Вопросы для обсуждения:
- Что значит хорошо слушать?
- Важно ли активное слушание для успеха коммуникации?
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- Почему умение слушать необходимо для специалиста таможенного
дела?
«Активное слушание – это самый важный навык специалиста,
работающего с людьми различных специальностей и социального
статуса. Умение не только слушать, а и слышать собеседника, выслушивать его таким образом, чтобы говорящий почувствовал поддержку и принятие – это просто и сложно одновременно».
6. Упражнение «Испорченный телефон».
Цель: развитие навыка активного слушания у каждого участника
группы.
Группа делится на две части. Половина группы выходит за
дверь. Оставшиеся участники тренинга выполняют роль экспертовнаблюдателей. Один из участников, оставшийся в комнате, рассказывает кому-то одному из участников какую-либо краткую историю. Затем в комнату приглашается один из тех, кто находился за дверью.
Участник, которому рассказали историю, от своего имени пересказывает её зашедшему человеку. Затем приглашается следующий человек, и тот, кто слушал, уже от своего имени рассказывает данную историю и т.д. Как правило, последний человек рассказывает уже совсем другую историю или историю очень видоизменившуюся.
Если первому участнику группы сложно придумать историю, то
ведущий может предложить ему зачитать дословно от первого лица
следующий текст истории:
«Я житель одного из старейших племен острова, на котором
еще находятся соседи. Сам остров очень маленький и жизнь племён –
друг перед другом. Наша религия требует, чтобы на закате солнца
всё племя выходило на берег и в полной тишине каждый смотрел на
уходящее Солнце, которое считается нашим главным божеством, и
обращался к нему с молитвой, в которой мы высказываем свои пожелания. Считается, что чем больше установившаяся тишина, тем
выше шансы на то, что молитва каждого дойдет до цели. Однако в
последнее время у соседнего племени появилось новшество. Они тоже поклоняются Солнцу, но с недавнего времени стали на закате
Солнца громко петь, бить в барабаны, кричать, устраивать буйные
танцы. Это мешает нашему племени сосредоточиться для общения
с высшими силами. Вместе с тем, соседнее племя довольно сильное и
есть вероятность, что нам не удается с помощью силы заставить
их сохранять тишину и отказаться своего ритуала.
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Другой проблемой для нашего племени является появление на
острове группы миссионеров. Их немного, но они имеют хорошее
вооружение. Миссионеры не вмешиваются в жизнь племени, но постоянно говорят о том, что Солнце не является божеством, что
вера их предков неверна. Некоторые из соплеменников, посетившие
лагерь миссионеров получили богатые подарки и после этого стали
всё чаще наведываться к ним. Иногда они даже пропускают ежевечернее обращение к Солнцу, а кто-то видел, что они молились вместе с чужеземцами. Таких пока немного, но молодежь уже начинает
обращать на это внимание.
Вот такая ситуация требует урегулирования конфликта».
По окончании упражнения те члены группы, которые находились в комнате и наблюдали за происходящим, делятся впечатлениями. Затем ведущий обсуждает с группой признаки «хорошего» и
«плохого» слушателя и говорящего. Участники каждой подгруппы
составляют ранжированный список того, что должен делать тот, кто
говорит, и тот, кто слушает, если оба хотят, чтобы они действительно
поняли друг друга.
Результаты работы обсуждаются и записываются на доске в общей таблице.
7. Упражнение «Передача чувств».
Цель: развитие эмпатии.
«Мы с вами уже говорили, что одним из важных личностных
качеств для эффективного межличностного и профессионального
общения является эмпатия. Эмпатию определяют как сопереживание,
желание и умение эмоционально откликнуться на проблемы другого
человека; это умение не просто почувствовать, а и прочувствовать
состояние партнёра как своё собственное».
Участникам группы предлагается стать в круг и закрыть глаза.
Первый член группы с закрытыми глазами передаёт своему соседу,
например, справа только с помощью рук любое своё чувство: радость,
гнев, злобу, любовь. Второй участник должен постараться молча и
как можно точнее передать соседу справа уже своё чувство, появившееся у него после прикосновения первого члена группы. И так далее, пока не дойдёт очередь до последнего участника».
Участники группы под руководством ведущего сравнивают полученное и переданное ими чувства; а также чувства первоначальные
и завершающее.
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Упражнение можно выполнять и с открытыми глазами, если участники чувствуют определённый дискомфорт при закрывании глаз.
8. Упражнение «Обратная связь».
Цель: развитие эмпатии и рефлексии у каждого участника группы.
Участникам предлагается по очереди, сидя в кругу, поделиться
своими чувствами и мыслями по поводу происходящего на занятии:
что для него было наиболее ценным или произвело на него наибольшее впечатление, в чём он сам испытывал трудности. Какие, почему?
9. Упражнение «Домашнее задание».
Цель: продолжение психологической работы вне ситуации тренинга с целью применения полученных знаний и навыков в реальной
профессиональной и межличностной сферах.
10. Упражнение «Выбери цвет».
Цель: определение ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
11. Упражнение «Прощание с членами группы».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами попрощаться друг с другом до
следующей встречи.
ЗАНЯТИЕ 5
Цель: обозначение личностных качеств, важных для эффективного межличностного и профессионального общения; создание условий для самораскрытия каждого участника группы; дальнейшая отработка практических навыков и умений в общении.
Ход занятия
1. Упражнение «Приветствие».

Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
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Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами поприветствовать друг с друга.
2. Упражнение «Моё настроение … цвета».

Цель: Диагностика ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
Каждому участнику предлагается посмотреть на планшет с изображениями различных цветов и выбрать цвет, который сейчас наиболее приятен и неприятен для него. По избранному каждым участником цвету можно оперативно определить эмоциональное состояние
участника группы и, при необходимости, скорректировать его.
3. Упражнение «Паровозик».

Цель: развитие ощущение общности у участников группы, дать
понять, что все мы взаимосвязаны в процессе общения.
Каждому участнику группы предлагается стать друг за другом и
взять впереди стоящего партнёра двумя руками за талию. Первый
участник группы назначается «паровозиком», а все остальные участники тренинга – «вагончики». В процессе движения всего «состава»
ведущий предлагает закрыть глаза всем «вагончикам», кроме главного «паровозика».
После окончания упражнения обсуждаются чувства и мысли
участников игры.
4. Беседа «Составляющие акта коммуникации».
Цель: Дать представления о коммуникации, развивать практические навыки и умения эффективного общения.
В каждом акте коммуникации выделяют три плоскости (рис. 3):

Рис. 3. Структура акта коммуникации
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Для успешной коммуникации необходимо, чтобы движение от
одной плоскости к другой происходило снизу вверх. Пока не выяснены чувства, которые испытывают собеседники по отношению друг к
другу и к ситуации, сложно говорить об отношениях. Попытки решить проблему могут оказаться неэффективными, если собеседникам
не ясны чувства и отношения друг друга.
Таким образом, в любой проблемной ситуации начинать коммуникацию надо с плоскости чувств.
В этом случае очень эффективен такой прием, как «Явысказывание», в котором категорически не даются отрицательные
оценки, а говорится о собственных чувствах
«Я-высказывание» передает другому человеку ваше отношение к определенному предмету, без обвинений и без требований, чтобы другой человек изменил свое отношение. Этот способ помогает
удержать свою позицию, не превращая другого человека в вашего
оппонента.
Компановка «заявления от «Я» напоминает составление кулинарного рецепта.
Когда
…
Я чувствую …
Мне хотелось, чтобы …

1. Событие
2. Моя реакция
3. Предпочитаемый мною исход

«Когда на меня повышают голос, я чувствую себя униженной,
мне хотелось бы иметь возможность обсуждать спорные вопросы с
вами в нормальной обстановке».
«Когда утром я прихожу на работу и вижу разбросанные бумаги, меня это выводит из колеи и очень раздражает. Хотелось бы,
чтобы стол был в порядке».
Событие. «Когда на моем столе оставлены бумаги...»
«Когда на меня повышают голос...» (в безличной форме).
Люди не всегда осознают, какое воздействие их поступки оказывают на вас. Бесполезно говорить: «Они должны сами знать». Дело
в том, что они могут не знать, что именно в их действиях обидело вас.
Когда вы говорите «от Я» и рассказываете о своей реакции, люди менее склонны оспаривать ваши заявления. Ведь вы говорите о
своих чувствах. А кто их знает лучше вас. Ваша реакция может быть
эмоциональной. Вы можете, например, сказать, что чувствуете себя
обиженным, забытым, виноватым, сердитесь, это вас злит, раздража~ 26 ~

ет. Иногда бывает легче описать, что вы делаете при наличии определенных эмоций: «Мне хочется бросить все это», «Я начинаю кричать
на вас», «Я ухожу в себя».
Предпочитаемый исход. Когда вы говорите другим, что они
должны сделать что-то, они зачастую противятся этому. Они не чувствуют свободы выбора и часто противятся лишь потому, что для них
важно чувство собственной независимости. В связи с этим важно говорить не «Ты должен…», а «Мне хотелось бы….».
Цель «Я-высказывание» – не вежливость и мягкость, а ясность и
прямота.
Не говорите: «Вы меня обманываете», лучше звучит: «Я чувствую себя обманутым».
Не говорите: «Вы грубый человек», лучше скажите: «Мне неприятно, когда со мной так разговаривают».
Главное: говоря о проблеме, быть твердым, но мягким с людьми. Не «Я – против тебя», а «Мы – против проблемы».
Далее выбираются ситуации ролевых игр в области межличностных и профессиональных отношений, работа, которая осуществляется по описанной выше схеме с применением способа «Я-высказывание». Результаты работы обсуждаются.
5. Заключительное обсуждение.
Цель: обобщение результатов работы, повышение адекватности
и устойчивости самооценки участников тренинга.
Ведущий предлагает каждому из участников высказаться по
следующим вопросам:
- Удалось ли вам достигнуть поставленных вами в начале тренинга
целей?
- Что вам понравилось, было легко делать, и что было, возможно, неприятным, трудным?
- Что вам больше всего запомнилось и что было для вас наиболее
важным в нашей работе?
Далее участникам предлагается заполнить опросники (приложение 13).
6. Упражнение «Выбери цвет».
Цель: определение ситуативного эмоционального состояния каждого участника группы с помощью модифицированного теста Люшера.
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7. Упражнение «Прощание с членами группы».
Цель: закрепление ощущения общности с членами группы, развитие эмпатии.
Участникам предлагается стать в круг, взявшись за руки, и вербальным или невербальным способами попрощаться друг с другом.
В конце встречи каждому участнику тренинга в помощь выдаётся
пакет раздаточного материала, представленного в приложениях 1-13.
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Модуль 2. Общие методические рекомендации
ведущему тренинг по формированию культуры
делового общения и самопрезентации

Ведущим тренинга может быть только психолог по образованию, специализировавшийся в области тренинга и имеющий опыт
практической работы с группами определенной направленности, например, занимающийся организационной культурой.
Ведущему тренинг необходимо следовать следующим традиционным принципам организации и проведения подобных тренинговых
занятий:
1. Общение по принципу «здесь и теперь». Для многих участников характерно стремление переключиться с непосредственной
тренинговой работы на обсуждение прошлых или будущих событий в
жизни участников тренинга. В этом случае неизбежно срабатывает
механизм психологической защиты, так как слишком значимыми для
абсолютного большинства людей являются они сами, их близкие и
т.д. Психологу, ведущему тренинг, необходимо с помощью специальных методических приемов преодолеть естественное сопротивление
участников, например, за счет создания безопасной психологической
атмосферы в группе, доверительном межличностном общении и пр.
Но основным механизмом работы с группой является такое преобразование усилий участников, чтобы группа стала своеобразным
объемным зеркалом (системой зеркал), в которых каждый человек
смог бы увидеть себя, свое поведение во время выполнения упражнений со стороны, «глазами» других членов группы. Это достигается, в
частности, тем, что в группе существует интенсивная доброжелательная обратная связь.
2. Принцип персонификации высказываний. Суть его состоит в
добровольном отказе от безличных языковых форм, которые помогают скрывать в повседневном общении собственную позицию того,
кто говорит, или же избегать прямых высказываний в нежелательных
случаях. Например, вместо высказываний: «считается...», «некоторые
считают, что ...» в группе учат говорить, используя формы: «я считаю, что ...» и т.п.
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3. Принцип акцентирования на языке чувств. Согласно данному принципу участники группы должны делать акцент на эмоциональных состояниях и проявлениях (своих собственных и партнеров
по группе) и во время обратной связи, если возможно, использовать
язык, который фиксирует такое состояние. Пример данной формы
языка: «Твоя манера говорить на повышенных тонах вызывает у меня
раздражение». Для повседневного общения обращение в подобной
эмоционально акцентируемой манере не является типичным. Соответственно перед каждым участником ставится задача перестроить
стиль своего общения и, в частности, выработать умение «ловить»,
четко идентифицировать и адекватно высказывать собственные чувства.
4. Принцип активности. Соблюдение этого принципа является
главным требованием к поведению участников тренинга. Речь идет о
реальном включении каждого участника в интенсивное групповое
взаимодействие с целью целенаправленного познания себя, партнера,
группы в целом. В повседневной жизни человек под влиянием разных обстоятельств нередко замыкается в себе и концентрируется
лишь на собственных проблемах. Задача состоит в том, чтобы помочь ему научиться объединять эту замкнутость на себя с активной
включённостью в другого, в анализ групповых процессов. На занятиях поощряется конструктивная полемика между всеми участниками,
включая ведущего тренинг.
5. Принцип доверительности. Предусматривает создание благоприятных условий для доверительного общения участников тренинга, обеспечивает групповую динамику, в значительной мере определяет результативность занятий. В качестве первого и простейшего
шага к практическому созданию такого климата ведущий предлагает
принять единую форму обращения друг к другу на «ты» или «вы».
Это не только психологически уравнивает всех членов группы, но и
привносит определенный элемент интимности и доверия. Кроме того,
доверие поддерживается неопровержимым правилом проявлять искренность.
6. Принцип конфиденциальности. Суть его раскрывается в рекомендации «не выносить» содержание общения, которое развивается в процессе тренинга, за границы группы. Это тоже оказывает содействие установлению доверительных отношений, так как участники
уверены, что содержание общения останется в рамках этой группы –
участники легче идут на открытый, искренний контакт. Конфиденци~ 30 ~

альность позволяет группе сохранить свой дискуссионный потенциал; обсуждение же участниками тренинга проблем группы за её пределами приводит к тому, что готовность и потребность в обсуждении
этих проблем в рамках самой группы уменьшается, так как, будучи обсужденной вне группы, тема в определенной мере исчерпывает себя.
Благоприятная атмосфера для занятий в группе создаётся путем
осознания участниками положительных аспектов своей личности.
Этому тренер уделяет особое внимание, так как открытие в себе новых положительных качеств вырабатывает у участников уверенность
в себе, расширяет их ресурсы для дальнейших конструктивных изменений. Ведущему группы также необходимо позаботиться о том, чтобы никто из её членов не был подвергнут групповому давлению и
чтобы каждому участнику в случае переживания им кризисного состояния была предоставлена соответствующая помощь и поддержка.
Организовывая работу группы, психолог должен помнить, что
обучение её участников имеет ценность не только во время интенсивных совместных эмоциональных переживаний, но главным образом во время осознания, внутреннего переосмысления человеком
причин возникновения его трудностей, когда за счет феномена групповой динамики затрудняется контроль и волевая регуляция со стороны самого субъекта. Искусство тренера и эффективность обучения
участников во многом зависят от зрелости их мотивации в групповой
работе (например, самосовершество, личностная зрелость для большей эффективности в учебе и последующей трудовой деятельности)
и от способности каждого из участников грамотно и в полной мере
воспользоваться полученными знаниями и навыками – в противном
случае эффект от тренинговых занятий может быть недостаточно высоким.
Ведущий не должен выступать посредником в принятии членом
группы решений относительно личных изменений, но его главная
обязанность – предупредить, к чему могут привести непродуманные
решения (в данном случае – непонимание временности энергетического подъема как результата групповых занятий).
В особенности необходима такая поддержка, если члены группы
проявляют готовность к самоисследованию. Ведущий должен продумывать и находить способы привлечения участников тренинга к работе друг с другом, а также исследовать, как можно помочь понять
причины поведения в группе.
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Следует периодически анализировать происходящее во время занятий, подводить промежуточные итоги, уточнять направления дальнейшего развития группы и каждого её участника.
На заключительных занятиях необходимо напомнить участникам группы о гуманистическом принципе применения полученных
знаний и опыта, которые они приобрели в процессе тренинга, когда
каждый участник группы будет организовывать своих отношений с
другими людьми уже в реальной межличностной и профессиональной сфере [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 21].
Особенности тренинга по формированию
культуры делового общения и самопрезентации
Применительно к тренингу для студентов психологу, ведущему
тренинг, необходимо знать психологические особенности будущих
специалистов разных направлений подготовки и специфику их будущей работы.
Так, например, Л. А. Лещинский (1987) выделяет для врачейтерапевтов следующие профессионально важные качества: увлеченность своей специальностью, активный гуманизм независимо от наличия антипатии, желание делать добро, чувство долга, способность к
состраданию, доброта и любовь к людям; умение вызывать доверие у
пациентов, готовность облегчить страдания, выдержка, терпимость
по отношению к пациентам, коммуникативность, готовность к самопожертвованию, деловой педантизм, ответственность за результаты
лечения, желание самосовершенствоваться в профессии, самокритика, умение помещать в центр своего сознания пациентов, развитое
восприятие («клинический нюх», «клинический глаз»), устойчивая
эмоциональная сфера, способность не поддаваться панике, опрятность, высокая психологическая культура, деликатность и тактичность по отношению к больным, оптимизм, способность подавлять в
себе чувство брезгливости у постели больного.
По данным А. М. Василькова и С. С. Иванова (1997), устойчивая
мотивация к профессии военного врача наблюдается у курсантов,
имеющих социальную интровертированность, склонность к личностным социально одобряемым достижениям и ригидности установок, а
также отсутствие предрасположенности к демонстративному типу
поведения и неискренности.
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В. Дуброва и И. В. Малкина (2003) показали, что студенты-медики включают в представление об «идеальном» враче следующие
характеристики: уравновешенность, умение контролировать эмоции,
жизнерадостность и оптимизм, спокойствие, дисциплинированность,
силу воли, уверенность в себе, автономность, интернальный локус
контроля, способность к рефлексии, гибкий и острый ум, психологическую компетентность, желание сотрудничать с больным и, конечно, эрудированность и теоретические знания. По мнению некоторых
из них, идеальный врач должен быть мужчиной, аккуратным, с привлекательной внешностью и приятными манерами.
Л. Г. Брылевой (1983) было выявлено, что хирурги и реаниматоры обладают высокой сензитивностью, напряженностью, ригидностью, эмоциональной стабильностью и высоким самоконтролем.
По данным Е. Б. Одерышевой (2000), психологический портрет
врача-терапевта и врача-хирурга включает следующие качества: общительность, эмоциональную стабильность, высокую социальную
нормативность поведения, высокий внутренний самоконтроль. В
обобщенном психологическом портрете врача-хирурга выделены те
же характеристики, но в значительно большей степени. Кроме того,
для врачей-хирургов характерной была социальная смелость.
Особенности эмоциональной сферы медицинских работников.
Медицина – та сфера деятельности человека, где преобладают негативные эмоциональные состояния. Больные ждут от медицинского
персонала сочувствия, заботливости, что требует проявления эмпатийности. Поэтому считается, что в медицину, как и в другие социономические профессии, должны идти люди с высоким уровнем эмпатии (Василькова, 1997). Полагают, что высокая эмпатийность врача
помогает лучше прочувствовать состояние пациента. Наряду с этим,
как отмечала М. А. Юровская (1925), врача характеризует способность легко преодолевать неприятные впечатления.
Нельзя не учитывать и того, что медицинские работники, постоянно сталкивающиеся со страданием людей, вынуждены воздвигать
своеобразный барьер психологической защиты от больного, становиться менее эмпатичными, иначе им грозят эмоциональное перегорание и даже невротические срывы (Харди, 1988). Кстати, показано,
что у двух третей врачей и медицинских сестер реанимационного отделения наблюдается эмоциональное истощение как один из симптомов эмоционального выгорания.
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В другой работе выявлено, что эмоциональное выгорание сильнее выражено у врачей-кардиологов, чем у врачей-онкологов и стоматологов (Малышева, 2000). Это объясняется тем, что кардиологи
чаще находятся в экстремальных ситуациях.
Отсюда требования, предъявляемые к эмоциональной сфере медицинских работников, довольно противоречивы. Наряду с эмпатичностью медики должны быть и эмоционально устойчивыми. Как
чрезмерная эмоциональность, так и эмоциональная заторможенность
могут быть препятствием для осуществления четких и быстрых действий (Ореховский и др., 1989).
Как показано И. Харди, медицинские сестры имеют разные типы эмоциональности. Так называемая «сестра-рутинер» не сопереживает больным, не сочувствует им.
Тип «нервной сестры» склонен к эмоциональной нестабильности, к невротическим реакциям. Они раздражительны, вспыльчивы,
выглядят хмурыми, как бы обиженными на ни в чем не повинных
больных. Их преследует страх заразиться или заболеть «тяжелой болезнью». Пожалуй, только сестpa материнского типа отвечает требованиям своей профессии: она эмпатична и заботлива.
Исследования эмпатии медицинских сестер, проведенные в нашей стране, однозначно показали только одно: у них нет очень высокой эмпатии. В остальном данные получились довольно противоречивыми.
Суммарная эмпатичность медицинских сестер, определенная по
методике В. М. Русалова, оказалась средней (Круглова, 2000); определенная по методике А. Мехрабяна – чуть выше средней (Балмашнова, 2000) или ниже средней (Шилова, 2000).
Обнаружились некоторые различия в эмоциональной сфере сестер, работающих в отделениях реанимации, и сестер, работающих в
поликлинике или в терапии. Хотя у всех сестер уровень тревожности
средний, у первых он все же несколько выше, что можно связать со
спецификой их работы в экстремальных ситуациях. У сестер из отделения реанимации выше и способность к эмоциональной идентификации с больными, но ниже эмоциональная устойчивость (Крулова,
2000; Шилова, 2000).
У врачей эмпатийность была несколько выше, чем у медицинских сестер, а по нейротизму различий не выявлено (Балмашнова,
2000).
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По мере обучения в вузе у будущих врачей, по данным А. П. Васильковой (1999), меняется эмоциональное состояние: от беспечности, расслабленности, безмятежности у первокурсников наблюдается
сдвиг в сторону тревожности, напряженности и большей душевной
мягкости у третьекурсников.
Очевидно, это обусловлено тем, что с третьего курса студентымедики начинают общаться с больными. Так, сопоставление эмпатичности будущих врачей – студентов медицинского вуза и отношения к больным, с которыми студенты имели контакт в течение двух
недель, показало, что у высокоэмпатичных студентов положительное
отношение к больным возрастало по сравнению с первым впечатлением, в то время как у 50% низкоэмпатичных отношение не менялось
либо наблюдалось ухудшение отношения к больному (Василькова,
2000).
И. В. Грошев (1997) выявил некоторые половые различия в эмоциональной сфере студентов-медиков: у студенток все эмпатичные
характеристики выражены больше, чем у студентов-медиков.
А. В. Мельников и Д. А. Семенов (2005) выявили значительно
большее число лиц с эмоциональным выгоранием среди медсестер
отделений реанимации и анестезиологии, чем среди врачей тех же
отделений. У персонала реанимационного отделения эмоциональное
выгорание встречалось несколько чаще, чем у персонала отделения
анестезиологии.
И. Л. Гуреевой (2005) показано, что «эмоциональное выгорание»
сильнее выражено у врачей и фельдшеров – работников «Скорой помощи», чем у врачей и медсестер, работающих в стационаре. Особенно
ярко эти различия проявились по шкале «эмоциональное истощение».
У медицинских работников стационара наблюдается более позитивное
восприятие своей жизни, чем у работников «Скорой помощи».
Стресс медицинских работников вызван рядом специфических
особенностей их профессии.
Во-первых, это огромная ответственность за жизнь и здоровье
пациентов, которая тяжелым грузом ложится на их плечи.
Во-вторых, длительное нахождение в «поле» отрицательных
эмоций – страдания, боли, отчаяния, раздражения и т. д., которые так
или иначе по механизму эмоционального заражения передаются и на
медицинский персонал.
В-третьих, это неравномерный режим работы с ночными и суточными дежурствами, что нарушает естественные биоритмы труда и
отдыха и негативно влияет на адаптационные возможности организма.
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В-четвертых, заработная плата врачей и среднего медицинского
персонала явно не соответствует степени их социальной ответственности, что вызывает чувство неудовлетворенности своей профессией
и связанные с этим фактом личностные стрессы.
У врачей-терапевтов преобладают интропунитивные типы эмоционально-поведенческого реагирования в стрессовых ситуациях, а у
врачей-хирургов – экстрапунитивные.
Профессионально важные качества. Л. А. Верещагина и А. Перова (2005) отмечают, что, судя по литературным данным, для военных хирургов характерны такие профессионально важные качества,
как наблюдательность, развитые мнемические свойства (быстрота запоминания, его прочность и полнота), высокая концентрация внимания, ответственность, эмпатия. На основании оценок, данных военными хирургами со стажем не менее 20 лет, авторы выделили следующие профессионально важные качества (в порядке убывания значимости):
• ответственность и профессиональная компетентность;
• мыслительные свойства (умение принять правильное решение при
недостатке информации, умение понять суть взаимосвязей, присущих проблеме, и пр.);
• аттенционные свойства (умение подмечать незначительные изменения в исследуемом объекте, умение сосредоточивать внимание на
одном объекте и др.);
• эмпатия (сопереживание, сочувствие);
• психомоторные качества (быстрота и точность движений пальцев рук);
• память;
• воля;
• острота зрения;
• коммуникативность.
А. М. Васильков с соавторами (2001) отмечают, что определяющее значение зля выраженности у врачей профессионально важных
качеств (ПВК) имеет процесс овладения врачебной специальностью.
В связи с этим они отмечают следующие закономерности развития
ПВК:
1) наблюдается увеличение значимости качеств мышления;
2) возрастает значение профессиональных умений;
3) снижается значение качеств, определяющих работоспособность в
экстремальных условиях.
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По характеристикам, приведенным японским ученым Фукуямой
(Ch. Fukuyama, 1982) в его профориентационной анкете, для стоматологов характерны следующие особенности: смелость, быстрота и
тщательность в работе, быстрота действий в непредвиденных ситуациях, ловкость пальцев [13].
А. С. Исаева отмечает, что для профессионального развития инспектора таможенных органов наибольшую значимость имеют морально-нравственные, эмоционально-волевые, познавательные и индивидуально-типологические качества. Среди них: выносливость к
длительно воздействующим психофизическим перегрузкам, высокий
уровень самоконтроля, наличие стенического типа реагирования в
критических и экстремальных ситуациях; высокая адаптивность, сохранение работоспособности, способность к адекватному отражению
происходящих событий. В своей совокупности указанные качества и
свойства личности определяют её нервно-психическую, эмоциональную устойчивость, которую рассматривают как один из важнейших
факторов профессиональной пригодности к работе в таможенных органах [6].
Психолого-акмеологическими характеристиками развития профессиональной успешности инспекторов таможенных органов являются: высокая самоэффективность в сфере профессиональной деятельности, интернальный локус контроля, эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость, развитый карьерный инсайт, идентификация с профессией.
Результаты научно-практических исследований показали, что
наиболее важными качествами для профессиональной успешности
таможенников являются: а) профессионально-деловые качества, которые включают профессиональную наблюдательность, профессиональное мышление, требовательность при выполнении оперативнослужебных задач, эмоционально-волевые качества, умение общаться
в трудных конфликтных ситуациях и дисциплинированность; б) полимотивированные качества: идейная убежденность, отношение к
общественной деятельности, общественная активность, ответственное отношение к профессии, чувство долга, ответственность, позитивное отношение к учебе; в) психофизиологические качества: высокая работоспособность, скорость реакции, способность быстро приспосабливаться к изменяющейся обстановке.
В качестве основных эмпирических коррелятов профессиональной успешности инспекторов таможенной службы А. С. Исаева указывает следующие показатели:
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1) высокая самоэффективность в сфере деятельности: уверенность в
возможности реализовать свой профессиональный, управленческий, карьерный потенциал; расширение возможности выбора тактики, модели осуществления карьеры; способность построить позитивный сценарий своего карьерного продвижения; ориентация
на эффективное разрешение проблемных ситуаций, связанных с
профессиональной успешностью;
2) интернальный локус контролля: ответственное отношение к работе, самостоятельность, повышение эффективности деятельности
при отсутствии внешнего контроля; рассмотрение наиболее значимых карьерных событий в качестве результата, прежде всего,
собственных усилий; активный поиск информации относительно
возможностей своего карьерного продвижения, устойчивость в ситуации информационной неопределенности;
3) эмоциональная стабильность: менее выраженная реакция на непривычные, вызывающие беспокойство стимулы; внутреннее спокойствие, высокий уровень самоуважения;
4) низкий уровень психотизма: адекватность эмоциональных реакций, сдержанность, неконфликтность; умение быстро и эффективно использовать имеющиеся психоэмоциональные ресурсы в ходе
адаптации к сложным условиям профессиональной деятельности;
5) развитый карьерный инсайт: осознание и активное использование
своих сильных и нейтрализация влияния слабых сторон в отношении карьерного продвижения; наличие конкретных целей профессиональной карьеры и четких планов их реализации; реалистичный уровень профессионального продвижения;
6) идентификация с профессией: готовность работать с максимальной отдачей ради достижения, прежде всего, целей организации;
способность длительное время работать сверхурочно.
Описанное исследование подтвердило, что в процессе подготовки конкурентоспособного специалиста таможенной службы обязательна реализация программы психологического сопровождения,
подразумевающая диагностику индивидуально-психологических особенностей студентов, формирование и развития профессионального
самосознания и аутопсихологической компетентности, повышение
эмоциональной устойчивости и психофизической гармонизации путем овладения способами психической саморегуляции, оптимизации
образа жизни, самоорганизации и планирования личной и профессиональной карьеры; повышение коммуникативных умений и пр.
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Формами решения названных задач могут стать успешно зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике профессионального психологического сопровождения работников стрессогенных профессий тренинги с соответствующими задачами, индивидуальное психологическое консультирование, профилактическое
психологическое консультирование [6].
Психологическое обеспечение
профессиональной деятельности специалистов
Высокая стрессогенность большинства современных профессий
типа «человек – человек», на наш взгляд, требует грамотного системного психологического сопровождения, которое весьма успешно
может реализовываться через стратегию профилактической психологической помощи.
Актуальность профилактической направленности психологического сопровождения определяется, с одной стороны, растущим интересом людей всех возрастов и особенно современной молодёжи к
себе, к своей профессиональной состоятельности и профессиональной успешности, к своему психическому здоровью и здоровью близких, к собственной семье, к качеству своих межличностных отношений, а также к психологии как к науке, в принципе способной ответить на этот информационный запрос; с другой стороны, всё более
очевидной психологической безграмотностью многих соотечественников, которые, как правило, плохо знают себя, свои особенности,
возможности и психологические ресурсы (собственные и своих близких), зачастую даже не догадываются о том, как велики психологические возможности людей, как можно ими воспользоваться; что окружающие – это другие люди, люди с собственным внутренним миром,
своими потребностями, индивидуальными представлениями о жизни
и обо всём, что в ней происходит.
Все виды работы с клиентами психолог осуществляет лишь с их
добровольного согласия. Повысить мотивацию сотрудников к взаимодействию с профессиональным психологом можно за счет их ознакомления с основными принципами психологической практики, принятия ими идеи о том, что работа с психологом есть знак достаточно
высокого интеллекта участников, заботящихся о собственном психологическом благополучии; очевидный признак заботы руководства
предприятия об эффективности деятельности предприятия за счет по~ 39 ~

вышения профессиональной успешности его сотрудников и, следовательно, о благополучной судьбе каждого из них.
Главная особенность профилактического психологического сопровождения состоит в возможности предложения её потенциальным
клиентам в опережение их активного обращения за помощью к психологу; результатами этой работы непременно станут оптимизация
коммуникативных навыков, адекватизация самооценки, минимизация
конфликтности, улучшение качества межличностных отношений в трудовом коллективе и во взаимодействии с клиентами, личностный рост
сотрудников предприятия, которые неизбежно проявятся в увеличении
продуктивности деятельности сотрудников (Тащёва А. И., 2000).
Виды стратегий профилактического психологического сопровождения: просветительская и консультативная.
Просветительская работа призвана дать персоналу начала знаний по психологии личности и психологии общения.
Источниками первичного самопознания и познания других являются следующие: составление психологического портрета личности по продуктам её деятельности (почерку и подписи, имени, дате
рождения и пр.), по первому впечатлению о человеке (по манере характеризовать себя и других; по одежде, цвету и состоянию автомобиля, по манере вождения; по степени и характеру изношенности
обуви; по привычным действиям человека с конфетными обёртками
и т.д.) и, наконец, с помощью тестовых заданий для самодиагностики
и диагностики других, естественно, с согласия последних.
Профилактическое психологическое консультирование проводится только психологом-профессионалом и подразумевает обследование респондента личностными тестами, которыми психолог действительно владеет.
Так, нами в данных случаях используется следующий методический инструментарий: тест «Мой любимый цветок», опросники
А. И. Тащёвой «Атрибутивное сопровождение общения» («АСО») и
«Ретроспективная рефлексия конфликов» («РРК»), тесты Р. Кеттела,
С. Розенцвейга и «Несуществующее животное».
При этом диагностируется психологический статус личности,
выявляются её сильные и ещё не сформировавшиеся характеристики,
фиксируются актуальные и потенциальные проблемы, определяются
способы минимизации её «проблемных» качеств и наиболее полной
эксплуатации позитивных. Сотрудник знакомится с собственным развёрнутым психологическим портретом и в случае необходимости
вместе с психологом определяет стратегию и тактику дальнейшего
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самосовершенствования либо обсуждает, какую профессиональную
помощь, в каком объёме, форме и в какие сроки он сможет получить
от психолога.
В случае предъявления сотрудником актуальной психологической проблемы результаты обследования дополняются анализом соответствующих жалоб.
Наш опыт психологического сопровождения людей разных возрастов, разных профессий (педагоги, медицинские работники, сотрудники УФСИН по Ростовской области и др.), членов их семей
свидетельствует о том, что регулярные (1-2 раза в год) профилактические психологические обследования (своеобразная психологическая диспансеризация) действительно могут успешно выполнять превентивную функцию в отношении синдрома «психологического сгорания» и названных выше трудностей личности и трудового коллектива. Ведь повышение психологической культуры сотрудников позволяет им разобраться в себе, лучше понять себя и других, получить
ответы на вопросы, требующие специальных психологических знаний и достаточного опыта работы.
При профилактическом психологическом сопровождении семьи,
с добровольного согласия её членов и самого сотрудника, профессиональный психолог сопоставляет психологические характеристики
всех членов семьи сотрудника, их особенности, что позволяет реально оптимизировать межличностные отношения в семье, гармонизировать взаимодействие в ней. Несомненно, в рабочее время сотрудник оказывается в большей мере готовым заниматься содержанием
своей трудовой деятельности, а не переживаниями по поводу конфликтов в собственной семье. Работа с членами семей сотрудников
важна по причине высокой значимости семьи для большинства личностно зрелых людей и, значит, высокой стрессогенности семейного
неблагополучия.
Потребность в профессиональной психологической работе традиционно воспроизводится сотрудниками, имеющими семьи различных характеристик: разного стажа супружества, официальных/неофициальных (например, «пробных» и прочих браков), имеющих детей и
таковых и т.д.
Полагаем, что подобного рода психологическую помощь можно
и должно предлагать всем категориям сотрудников конкретного
предприятия, активно разъясняя им возможности психологической
науки и преимущества, которые даёт профилактическая стратегия
профессионального психологического сопровождения [1, 3, 15].
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Вопросы и задания
1. Назовите основные показатели компетентностного общения.
2. Перечислите и раскройте смысл основных принципов организации
и проведения тренинговых занятий.
3. Укажите психологические особенности специалистов таможенной
службы, психологов, педагогических и медицинских работников и др.
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Заключение
Ознакомление с основными методическими позициями по вопросу формирования культуры делового общения и самопрезентации
позволяет сделать вывод о значительном потенциале, который можно
использовать для решения дидактических задач на современном этапе преобразований в системе высшего образования.
На наш взгляд, приведённые в учебном пособии материалы нуждаются в системной эмпирической апробации в образовательном
процессе высших учебных заведений.
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Приложения
Приложение 1
ТЕЗАУРУС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА
АГРЕССИЯ КОСВЕННАЯ (indirect aggression) – агрессия, которая осуществляется посредством третьей стороны, напр., путем
уговаривания других не играть с кем-либо, ябедничания или распространения сплетен. Установлено, что мальчики склонны к прямой физической агрессии, а девочки – к вербальной и косвенной.
АГРЕССИЯ ПРЯМАЯ (direct aggression) – агрессия, осуществляемая лицом к лицу, напр., в форме нанесения ударов или оскорбительных высказываний в чей-либо адрес.
АГРЕССИЯ СМЕЩЕННАЯ (displaced aggmssion) – агрессия, направленная не на источник фрустрации, который может быть недоступен или опасен, а на невинную жертву.
АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ (active listening) – один из способов
слушания, подразумевающий полное вовлечение в ситуацию общения, методичное выяснение состояния, целей и мотивов говорящего,
осуществление внутреннего («про себя») анализа и оценки содержания его речи. Во внешнем плане в процессе активного слушания при
необходимости задаются уточняющие вопросы и делаются заметки.
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ (mutual understanding) – процесс и результат понимания коммуникативными партнерами личностных особенностей друг друга, состояний и коммуникативных установок, а
также содержания и смысла передаваемых сообщений. Как правило,
является следствием отсутствия и преодоления лингвистических, когнитивных и прочих барьеров в процессе общения, что позволяет
коммуникантам свободно и без ошибок принимать информацию друг
от друга, испытывать похожие чувства и приобретать общий опыт.
ВИДЫ ОБЩЕНИЯ (kinds of communications). Вследствие огромного разнообразия феноменологии коммуникативных процессов и
ситуаций существует множество частичных, заведомо неполных и не
стыкующихся друг с другом классификаций видов общения. Изучаемые в психологии виды общения различаются, прежде всего, целями,
средствами и способами. Например, с точки зрения используемого,
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характер коммуникативных средств различают вербальное и невербальное, а также письменное и устное общение. С точки зрения цели
и способа часто называют: 1) информационное (с целью получения и
передачи информации), в том числе учебно-познавательное; 2) убеждающее (с целью убедить кого-либо в правомерности определенных
действий или фактов; сделать своим сторонником, склонить в свою
веру); 3) экспрессивное (с целью создать у др. людей определенное
эмоциональное настроение, сформировать необходимое для деятельности психическое состояние); 4) суггестивное (с целью оказать внушающее воздействие на др. человека, напр., в психотерапевтической
ситуации). Для простоты и по традиции в дефинициях видов общения
указывается лишь направленность общения на других людей, но во
многих случаях вполне оправданно рассматривать и вариант с направленностью данного вида общения на самого себя (здесь может
возникать необходимость во внушении, убеждении, обличении, самоподдержке и т. п.). Поэтому с учетом характера субъектов общения
имеет смысл говорить о внешнесубъектном (межгрупповом или межличностном) и внутрисубъектном (с самим собой) общении. Кроме
того, нередко используется удобная дихотомия: деловое (ролевое,
формальное) и личностное (интимно-личностное, неформальное, дружеское и недружеское) общение. Указанными примерами список видов общения далеко не исчерпывается.
ВОСПРИЯТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ (interpersonal perception) –
формирование впечатлений о других людях, «восприятие» человека
человеком, понимаемое как процесс психологического познания
людьми друг друга в условиях непосредственного общения. Поскольку межличностное восприятие по определению включает в себя все
уровни психического отражения, начиная от ощущения и заканчивая
мышлением, то синонимичные термины «восприятие человека (человеком)» или «социальная перцепция» практически в равной степени являются неудачными, провоцирующими на категориальные
ошибки.
ДОВЕРИЕ (trust; от этого слова происходят обосновавшиеся в
рус. языке «трест» и «траст») – достаточно высокая субъективная вероятность, с которой индивид А ожидает, что другой индивид В выполнит определенное действие, повышающее или не ухудшающее
благосостояние А. Доверие – это также показатель отсутствия сомнений в честности, правдивости источника информации и самой
информации. Чем выше доверие, тем меньше воспринимаемый риск
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применения этой информации в качестве основания для собственных
действий.
КОГНИТИВНО-СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (cognitive
social competence) – личностная переменная, относящая к способностям индивида когнитивно обрабатывать и использовать социальную
информацию.
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ (communicability) – 1) разговорчивость, общительность, компонент экстраверсии; 2) коммуникативная компетентность.
КОММУНИКАНТ (communicant) – тот, кто сообщает что-либо,
осведомитель, информатор. В диалогическом общении обе стороны
являются коммуникантами, в одностороннем общении противоположную сторону называют реципиентом (синоним коммуникатор).
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (communicative
competence) – актуальный уровень развития коммуникативных способностей личности, коммуникативное мастерство, уровень владения
коммуникативными умениями (например, умения слушать, понимать,
управлять экспрессией, держать паузу и т. д.). Термин является более
однозначным, чем термины типа «коммуникабельность» или «коммуникативность».
КОММУНИКАТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ (communicative ability) – 1) коммуникативная компетентность; 2) более или менее благоприятные возможности для развития – посредством обучения, тренинга и практики коммуникативной компетентности.
КОММУНИКАТИВНАЯ УСТАНОВКА (communicative set) –
состояние настроенности, готовности, предрасположенности субъекта к осуществлению какой-либо коммуникации; это состояние включает также коммуникативное намерение и соответствующие ожидания своего и чужого поведения.
КОММУНИКАЦИЯ (от communicate – сообщать, передавать) –
близкое, но более широкое понятие, чем общение. Вербальная коммуникация – целенаправленный процесс передачи при помощи языка
(языкового кода) некоторого мысленного содержания. Коммуникативную функцию языка и речи часто считают основной и первичной
их функцией. Существует и невербальная коммуникация, которая, с
одной стороны, может дублировать и поддерживать вербальную
коммуникацию, с другой – может обеспечивать нецеленанравленную
передачу всякого психического содержания (не только внутренне
вербального, но и образного, эмоционального, мотивационного).
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КОММУНИКАЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНАЯ (interpersonal communication) – процессы передачи информации от одного человека другому в ходе их непосредственных или опосредствованных каналами
связи взаимодействий. Концептуальную схему (фрейм) межличностной коммуникации выразил Г. Д. Лассуэлл следующим предложением: «Кто и что сообщает, по какому каналу, кому и с каким эффектом?» В качестве функций межличностной коммуникации обычно
отмечают информационную и познавательную (особенно заметные в
процессах обучения), управления, психотерапевтическую, катарсическую, налаживании и поддержания отношений (интимно-личностная
функция).
КОМПЕТЕНТНОСТИ (competencies) – структурные единицы в
когнитивно-социальной теории, отражающие способности индивида
решать проблемы или выполнять задания, необходимые для достижения целей.
КОМПЕТЕНЦИЯ – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению; она не сводится ни к знаниям, ни к навыкам; можно
рассматривать как возможность установления связи между знанием и
ситуацией или, в более широком смысле, как способность найти, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящего для проблемы; это то, что порождает умение действовать.
ОБЩЕНИЕ – это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью людей в совместной деятельности и включающий в себя обмен
информацией (коммуникативная сторона общения), выработку единой стратегии взаимодействия людей (интерактивная сторона), восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона общения).
ОБЩЕНИЕ ВНЕШНЕЕ (external communication) – общение с
кем-нибудь вне данной организации (клиентами, спонсорами, акционерами, претендентами на работу и т. д.). Синоним – внешняя коммуникация.
ОБЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (internal communication) – общение,
имеющее место внутри организации; может быть направлено вверх,
вниз или в сторону.
ПАТТЕРН – комплекс каких-либо проявлений.
САМОРАСКРЫТИЕ (self-disclosure) – процесс сознательного и
добровольного сообщения др. лицу субъективно достоверной, отно~ 49 ~

сящейся к личной жизни информации, которая до сих пор хранилась
в тайне. Синоним – искренность.
СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (social competence) – степень общей адаптированное индивида к данной социальной среде, то
есть его знание и понимание этой среды, наличие навыков и умений
поведения в типичных социальных ситуациях. Для развития социальной компетентности разработаны специальные тренинги.
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Приложение 2
ДОВЕРИЕ К СЕБЕ И К ЖИЗНИ
Доверие к себе – это возможность сказать и пережить следующее:
Я знаю, что ошибки неизбежны в любом деле, особенно когда
дело новое.
Я абсолютно уверен, что всегда найдется кто-то, кому не понравится то, что я делаю. На вкус и цвет товарищей нет.
Да, всегда найдется кто-то, кто будет критиковать меня, ведь я
несовершенен, но и мне критика полезна.
Каждый раз я, начиная что-то делать, «высовываюсь», становлюсь видимым и, следовательно, уязвимым. Но я переживу это.
Пусть оценивают.
Если я буду все время думать о том, чтобы быть безупречным, я
не смогу ничего сделать и никогда не буду собой доволен.
Я не совершенен, как и все остальные люди, я боюсь, как и все
остальные. Поэтому я могу пробовать и рискну открыться для того
опыта, который даёт мне судьба. Я могу довериться своим способностям и знаниям, своему опыту и чувствам. Это не так мало [5].
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Приложение 3
ТЕСТ "МОИ ПРИВЫЧНЫЕ ЭМОЦИИ"2
(тест на самопознание)
Инструкция: Каждому человеку важно уметь управлять своими
эмоциональными состояниями, уметь себе элементарно психологически помогать себе в трудной ситуации, позаботиться о себе. Ведь
«когда холодно, дом строить поздно», когда уже есть явные признаки
нездоровья (дело не в обстоятельствах, а в том, что человек просто
сам постоянно гневлив или раздражителен, или постоянно унывает,
скучает), тогда самому себе помочь сложно – нужно обращаться к
специалисту.
Для того, чтобы научиться сознательно регулировать свое эмоциональное состояние, следует сначала изучить самого себя.
Оцените в баллах степень выраженности Ваших следующих
эмоциональных реакций (баллы: I – «вовсе нет», 2 – «редко», 3 – «часто», 4 – «всегда»):
1. Я бываю спокоен.
2. Обычно уверен в себе.
3. Мне свойственно чувство напряженности.
4. Мне трудно быть уверенным в себе.
5. Я чувствую себя способным на многое.
6. Мне больше приходится радоваться, чем грустить.
7. Меня волнуют всевозможные неудачи.
8. Мне свойственны упадок активности, вялость, усталость.
9. Я испытываю чувство удовлетворения собой, своими делами.
10. Я бываю приятно возбужден и активен.
11. Я бываю взволнован так, что не нахожу себе места.
12. Я с тревогой думаю о разных беспокоящих меня вещах.
13. Я испытываю чувство страха.
14. Я предпочитаю тихую грусть и размышление веселью.
15. Мне свойственно спокойное переживание своих эмоций.
16. Я испытываю чувства беспокойства и напряженности.
17. Я не чувствую себя счастливым.
18. Я бываю пессимистичным.
2

Занятие 8. Мир наших эмоций и чувств. Н.Н.Никитина, Н.В. Кислинская. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика: учеб. пособие. 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravolib.com/
pedagogika_920_922/zanyatie-mir-nashih-emotsiy-41378.html
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Обработайте результаты самообследования, подсчитав баллы:
Сумма положительных эмоций (номера ответов I+2+5+6+9+I0+I4+I5).
Сумма отрицательных эмоций (номера 3+4+7+8+1I+I2+I3+I6+I7+I8).
Если сумма положительных эмоций больше суммы отрицательных, то у Вас все в порядке. Вам свойственен оптимистический настрой в жизни, высокий жизненный тонус. Вы успешно справляетесь
с трудностями, которые встречаются на пути.
Если сумма положительных эмоций равна сумме отрицательных или меньше ее, то Вы в данный период избыточно часто бываете
тревожны, мнительны и пессимистичны.
Проанализируйте особенности Ваших эмоциональных реакций.
Выделите те отрицательные реакции, которые дали максимальный
балл. Подумайте, почему они Вам свойственны.
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Приложение 4
УПРАЖНЕНИЕ
НА ИССЛЕДОВАНИЕ ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Инструкция. Возьмите лист бумаги и разделите его пополам
вертикальной чертой. Слева напишите, как Вы себе психологически
помогаете, когда что-то случается травмирующее; что делаете при
этом, к кому обращаетесь. А справа напишите те занятия, которые
Вам помогают хорошо отдохнуть, улучшить Ваше настроение. Чем
Вам нравится при этом заниматься? Есть ли у Вас хобби (увлечения)?
Данное упражнение помогает лучше осознать собственный арсенал и потенциал самопомощи, то есть Ваши психологические ресурсы.
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Приложение 5

Эмоции
Положительные
Интерес
Радость

Отрицательные
Обида Гнев Страх
Тревога Печаль Вина и др.

Если человек хочет быть здоровым, активным, счастливым,
хочет долго жить, то соотношение его положительных и отрицательных эмоций должно быть 7:1.
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Приложение 6
СПОСОБ «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЕ»
Конструктивное разрешение конфликта требует способности
заявить о своей точке зрения, так, чтобы нас услышали, не вызывая
защитной реакции со стороны другого человека. В этом случае очень
эффективен такой прием, как «Я-высказывание», в котором мы не
даём отрицательных оценок, а говорим о своих чувствах.
«Я-высказывание» передает другому человеку Ваше отношение к определенному предмету, без обвинений и без требований, чтобы другой человек изменил свое отношение. Этот способ помогает
говорящему удержать свою позицию, не превращая другого человека
в своего оппонента.
Компоновка «заявления от «я» напоминает составление кулинарного рецепта:
Когда
1. Событие
Я чувствую
2. Моя реакция
Мне хотелось, чтобы... 3. Предпочитаемый мною исход
«Когда на меня повышают голос, я чувствую себя униженной.
Мне хотелось чтобы иметь возможность обсуждать спорные вопросы с Вами в нормальной обстановке».
«Когда утром я прихожу на работу и вижу разбросанные бумаги, меня это очень раздражает и выводит из себя. Хотелось бы,
чтобы стол был в порядке.
1. Событие: «Когда на моем столе оставлены бумаги...
«Когда на меня повышают голос ...» (в безличной форме)
2. Моя реакция. Люди не всегда осознают, какое воздействие
их поступки оказывают на Вас. Бесполезно говорить: «Они должны
сами знать». Дело в том, что они могут не знать, что именно в их действиях обидело Вас.
Когда вы говорите «от Я» и рассказывает о своей реакции, люди
не склонны оспаривать ваши заявления. Ваша реакция может быть
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эмоциональной. Вы можете, например, сказать, что чувствуете себя
обиженным, забытым, виноватым, сердитесь – это вас злит, раздражает. Иногда бывает легче описать, что Вы делаете при наличии определенных эмоций: «Мне хочется бросить всё это», «Я начинаю
кричать на Вас», «Я ухожу в себя».
3. Предпочитаемый исход. Когда Вы говорите другим, что они
должны сделать что-то, они зачастую противятся этому. Они не чувствуют свободы выбора и часто противятся лишь потому, что чувство
независимости важно для них. В связи с этим важно говорить не «Ты
должен…», а «Мне хотелось бы….».
Цель «Я-высказывание» – не столько «чистые» вежливость и
мягкость, а ясность и прямота.
Не говорите: «Вы меня обманываете», лучше звучит: «Я чувствую себя обманутым».
Не говорите: «Вы грубый человек», лучше скажите: «Мне неприятно, когда со мной так разговаривают».
Главное: быть твердым, говоря о проблеме, но мягким с людьми. Не «Я – против тебя», а «Мы – против проблемы».
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Приложение 7
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ3
Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов, касающихся разных аспектов взаимоотношений между людьми. Выберите, пожалуйста, в бланке ответов те группы, членами которых Вы являетесь. Затем внимательно прочитайте вопросы и выскажите свое мнение о
том, как часто проявляются те или иные особенности отношений в
Ваших контактах с окружающими. На каждый из вопросов Вы должны дать несколько вариантов ответов, ориентируясь на каждую из
групп и сфер общения в отдельности.
При заполнении бланка используйте следующие условные обозначения:
+2 – в случае, когда Вы считаете, что описанная характеристика
взаимоотношений проявляется в Вашем общении с окружающими
практически всегда;
+1 – когда Вы считаете, что характеристика проявляется часто;
- 1 – когда Вы считаете, что характеристика проявляется редко;
- 2 – когда Вы считаете, что характеристика не проявляется
практически никогда.
Помните, что здесь нет и не может быть «правильных» или «неправильных» ответов, важно, чтобы выбранный вариант наиболее
полно отражал Вашу личную точку зрения.
Опросник
1. Общение с людьми может приносить радость, удовлетворение, а может – огорчения и недовольство. Испытываете ли Вы удовлетворение от общения с окружающими Вас людьми?
2. Взаимодействие людей часто предполагает необходимость
взаимных уступок. Легко ли Вы идете на уступки в отношениях с окружающими?
3. Каждый человек испытывает разные отношения к себе со
стороны окружающих. Считаете ли Вы, что люди относятся к Вам
дружелюбно, с симпатией?
3

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и
малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. 490 с. Режим доступа: http://www.irbis.vegu.
ru/repos/11902/HTML/96.htm.
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4. Конфликты между людьми часто возникают из-за взаимного
непонимания. Можете ли Вы сказать, что окружающие не понимают.
Ваши чувства, настроения, намерения?
5. В повседневной жизни каждый человек нуждается в близких
эмоциональных отношениях с окружающими, испытывает потребность поделиться своим теплом. Удовлетворены ли Вы близостью и
теплотой взаимоотношений, складывающихся у Вас с людьми?
6. Совместная жизнедеятельность людей нередко предполагает
подчинение одних другим, ограничение инициативы и желаний. Считаете ли Вы, что можете проявлять достаточную свободу поведения,
самостоятельность в общении с окружающими?
7. Общение между людьми не всегда складывается легко. Испытываете ли Вы ощущение, что Вам трудно найти тему для разговора с
партнером, трудно одерживать контакт с ним?
8. Каждый человек нуждается в сочувствии, сопереживании; хочет, чтобы другие люди разделяли его радости и огорчения. Находите
ли Вы отклик, эмоциональную поддержку в общении с окружающими?
Бланк для ответов
Группы,
сферы общения
Трудовой коллектив
Учебный коллектив
Семья
Комната в общежитии
Общение со знакомыми,
друзьями
Общение с мало знакомыми
людьми

1

2

Вопросы
3 4 5 6

7

8

Общий уровень развития взаимоотношений личности (К) определяется по формуле следующим образом:
К1+К2+Кз+К4+К5+К6-К7+К8
8
где K1, К2, K8 – средние баллы за ответы по соответствующим вопросам.
Вопросы 1 и 7 характеризуют коммуникативные взаимоотношения; 4 и 8 – когнитивные; 3 и 5 – эмоциональные; 2 и 6 – волевые
взаимоотношения.
К=

~ 59 ~

Приложение 8
МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ4
Инструкция: Вы часто общаетесь с … и, конечно, хорошо знаете его (ее) поведение, привычки. Выскажите, пожалуйста, свое мнение об особенностях его (ее) неречевого (невербального) поведения,
ответив на вопросы, приведенные ниже. Оцените, как часто проявляются те или иные особенности поведения … в общении с Вами и с
другими людьми.
№
п/п

1

2

3

4

5

Всегда

Вопросы

Часто

Ред
ко

Никогда

Бывают ли, по Вашему мнению, у
него (у нее) «жесты-паразиты», которые мешают в общении, затрудняют понимание его (ее) слов, внутренних состояний?
Может ли он (она) по Вашему поведению понять, как Вы относитесь к
другим людям, событиям?
Может ли он (она) в конфликтной
ситуации сдержать мимику, жесты,
которые могут усилить Вашу неприязнь, гнев, углубить конфликт?
Может ли он (она) по выражению
Ваших глаз, по взгляду понять, что
Вы хотите о чем-то спросить или что
Вы нуждаетесь в поддержке, сочувствии?
Гармонично ли сочетаются между
собой его (ее) жесты, мимика, интонации в разных ситуациях делового
и личного общения?

4

Эмоциональные и познавательные характеристики общения / под ред. В.А. Лабунской. Ростов н/Д., 1990.
С. 150–153. Регуш Л.А. Практикум по наблюдательности. СПб.: Питер, 2008. С. 56–58.
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6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

Умеет ли он (она) без слов, только
взглядом привлечь внимание, выразить поддержку, укор?
Понимает ли он (она) по выражению
Вашего лица, когда Вы чем-то озадачены, удивлены?
Соответствуют ли его (ее) жесты,
мимика, интонации словам, дополняют ли они содержание его (ее) речи?
Верно ли, что он (она) мимикой, позой может продемонстрировать, желает или нет общаться, поддерживать контакт?
Может ли он (она) сдерживать
внешнее проявление гнева, недовольства, обиды, если это необходимо?
Понимает ли он (она), когда в Вашем
голосе звучит неодобрение, предостережение? Бывают ли у него (у нее)
некрасивые, непривлекательные, с
Вашей точки зрения, позы и движения?
Использует ли он (она) мягкие, доверительные интонации,* когда хочет
вызвать на откровенность, расположить к себе?
Умеет ли он (она) по изменениям
Вашего поведения определить изменения в Вашем настроении, состоянии?
Может ли он (она) передать оттенки,
нюансы своих чувств, эмоций при
помощи различных неречевых
средств?
Умеет ли он (она) достаточно тонко
и понятно показать свое доброжелательное отношение к другим: приветливость, симпатию, заинтересованность?
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16

17

18

19

20

Есть ли у него (у нее) индивидуальные, неповторимые жесты и позы,
понятные другим и отражающие
его (ее) индивидуальные особенности, характер?
Может ли он (она) понять Ваше отношение к нему (к ней), даже если
Вы стараетесь его не демонстрировать?
Бывает ли он (она) скован в движениях, в жестах, когда попадает в непривычную, незнакомую ситуацию?
Понимает ли он (она), когда Вы расстроены, не расположены к общению?
Умеет ли он (она) без слов, только
взглядом привлечь внимание, выразить поддержку, укор?

Вопросы 1, 5, 8, 12, 15, 17 касаются общей оценки невербального
репертуара личности с точки зрения его разнообразия, гармоничности,
индивидуализированности и др.
Вопросы 2, 4, 7, 11, 14, 18, 20 характеризуют способность человека к адекватному пониманию различных компонентов невербального поведения партнера.
Вопросы 3, 6 9, 10, 13, 16, 19 характеризуют способность к управлению, к целенаправленному использованию невербальных средств
в общении.
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Приложение 9
БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ5
Барьер страха

Барьеры неправильной
установки сознания

Стереотипы мышления

Барьер страдания

Предвзятое отношение

Барьер плохого настроения
Неправильное отношение
Барьер презрения
Отсутствие внимания и
интереса

Барьер недостаточного понимания важности общения

Пренебрежение к фактам
Барьер речи

Личностные

Барьеры общения

Физические

Социально-психологические

Организационно-психологические
барьеры

Барьеры физической среды
Барьер композиции физического
пространства

Когнитивно-психологические
барьеры

Барьеры физических состояний
общающихся

Сенсорно-рецептивные барьеры

Психомоторные барьеры

Психосоциальные барьеры

5

Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты. М.: ВЛАДОС_ПРЕСС, 2004. С. 181.
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Приложение 10
СМЫСЛОВОЙ БАРЬЕР
МЕЖДУ ПАРТНЁРАМИ ПО ОБЩЕНИЮ6

Это такое явление, когда человек, хорошо понимая и умея
выполнить то, что требует от него другой человек, словно не
«принимает» это требование и упорно его не выполняет

Первый вид — различное
понимание одного партнёра
по общению смысла требований, которые предъявляет
другой

Виды
смысловых
барьеров

Второй вид – неприятие
человеком формы предъявления требований другим человеком

Третий вид – неприятие партнёра по общению
личности другого в силу каких-то причин

6

Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты. М.: ВЛАДОС_ПРЕСС, 2004. С. 159.
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Приложение 11
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СМЫСЛОВОГО БАРЬЕРА7

Неумение одного партнёра по общению выявить истинные мотивы поведения и поступков другого и поэтому неверное реагирование первого
партнёра на поступки второго. В этом случае первый партнёр учитывает
лишь видимый поступок, не анализируя и не вскрывая подлинные причины поступка второго партнёра по общению

Отрицательное эмоциональное
переживание одним партнёром
вследствие незаслуженного наказания и т. п.

Сложившееся об одном и з партнёров мнение в окружающей среде
(среди коллег, руководителей,
жителей города и т. д.)

Постоянное применение одним из партнёров по общению одних и тех же
приемов общения или мер воздействия в профессиональной деятельности, если эти приемы и методы не дают положительного эффекта. Человек привыкают к этим неадекватным приёмам и методам, перестаёт понимать их смысл, что неизбежно формирует барьер в понимании содержания данных приёмов и санкций между партнёрами общения.

7

Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты. М.: ВЛАДОС_ПРЕСС, 2004. С. 159.
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Приложение 12
ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ
В МЕЖЛИЧНОСТНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБЩЕНИИ8
Влияние общего впечатления о другом
человеке на
восприятие
и оценку частных свойств и
проявлений
его личности

Эффект
ореола

Тенденция к сохранению однажды созданного представлении о
человеке

Влияние на восприятие последовательности поступления
сведений о человеке

Эффект
Инерционности

Эффект
последовательности

Рассмотрение
конкретного человека сквозь
призму имплицитных представлений о том,
какова должна
быть личность,
по мнению воспринимающего

Влияние
имплицитной
теории личности

Факторы социально-перцептивных искажений

Суждение
о другом
человеке
по аналогии
с собой
В большинстве
случаев бессознательный
перенос на
других особенностей
свойств, переживаний и т. д.

8

Стремление
к внутренней
непротиворечивости

Эффект
стереотипизации

Наложение на восприятие отдельного
человека стереотипа,
обобщенного образа
некоторой группы,
коллектива, категории
людей

Склонность восприятия «вытеснить»
все аспекты образа
воспринимаемого
человека, противоречащие сложившейся о нём «концепции»

Влияние
характеристик
личности
воспринимающего
Воздействие на
социальную перцепцию уровня
когнитивной
сложности воспринимающего,
уровня его притязаний, самооценки, общительности и т. п.

Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тесты. М.: ВЛАДОС_ПРЕСС, 2004. С. 180.
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Приложение 13
ОПРОСНИК
для участника тренинга
«Мои впечатления от занятия»
(авторы С.В. Бедрединова, А.И. Тащёва)
Инструкция. Оцените, пожалуйста, каждый вопрос, используя
6-ти балльную шкалу:
№
п/п

Вопрос

Мало

1.

Насколько данные занятия явились
полезным для меня лично
Насколько я осознал (-а) важность
самопознания и самопринятия
Насколько я осознал (-а) значение
коммуникативной компетентности и
самопрезентации при профессиональном и межличностном общении
Насколько я познакомился (-ась) с
классификацией барьеров общения и
конструктивными способами самопрезентации
Насколько я осознал (-а) значение
изучения специфических барьеров
общения
Насколько я освоил (-а) основные
принципы компетентностного общения, в том числе, самопрезентации
Насколько я овладел начальными
способами преодоления барьеров в
общении
Насколько я осознал (-ала), что повышение собственной компетентности в общении - это необходимое
условие совместной деятельности
Насколько мне помог раздаточный
материал к занятию для усвоения
знаний и навыков
Насколько эмоционально комфортно
мне было в процессе участия на занятиях
Насколько я бы хотел (-а) участвовать в подобных формах повышения
своей профессиональной квалификации и личностного роста

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Много
2

Баллы
3
4

5

6

Учебное издание
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