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Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Эффективное общение в профессиональной деятельности 
специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
предназначена для слушателей, имеющих среднее профессиональное 
образование по специальности «Акушерское дело», «Анестезиология и 
реаниматология», «Бактериология», «Гигиена и санитария», «Гигиеническое 
воспитание», «Гистология», «Дезинфекционное дело», «Диетология», 
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практика», «Операционное дело», «Организация сестринского дела», 
«Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», «Сестринское 
дело», «Сестринское дело в косметологии», «Сестринское дело в педиатрии», 
«Скорая и неотложная помощь», «Стоматология», «Стоматология 
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«Энтомология», «Эпидемиология (паразитология)».  

Требования к уровню квалификации и стажу не предъявляются. 
Форма обучения – очная (36 академических часов в неделю / 16 

академических часов в неделю).  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Эффективное общение в профессиональной деятельности 
специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
составлена на основании требований Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации разработана в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения; 
регистрационный номер 18247 (утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 
№ 541н). 

 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации медицинских работников со средним профессиональным 
образованием – качественное совершенствование компетенций, необходимых 
специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
для эффективного взаимодействия в процессе выполнения профессиональной 
деятельности. 
 

Трудоемкость освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации – 18 академических часов, в том числе: 

Электронное обучение (далее – ЭО) – 18 академических часов. 
 

Основными компонентами дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации являются: 
− общие положения, включающие цель программы 
− планируемые результаты обучения 
− учебный план 
− календарный учебный график 
− рабочая программа учебного модуля 
− организационно-педагогические условия 
− формы аттестации 
− оценочные материалы и иные компоненты. 
 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации направлена на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации 
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медицинских работников со средним профессиональным образованием 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 
совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации построено в соответствии с модульным принципом. 
Структурными единицами учебного модуля являются разделы. Каждый 
раздел подразделяется на темы, каждая тема – на элементы, каждый элемент – 
на подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе 
каждая структурная единица содержания кодируется. На первом месте 
ставится код раздела модуля (например, 1), на втором – код темы (например, 
1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). 

В дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации предусмотрен перечень необходимых знаний и умений и 
навыков (практический опыт) работников со средним профессиональным 
образованием, составляющих основу профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации направлены на 
совершенствование компетенций (трудовых функций), приобретенных в 
рамках полученного ранее профессионального образования. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации определяет состав изучаемых учебных модулей с 
указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, 
устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение 
(лекции, практические занятия и обучающий симуляционный курс), 
конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей. 

Рабочая программа формирует взаимосвязь теоретической и 
практической подготовки медицинских работников со средним 
профессиональным образованием. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации включают: 
− учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности 
− материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов 

занятий 
− кадровое обеспечение в соответствии с квалификационными требованиями 

и стажем. 
При реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации могут применяться различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение. Организация, осуществляющая обучение, вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации программы. 
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Результаты обучения отображаются в личном кабинете. Для освоения 
учебного материала слушателям необходимо иметь компьютер (планшет) с 
выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с 
возможностью аудио- и видеосвязи. 

Для проверки правильности поэтапного формирования знаний, умений 
и навыков (практического опыта) у слушателя и оценки соответствия их 
теоретической и практической подготовки целям дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации проводится 
аттестация. Аттестация реализуется в следующих формах: промежуточная 
аттестация и итоговая аттестация. Для проведения аттестации используются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень достижения 
слушателями запланированных результатов обучения по программе. 

В результате успешного освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации выдается документ установленного 
образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в 
результате освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации 

У слушателя совершенствуются следующие компетенции: 
 

Совершенствуемые компетенции 

Код 
соответствующей 

ОТФ, ТФ, ТД и др. 
профессионального 

стандарта 
1 2 

ПК 1. Способность и готовность применять коммуникативные 
стандарты эффективного общения с коллегами, представителями 
медицинских и фармацевтических организаций, клиентами, 
пациентами и их родственниками (законными представителями) 
Практический опыт: 
− применения коммуникативных стандартов эффективного 

общения с коллегами, представителями медицинских и 
фармацевтических организаций, клиентами, пациентами и их 
родственниками (законными представителями) 

Умения: 
− соблюдать универсальные принципы медицинской этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности 
− применять коммуникативные стандарты в общении с 

коллегами, представителями медицинских и 
фармацевтических организаций, клиентами, пациентами и их 
родственниками (законными представителями) 

− использовать средства, техники и приемы эффективного 
общения в процессе выполнения профессиональной 
деятельности 

− подбирать оптимальные стратегии и способы урегулирования 
конфликтов 

Знания: 
− основные нормативные и правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 

− этический кодекс медицинской сестры, этические принципы 
общения 

− основные аспекты медицинской этики и деонтологии 
− функции, средства и особенности делового общения 
− методы вербального и невербального общения 
− принципы формирования навыков межличностного общения 
− понятие «конфликт», стратегии поведения в конфликтном 

взаимодействии, способы решения конфликта 

- 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Учебный план 

Код Наименование учебного модуля / раздела Всего 
ак. час 

В том числе количество часов по видам 
учебной деятельности Формы аттестации 

Лекции СЗ ПЗ ОСК ЭО 
1 Учебный модуль № 1 

Основы профессиональной 
коммуникативной компетентности 
специалиста со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

16     16  

1.1 Раздел 1. Коммуникативные особенности 
профессионального общения специалиста со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием 

16     16  

 Промежуточная аттестация по учебному 
модулю №1 

      Тестирование 

 Всего: 16     16  
2 Итоговая аттестация 2     2 Тестирование 
ИТОГО 18       

3.2. Учебно-тематический план 

Код Наименование учебного модуля / раздела / 
темы 

Всего ак. 
час 

В том числе количество часов по видам 
учебной деятельности Формы аттестации 

Лекции СЗ ПЗ ОСК ЭО 
1 Учебный модуль № 1 

Основы профессиональной 
коммуникативной компетентности 
специалиста со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

16     16  

1.1 Раздел 1. Коммуникативные особенности 
профессионального общения специалиста со 

16     16  
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средним медицинским и фармацевтическим 
образованием 

1.1.1 Этико-деонтологические аспекты 
профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

2     2  

1.1.2 Общение в контексте профессиональной 
деятельности специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием 

2     2  

1.1.3 Перцептивный аспект общения в 
профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

2     2  

1.1.4 Коммуникативный аспект общения в 
профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

2     2  

1.1.5 Интерактивный аспект общения в 
профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

2     2  

1.1.6 Технологии эффективного общения в 
профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

2     2  

1.1.7 Основы делового общения в 
профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

2     2  

1.1.8 Конфликты в профессиональной 
деятельности специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием 

2     2  
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 Промежуточная аттестация по учебному 
модулю №1 

      Тестирование 

 Всего: 16     16  
2 Итоговая аттестация 2     2 Тестирование 
ИТОГО 18       

 
3.3. Календарный учебный график 
 
Учебные занятия проводятся в течение 3 дней по 6 часов в день. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Рабочая программа учебного модуля №1 
«Основы профессиональной коммуникативной компетентности 

специалиста со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

 

Трудоемкость освоения учебного модуля:  
  общее количество академических часов – 18, 
в том числе: 

Электронное обучение – 18 академических часов. 
 

Содержание учебного материала 
 

Наименование 
разделов и тем модуля 

Содержание учебного материала (наименование 
элементов, подэлементов) с указанием кода элемента 

Объем  
ак. час 

Раздел 1. Коммуникативные особенности профессионального общения 
специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

16 

Тема 1.1.1  
Этико-
деонтологические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием 

Содержание: 2 
1.1.1.1 Этические и моральные ориентиры в 
профессиональной деятельности специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием 
1.1.1.2 Биомедицинская этика в структуре этического 
знания 
1.1.1.3 Деонтологические проблемы в контексте 
биомедицинской этики 
1.1.1.4 Этико-психологические особенности 
профессионального общения специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 

Тема 1.1.2 
Общение в контексте 
профессиональной 
деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием 

Содержание: 2 
1.1.2.1 Понятие «общение». Взаимосвязь категорий 
«общение» и «деятельность» 
1.1.2.2 Виды, функции, уровни и формы общения 
1.1.2.3 Элементы, модели и стили общения. Факторы, 
способствующие организации общения 
1.1.2.4 Терапевтическое и нетерапевтическое общение 

Тема 1.1.3 
Перцептивный аспект 
общения в 
профессиональной 
деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием 

Содержание: 2 
1.1.3.1 Понятие социальной перцепции 
1.1.3.2 Эффекты межличностного восприятия и 
взаимопонимания 
1.1.3.3 Механизмы взаимопонимания в общении 
1.1.3.4 Трудности и дефекты межличностного общения 
1.1.3.5 Имидж и профессионально-значимые качества 
специалиста со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

Тема 1.1.4 
Коммуникативный 
аспект общения в 
профессиональной 

Содержание: 2 
1.1.4.1 Коммуникация и коммуникативный процесс 
1.1.4.2 Вербальная коммуникация 
1.1.4.3 Невербальная коммуникация 
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деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием 

1.1.4.4 Сенсорные каналы, их диагностика и 
использование в общении 
1.1.4.5 Коммуникативные барьеры 
1.1.4.6 Феномен межличностного влияния и 
противостояния влиянию 
1.1.4.7 Виды влияния 
1.1.4.8 Виды психологического противостояния 
влиянию 
1.1.4.9 Коммуникации в системе здравоохранения 

Тема 1.1.5 
Интерактивный 
аспект общения в 
профессиональной 
деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием 

Содержание: 2 
1.1.5.1 Типы ситуации взаимосвязанности людей. 
Психологические эффекты взаимодействия людей 
1.1.5.2 Психологическая совместимость 
1.1.5.3 Стили взаимодействия 
1.1.5.4 Механизмы партнерских отношений 
1.1.5.5 Правила корпоративного поведения в команде 

Тема 1.1.6 
Технологии 
эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием 

Содержание: 2 
1.1.6.1 Понятие коммуникативной компетентности 
1.1.6.2 Психологические сигналы при вступлении в 
контакт 
1.1.6.3 Техники активного слушания 
1.1.6.4 Трудности эффективного слушания 
1.1.6.5 Памятка Иствуда Атватера 
1.1.6.6 Типичные ошибки общения 

Тема 1.1.7 
Основы делового 
общения в 
профессиональной 
деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием 

Содержание: 2 
1.1.7.1 Формы устного делового общения (деловые 
беседы, переговоры, дискуссии, телефонный разговор, 
публичные речи, презентации, аргументации и 
возражения) 
1.1.7.2 Письменная и электронная коммуникация 
(свойства и функции письменной документации, 
деловые письма и документация, электронная почта, 
мессенджеры) 
1.1.7.3 Манипуляции в деловом общении 

Тема 1.1.8 
Конфликты в 
профессиональной 
деятельности 
специалистов со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием  

Содержание: 2 
1.1.8.1 Конфликт: его сущность и основные 
характеристики 
1.1.8.2 Эмоциональное реагирование в конфликтах 
1.1.8.3 Управление конфликтами 

Промежуточная 
аттестация по 
учебному модулю №1 

Тестирование  

Итоговая аттестация Тестирование 2 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Требования к кадровому обеспечению дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 
 Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации работники 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, при наличии: 
− диплома о среднем или высшем медицинском образовании либо среднем 

или высшем фармацевтическом образовании; 
− диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих 

диплом о высшем медицинском образовании или высшем 
фармацевтическом образовании, либо удостоверения о повышении 
квалификации или диплома о профессиональной переподготовке для лиц, 
имеющих среднее медицинское образование или среднее 
фармацевтическое образование; 

− трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 1 года по 
соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим 
ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 
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5.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 

При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
необходимо иметь материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов занятий. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

№ 
п/п Наименование учебного модуля 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Наименование оборудования, программного 
обеспечения, расходного материала 

1 2 3 4 
1. Учебный модуль № 1 

Основы профессиональной 
коммуникативной компетентности 
специалиста со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием 

Помещение, оборудованное электронно-
техническими средствами, 
позволяющими реализовывать 
дистанционное обучение 

Компьютер, планшет, смартфон с 
программным обеспечением (браузер, 
программы Microsoft Office, WinDjView, Adobe 
Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet 

 
5.3. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 
При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

необходимо иметь учебную и учебно-методическую литературу по всем разделам (модулям) программы. 
 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  
№ 
п/п Наименование учебного модуля Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы  
Вид носителя 

(электронный/бумажный) 
1 2 3 4 
1. Учебный модуль № 1 

Основы профессиональной 
коммуникативной компетентности 
специалиста со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием 

Основная: 
1. Жарова М.Н. Психология общения: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования /. 
М. Н. Жарова. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. 
– 256 с. 

2. Островская И.В. Психология: учебник для медицинских 
училищ и колледжей: учебник для студентов медицинских 

 
электронный 

 
 
 

электронный 
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училищ и колледжей / И. В. Островская. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 399 с. 

Дополнительная: 
1. Иванюшкин А.Я., Самойленко В.В. Общероссийская 

общественная организация Ассоциация медицинских 
сестер России. Этический кодекс медицинской сестры 
России, [Текст] / Иванюшкин А.Я., Самойленко В.В.: 
СпецЛит, 2017. – 32 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных 
отношений [Текст]: учебное пособие / Е.П. Ильин. - 2-е 
изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2018. – 586 с. 

3. Панфилова А.П. Психология общения [Текст]: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. 
Панфилова. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
– 368 с. 

4. Чернова Г. Р., Слотина Т. В. Ч-49 Психология общения 
[Текст]: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2018. – 240 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/ - нормативные документы 
2. http://www.medcolledgelib.ru – адрес электронно-

библиотечной системы «Консультант Студента» 

 
 
 

электронный 
 
 
 
 

электронный 
 
 

электронный 
 
 
 

электронный 
 
 

электронный 
электронный 
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VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Текущий контроль осуществляется в форме собеседования. 
Промежуточная аттестация по отдельным учебным модулям 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
осуществляется в форме тестирования. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации проводится в форме тестирования и должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста со средним 
медицинским образованием в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик, профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 
программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по 
результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также 
лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации и (или) отчисленным из числа слушателей по 
различным причинам, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
утвержденного образца. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 
итоговую аттестацию без отчисления из организации, в соответствии с 
медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. 
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VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

7.1. Перечень контрольных вопросов, позволяющих оценить 
теоретическую подготовку слушателей 
1. Этико-деонтологические аспекты профессиональной деятельности 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
2. Общение в контексте профессиональной деятельности специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием 
3. Перцептивный аспект общения в профессиональной деятельности 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
4. Коммуникативный аспект общения в профессиональной деятельности 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
5. Интерактивный аспект общения в профессиональной деятельности 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
6. Технологии эффективного общения в профессиональной деятельности 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
7. Основы делового общения в профессиональной деятельности специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
8. Конфликты в профессиональной деятельности специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 
 

7.2. Перечень практических умений (навыков), позволяющих 
оценить практическую подготовку слушателей 

Не предусмотрен учебно-тематическим планом. 
 
7.3. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации (приложение 1, 2) 
7.3.1. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 
 
Учебный модуль № 1 Основы профессиональной коммуникативной 
компетентности специалиста со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием 
 
Инструкция: выберите один правильный ответ 
 
1. Совокупность норм поведения и морали медицинских работников: 
A. деонтология 
B. этика 
C. медицинская этика 
D. биоэтика 
 
2. Область междисциплинарных исследований этических, 
философских и антропологических проблем, возникающих в связи с 
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прогрессом биомедицинской науки и внедрением новейших технологий в 
практику здравоохранения: 
A. деонтология 
B. этика 
C. медицинская этика 
D. биоэтика 
 
3. Аспектом медицинской этики не является: 
A. внутреннее состояние медицинских специалистов 
B. нравственные качества и внешний вид медицинского работника 
C. медицинская тайна 
D. этика эксперимента 
 
4. Какой документ дает четкие нравственные ориентиры 
профессиональной деятельности медицинской сестры? 
A. Международный кодекс медицинской этики 
B. Женевская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации 
C. Этический кодекс Российского врача 
D. Этический кодекс медицинской сестры России 
 
5. Из скольких частей состоит Этический кодекс медицинской сестры 
России? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 

 
7.3.2. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 

итоговой аттестации 
 
Инструкция: выберите один правильный ответ 
 
1. Учение о должном поведении медицинских работников: 
A. деонтология 
B. этика 
C. медицинская этика 
D. биоэтика 
 
2. Дисциплина, изучающая мораль и нравственность: 
A. этика 
B. деонтология 
C. медицинская этика 
D. биоэтика 
 



20 

3. Общение, при котором оказывается авторитарное воздействие на 
личность другого человека: 

A. императивное 
B. манипулятивное 
C. диалогическое 
D. инструментальное 
 
4. Эмоциональное сопереживание другому человеку, основанное на 

умении правильно представить себе, что происходит в душе другого 
человека, как он оценивает окружающий мир: 

A. эмпатия 
B. аттракция 
C. рефлексия 
D. идентификация 
 
5. Стратегия разрешения конфликта, при которой важно возможно более 

полное удовлетворение интересов обеих сторон: 
A. сотрудничество 
B. соперничество 
C. пособничество 
D. компромисс 
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7.4. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации 

Профессиональные компетенции (трудовые функции), которые совершенствуются в процессе получения знаний, 
умений и навыков (практического опыта) слушателями оцениваются в дифференцированной форме. 
  

Критерии оценки уровня освоения полученных знаний, умений, навыков (практического опыта)  
при использовании дифференцированной формы оценки результатов обучения 

N 
п/п Форма контроля 

Критерии качества обучения 

Результаты обучения не 
освоены, необходимы 

дополнительные знания 
(«неудовлетворительно») 

Результаты обучения освоены 
частично («удовлетворительно») 

Результаты обучения освоены, но 
имеются ошибки, носящие 

случайный характер («хорошо») 

Результаты освоены 
полностью, понимание 

выполняемого вида 
деятельности соответствует 

современному периоду 
развития системы 

здравоохранения в изучаемой 
области («отлично») 

1. Критерии оценки уровня освоения полученных знаний 
1.1. Решение заданий в 

тестовой форме 
Слушатель правильно 
выполнил 69% или менее 
тестовых заданий, 
предложенных ему для 
ответа  

Слушатель правильно выполнил 
от 70% до 79% тестовых заданий, 
предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил от 
80% до 89% тестовых заданий, 
предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил 
от 90% до 100% тестовых 
заданий, предложенных ему для 
ответа  
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7.5. Иные компоненты дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации: материалы для электронного 
обучения 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ № 1 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
РАЗДЕЛ 1. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА СО 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Тема 1.1.1 Этико-деонтологические аспекты профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 
 

1.1.1.1 Понятия «этика», «медицинская этика», «деонтология». 
Основные аспекты медицинской этики и деонтологии. Этический кодекс 
медицинской сестры России 

Этика (от греч. «ethos» - обычай, нрав) - одна из древнейших 
теоретических дисциплин, объектом изучения которой является мораль, 
нравственность. 

Медицинская этика - это совокупность норм поведения и морали 
медицинских работников.  

Основные аспекты медицинской этики: 
− медицинский работник и общество 
− нравственные качества и внешний вид медицинского работника 
− медицинский работник и пациент 
− медицинский работник и родственники пациента (законные 

представители) 
− медицинская тайна 
− взаимоотношения представителей медицинских профессий 
− усовершенствование знаний 
− этика эксперимента 

Составной частью медицинской этики является медицинская 
деонтология.  

 Медицинская деонтология (от греч. «deon» - должное, долг и «logos» - 
учение, слово) - учение о должном поведении медицинских работников  

Между деонтологией и этикой есть соответствующая внутренняя связь: 
деонтология – это раздел этики, нормы которой являются профессиональным 
долгом всех медицинских работников 

Основные аспекты медицинской деонтологии: 
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− взаимоотношения медицинских специалистов с пациентами и их 
родственниками (законными представителями) 

− взаимоотношения медицинских специалистов между собой 
Таким образом понятия «медицинская этика» и «деонтология» 

органически связаны, так как имеют дело с моральными и нравственными 
нормами и основанными на них принципами и правилами поведения 
медицинских работников, выполняющих свой гражданский и 
профессиональный долг. В реальной жизни соблюдение деонтологических 
правил дополняется определенным нравственно-этическим содержанием. 
Однако, многие нормы морали, особенно профессиональной, так тесно 
сливаются с деонтологическими требованиями, что их трудно отделить друг 
от друга. 

Главные принципы медицинской деонтологии: 
− действия медицинского специалиста должны направляться на 

благо пациента 
− необходимо избегать действий, которые могут причинить 

страдания пациенту или его родственникам (законным 
представителям) 

− действия медицинских специалистов не должны наносить ущерб 
другим людям 

− решения медицинских специалистов должны основываться на 
знаниях современной науки 

− медицинский специалист не должен смотреть на пациента как на 
источник обогащения 

− медицинский специалист должен хранить сведения о здоровье 
пациента в тайне 

Нравственно-этические аспекты играли основополагающую роль в 
деятельности сестры милосердия во все времена. Собственно, сама профессия 
выросла из желания женщины помочь больному или раненому человеку. 
Женщины, монахини или мирянки, посвящали всю свою жизнь этому 
высокому служению. Священное Писание повествует о том, что еще в 
начальный период христианства появились люди, движимые любовью и 
состраданием, добровольно посвятившие себя уходу за больными и ранеными, 
- братья и, что особенно знаменательно, сестры милосердия, имена которых 
встречаются в посланиях Апостолов. Среди учеников и последователей 
Иисуса Христа были группы женщин, называвшиеся Общиной святых жен, 
которые сопровождали Спасителя и служили от его имени. 

И поэтому, когда в середине XIX в. практически одновременно в Англии 
и в России появились профессиональные сестры милосердия (то есть 
женщины, имеющие не только желание служить ближнему, но и обладавшие 
определенными медицинскими познаниями и навыками), в основу их 
профессии легли те же этические принципы. Краеугольным камнем 
философии сестринского движения служит представление о равном праве на 
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милосердие любого человека, независимо от его национальности, социального 
статуса, вероисповедания, возраста, характера болезни и т.д. 

Основательница профессии сестры милосердия Ф. Найтингейл тогда же 
дала определение сестринскому делу как одному из древнейших искусств и 
одной из самых молодых наук, которая концентрируется на заботе о 
пациентах. Впервые в истории она высказала твердое убеждение в том, что 
«...по сути своей сестринское дело как профессия отличается от врачебной 
деятельности и требует специальных, отличных от врачебных знаний». 
Высшей оценкой профессионального служения медицинской сестры является 
медаль имени Флоренс Найтингейл, учрежденная Международным комитетом 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Этой награды были 
удостоены многие российские медицинские сестры. 

Нравственно-этические основы профессиональной деятельности 
медицинской сестры изложены в ряде международных и российских 
документов. Так, действуют Этический кодекс Международного совета сестер 
и Национальные этические кодексы медицинских сестер в большинстве 
развитых стран. Медицинские сестры в нашей стране также имеют свой 
профессиональный этический кодекс, который был принят в 1997 г. на IV 
Всероссийской конференции по сестринскому делу. 

 
Рисунок 1. Основные положения Этического кодекса медицинской сестры 
России 

Разработка и принятие Этического кодекса медицинской сестры России 
- это важный этап реформы сестринского дела в нашей стране. Он составлен с 
учетом новых направлений развития сестринского дела в России, 
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современных представлений о роли в обществе профессии медицинской 
сестры как самой массовой из медицинских профессий. 

1.1.1.2 Понятие «биоэтика». Основные проблемы биомедицинской 
этики 

В связи с большими достижениями в биологической и медицинской 
науке и внедрением новых медицинских технологий в начале XXI в. 
медицинский специалист иногда вынужден принимать решения, которые 
входят в противоречия с нормами классической медицинской этики. Большое 
внимание к правам личности, в том числе и к правам пациента, привело к 
новому пониманию сути взаимоотношений между медицинским работником 
и пациентом. Все это послужило предпосылками к возникновению и развитию 
биомедицинской этики (биоэтики). Термин «биоэтика» был введен 
американским биологом В. Поттером в 1969 г., по его определению биоэтика 
- это соединение биологических знаний и человеческих ценностей. 

Биоэтика – наука о законах, принципах и правилах регулирования 
профессионального поведения медицинского работника в условиях 
использования новых медицинских технологий.  

Изучая моральные, философские, теологические, правовые и 
социальные проблемы, рождающиеся по мере развития биологии и медицины, 
биоэтика тем самым является междисциплинарной областью знаний, она 
охватывает медицинскую этику и простирается за ее пределы. Центрально в 
биоэтике отношение к жизни и смерти, причем жизнь понимается как высшая 
ценность, поэтому иногда биоэтику определяют, как систему знаний о 
границах допустимого манипулирования жизнью и смертью человека. 

Основные проблемы биомедицинской этики: 
− право на жизнь 
− аборт, контрацепция, стерилизация 
− новые репродуктивные технологии 
− право на смерть, эвтаназия 
− медико-биологические эксперименты на человеке 
− генетика, генные технологии 
− трансплантация органов 
− психиатрия и права человека 
− моральные проблемы ВИЧ-инфекции 
− межпрофессиональные отношения в медицине 
− проблемы социальной справедливости в медицине 

Медицинский специалист, работающий в специализированных 
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь женщинам, не может не 
задумываться об этических аспектах искусственного прерывания 
беременности, контрацепции и стерилизации, являющихся современными 
формами медицинского вмешательства в репродуктивную функцию человека. 
Скажем, является ли аборт нарушением основного принципа медицинской 
этики - «не навреди»? Допустимо ли его проведение с этической точки зрения 
(а она совсем не обязательно совпадает с юридической)? Если да, то в каких 
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случаях? Ответы на эти вопросы зависят от образа мыслей, конфессиональной 
принадлежности медицинского специалиста. 

Одна из важнейших проблем, связанных с новыми биотехнологиями, - 
искусственное оплодотворение, которое предоставляет возможность 
преодолеть бесплодие. Использование этой технологии затрагивает такие 
человеческие ценности как природа самого брака, взаимоотношения супругов, 
судьба будущего ребенка. С точки зрения морали здесь важно не перейти ту 
грань, где вмешательство носит характер терапевтической помощи, а не 
превращается в вид манипуляции, эксперимента. Искусственное 
оплодотворение не вызывает морального осуждения в обществе и даже имеет 
законодательное разрешение. Действительно, каждая женщина имеет право 
быть матерью, и долг медицины - помочь ей в этом. 

Спорный и уязвимый с точки зрения биоэтики момент - метод 
суррогатного материнства, когда оплодотворенная яйцеклетка (от 
биологических отца и матери) вносится в матку другой женщины (социальной 
или суррогатной матери), которая вынашивает и рожает ребенка, а потом 
передает его биологическим родителям. Таким образом, становится очевидной 
манипуляция телесной природой ребенка, получающего генетическое 
наследие от двух определенных лиц и вместе с тем кровь, питание и жизненное 
внутриматочное обеспечение (что в будущем может иметь последствия и на 
психическом уровне) от третьего лица - суррогатной матери. Все это 
способствует ряду злоупотреблений в отношении не только брака, но и 
ребенка, с которым обращаются не как с личностью, имеющей право знать 
собственных родителей и идентифицировать себя с ними. 

Ожесточенные споры велись и ведутся вокруг проблемы 
клонирования человека. В обсуждении морального аспекта клонирования 
участвуют биологи, врачи, философы, священнослужители. Высказываются 
две противоположные точки зрения. Первая - клонирование морально этично 
и появление человеческих генетических копий безопасно для самого человека 
и общества. Эта технология открывает путь к освобождению от болезней и 
бессмертию. Вторая - клонирование аморально и небезопасно, так как наука 
еще не в состоянии определить последствия, к которым оно приведет, нет 
экспериментальных доказательств, что каждый клонированный эмбрион 
будет развиваться нормально и у клонированного ребенка не возникнут 
уродства или умственные задержки, кроме того, могут появиться самые 
непредсказуемые злоупотребления. 

Для медицинского специалиста, работающего в специализированных 
учреждениях хирургического профиля, может оказаться немаловажной 
выработка этической позиции по отношению к такому важнейшему 
достижению медицинской науки ХХ в., как трансплантология. Сегодня 
пересадки затрагивают практически все жизненно важные органы: почки, 
сердце, печень, поджелудочную железу. Однако трансплантология породила 
много сложных этических и правовых проблем, связанных с определением 
прав и обязанностей донора и его родственников, реципиента и медицинских 
работников, всех нюансов их взаимоотношений. Кроме того, сложнейшей 
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проблемой остаются условия получения информированного согласия, 
определения и констатации смерти мозга, проблем распределения донорских 
органов и соблюдения принципа социальной справедливости, защиты жизни 
донора и реципиента, сохранения идентичности личности. В настоящее время 
главным правовым документом в этой области в России служит «Закон РФ о 
трансплантации органов и (или) тканей человека» (1992). В нем отражены 
принципы трансплантации человеческих органов. В то же время данный закон 
не вполне совершенен и не дает ответа на все этические вопросы. 

Одна из наиболее горячо обсуждаемых сегодня этических проблем – 
проблема эвтаназии, то есть намеренного ускорения наступления смерти 
неизлечимого больного с целью прекращения его страданий. Иными словами, 
эвтаназия - это преднамеренное убийство человека (по его просьбе). 
Различают две основные формы эвтаназии: активную и пассивную. Активная 
эвтаназия - это преднамеренное применение медицинскими работниками 
каких-либо средств с целью прерывания жизни пациента. К активной 
эвтаназии также относят самоубийство при помощи врача, который 
предоставляет больному средства для прекращения жизни. Пассивная 
эвтаназия - отказ от поддерживающего лечения, которое или совсем не 
начинают, или прекращают на определенном этапе. 

В «Основах» существует специальная ст. 45 «Запрещение эвтаназии». В 
ней говорится: «Медицинскому персоналу запрещается осуществление 
эвтаназии - удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти 
какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращение 
искусственных мер по поддержанию жизни». Аналогичная позиция 
содержится и в «Этическом кодексе медицинской сестры России». Эвтаназия 
противоречит и религиозной этике всех основных конфессий, и классической 
медицинской этике, в частности клятве Гиппократа, однако этот вопрос не 
может считаться окончательно решенным. 

Сопереживание и милосердие должны стать внутренним содержанием, 
стержнем медицинского специалиста, который должен выражать это своими 
поступками и повседневным поведением. Этические убеждения медицинской 
сестры должны находить свое выражение не в громких заявлениях о любви к 
человечеству, а в повседневной работе, прежде всего, через общение с 
пациентами, их близкими, во взаимоотношениях с коллегами. 

Приведенные выше принципы и постулаты легли в основу ряда 
регламентирующих документов исполнения обязанностей медицинскими 
работниками как морально-этических, так и нормативно-правовых, 
действующих в нашей стране и в других странах мира. 

1.1.1.3 Основные документы в сфере медицинской этики и биоэтики 
Морально-этические нормы изложены в документах, принятых 

профессиональным медицинским сообществом: 
− Международный кодекс медицинской этики 
− Женевская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации 
− Этический кодекс Российского врача 
− Этический кодекс медицинской сестры России 
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− Кодекс врачебной этики Российской Федерации 
− Проект кодекса профессиональной этики врача Российской Федерации 
− Проект "Кодекс профессиональной этики работников государственной 

системы здравоохранения города Москвы" 
− Двенадцать принципов предоставления медицинской помощи в любой 

системе здравоохранения 
− Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 
− Всеобщая декларация прав человека 
− Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 
− Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о биомедицине и 

правах человека, касающийся биомедицинских исследований  
− Европейская хартия прав пациентов 
− Женевская декларация: Международная клятва врача (ВМА, Генеральные 

ассамблеи 1948, 1968, 1983 гг.  
− Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии  
− Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 
биомедицине. 

− Международное руководство по этике биомедицинских исследований с 
участием человека  

− Международный Кодекс медицинской этики (ВМА, Генеральные 
Ассамблеи 1949, 1968, 1983 гг.)  

− О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений 
биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине ETS, 
№ 164 (Совет Европы, Овьедо, 4 апр. 1997 г.) 

− Рекомендации комитетам по этике, проводящим экспертизу 
биомедицинских исследований / ВОЗ. – Женева, 2000. 

− Рекомендации Совета Европы относительно исследований, проводимых на 
биологических материалах человеческого происхождения (2006 г.) 

− Руководство по надлежащей клинической практике, подготовленное 
Международной конференцией по гармонизации (ICH GCP, 1996 г.)  

− Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации «Этические 
принципы медицинских исследований с участием человека в качестве 
испытуемого» (в редакции 2000 г. с разъяснениями 2002 г.) 

Соблюдение медицинским работником морально-этических норм 
предусматривает не только выполнение своих обязанностей, но и несение 
ответственности за уклонение или непрофессиональное выполнение своих 
обязанностей. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятиям «этика», «деонтология». 
2. Перечислите основные аспекты медицинской этики и деонтологии. 
3. Сформулируйте главные принципы медицинской деонтологии. 
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4. Что такое биоэтика? 
5. Перечислите основные проблемы биомедицинской этики. 
6. Что нужно и что нельзя делать медицинскому работнику при выполнении 

манипуляций, назначенных пациенту врачом?  
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Тема 1.1.2 Общение в контексте профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 
 

1.1.2.1 Понятие «общение». Взаимосвязь категорий «общение» и 
«деятельность» 

Человек становится личностью в результате взаимодействия и общения 
с другими людьми. Оба ряда отношений человека – и общественные, и меж- 
личностные – реализуются именно в общении.  

Общение – процесс, включающий в себя передачу и обмен 
информацией, взаимодействие и взаимопонимание людей в сложившейся 
системе общественных отношений (Г.М. Андреева).  

Общение включает в себя: 
− Восприятие и понимание людьми друг друга 
− Обмен информацией (познавательного и эмоционального характера) 
− Выработку единой стратегии взаимодействия 

Специфика общения (т.е. отличие от коммуникаций): 
− Общение – это двунаправленный процесс, в отличие от коммуникации, 

который обязательно предполагает обратную связь); 
− Общение предполагает обмен не только познавательной, но и 

эмоциональной информацией, которая передается прежде всего с помощью 
невербальных средств 

− Общение предполагает активность каждого участника. Общающиеся по 
очереди действуют и воспринимают действия друг друга. 

− Каждый участник общения выступает как личность и субъект, которые 
всегда находятся в определенном состоянии. 

1.1.2.2 Виды, функции, уровни и формы общения 
Виды общения 

1. По содержанию: 
− Материальное – обмен предметами (например, подарки) 
− Когнитивное – обмен знаниями 
− Мотивационное – обмен побуждениями 
− Кондиционное – обмен психическими и физиологическими состояниями 
− Деятельностное – обмен способами действий (иными словами, научить 

кого-то что-то делать) 
2. По целям: 
− Биологическое – общение, направленное на поддержание и сохранение 

организма (имеются ввиду животные, дети) 
− Социальное общение – направлено на укрепление межличностных 

контактов и личностный рост индивида 
3. По средствам: 
− Непосредственное – осуществляется с помощью естественных органов, 

данных от природы. Обязательным условием является непосредственное 
восприятие партнера по общению 
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− Опосредованное – общение, связанное с использование технических 
средств (письмо, телефон) и орудий (вещи, которые несут информацию о 
желаниях человека) 

4. По наличию посредников: 
− Прямое – непосредственное взаимодействие двух людей 
− Косвенное общение – общение через посредников (информация передается 

через третье лицо) 
5. По ситуации общения: 
− Личностное (иначе – межличностное) – общение, направленное на решение 

проблем внутреннего психологического характера. Доминируют 
эмоциональные оценки, т.е. симпатии/антипатии 

− Деловое – общение, которое включено как частный момент в какую-либо 
совместную деятельность и служит средством повышения качества этой 
деятельности; Основная цель – это получение результата, поэтому 
эмоциональные оценки здесь бесполезны 

− Инструментальное – сопровождает другие виды деятельности (игра, учеба, 
труд) 

− Целевое – общение ради удовлетворения потребности в общении. Общение 
– сама цель 

6. По степени равноправия партнеров по общению: 
− Императивное – общение, при котором оказывается авторитарное 

воздействие на личность другого человека; Считается императивное 
общение субъект-объектным, т.е. другой человек воспринимается 
исключительно как объект 

− Манипулятивное – это скрытое от партнера достижение собственной цели, 
путем использования другого человека. Отличие от императивного 
общения – партнер не догадывается о цели 

− Диалогическое общение – субъект-субъектное равноправное 
взаимодействие партнеров по общению; доверительное общение, когда 
люди не закрываются, проявляют искренность, естественность, 
доброжелательность → может состояться диалог 

Функции общения 
Классификация Ломова Б. Ф.: 

− Информационно-коммуникативная – общение обеспечивает процесс 
приема и передачи информации 

− Регуляционно-коммуникативная – связана со взаимной корректировкой 
действий при осуществлении совместной деятельности 

− Аффективно-коммуникативная – удовлетворение потребностей в 
изменении своего эмоционального состояния 

Классификация Брудного А.: 
− Инструментальная – необходима для обмена информацией в процессе 

управления и совместного труда 
− Синдикативная – организация и поддержка межличностных отношений в 

малых и больших группах 
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− Трансляционная – необходима для обучения, передачи знаний, способов 
деятельности 

− Самовыражение – ориентирована на поиск и достижение взаимного 
понимания 

Помимо перечисленных функций можно выделить другие (Е. И. Рогов и 
др.): 
− Эмотивная функция – возбуждение в партнере нужных эмоциональных 

переживаний и состояний 
− Функция оказания влияния – изменение состояния, поведения и личностно-

смысловых образований партнера; Самый эффективный способ влияния – 
подражание; мягкое влияние – просьба, убеждение 

− Функция подтверждения – в процессе общения человек получает 
возможность утвердиться в своем существовании. Повседневный опыт 
изобилует процедурами подтверждения - ритуалы знакомства, 
приветствие, оказание знаков влияния. Они удовлетворяют базовую 
потребность человека в признании 

− Формирующая – проявляется в роли общения в процессе развития в 
психике человека и его становления как личности (социализация) 

− Внутриличностная – реализуется во внутреннем диалоге личности с самой 
собой, благодаря которому личность принимает определенные решения и 
совершает поступки 

− Функция социального контроля – регламентация поведения и деятельности 
Уровни общения 
В зарубежной и отечественной психологии имеются различные взгляды 

на уровни общения: 
− внутриличностное – общение человека с самим собой, когда он развивает 

идеи, планы, готовится к общению с кем-то 
− межличностное – общение между 2 и более людьми 
− общественное – общение с большой аудиторией 

 
Рисунок 2. Уровни общения 

Уровни общения 
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Важнейшая цель и итог общения – удовлетворение своих 
биологических, социальных и духовных потребностей.  

Уровни общения по Б.Г. Ананьеву: 
− микроуровень – состоит из самых мелких элементов межличностного 

общения с ближайшим окружением, с которым человек живет и чаще всего 
вступает в контакт (семья, друзья) 

− мезоуровень – общение на уровне школы, производственной бригады и т. д. 
− макроуровень включает такие крупные структуры, как управление и 

торговля 
Уровни общения по Э. Берну: 

− ритуалы – это определенный порядок действий, которым совершается и 
закрепляется обычай 

− времяпрепровождения (просмотр телевизора, чтение книг, танцы и т. д.) 
− игры – виды деятельности, результатом которых не становится 

производство какого-либо продукта 
− близость – интимные отношения 
− деятельность – специфический вид активности человека, направленный на 

познание и преобразование окружающего мира 
Наиболее распространенной в отечественной психологии является 

следующая уровневая система: 
1) примитивный уровень – предполагает реализацию схемы общения, в 

которой собеседник не партнер, а нужный или мешающий предмет. При 
этом фазы контакта исполняются в пристройке сверху или (с откровенно 
сильным партнером) снизу. Подобный уровень общения предлагается в 
состоянии опьянения, озлобления, в состоянии конфликта и т. д. 

2) манипулятивный уровень – реализуется схема партнер – соперник в игре, 
которую непременно надо выиграть, причем выигрыш – выгода 
(материальная, житейская или психологическая). При этом манипулятор 
улавливает и пытается использовать слабые места партнера 

3) стандартизованный уровень – общение, основанное на стандартах, когда 
один из партнеров (или оба) не желают контакта, но без него не обойтись 

4) конвенциональный уровень – уровень обычного равноправного 
человеческого общения в рамках принятых правил поведения. Этот 
уровень требует от партнеров высокой культуры общения, которое может 
рассматриваться как искусство и для овладения которым иному человеку 
приходится годами работать над собой. Он является оптимальным для 
разрешения личных и межличностных проблем в человеческих контактах 

5) игровой уровень – характеризуется также как конвенциональный, но с 
повышенной положительной направленностью на партнера, интересом к 
нему и желанием породить подобный же интерес к себе со стороны 
партнера. В игре главное – заинтриговать, заинтересовать партнера. На 
этом уровне больше ценится возникшая человеческая связь, а не 
информативная компонента общения. Идеален для преподавательской 
деятельности 
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6) уровень делового общения – по сравнению с конвенциональным уровнем 
предполагает повышенную направленность на партнера как на участника 
коллективной деятельности. Главным на этом уровне является степень 
умственной и деловой активности партнера, его включенность в общую 
задачу. Идеален для групповой деятельности, для мозговых штурмов и т. д. 

7) духовный уровень – высший уровень человеческого общения, для которого 
характерно взаиморастворение в партнере, высокая спонтанность мысли и 
чувства, предельная свобода самовыражения, партнер воспринимается как 
носитель духовного начала, и это начало пробуждает в нас чувство, которое 
сродни благоговению 

Формы межличностного общения: 
− монологическая – когда только одному из партнеров отводится роль 

активного участника, а другому – пассивного исполнителя (например, 
лекция, нотация, и т. д.) 

− диалоговая – характерно сотрудничество участников – собеседников или 
партнеров по общению (например, беседа, разговор) 

− полилогическая – многостороннее общение, которое носит характер 
борьбы за коммуникативную инициативу 

1.1.2.3 Элементы, модели и стили общения. Факторы, 
способствующие организации общения 

Для того, чтобы общение было эффективным оно не должно 
ограничиваться только передачей информации. Эффективное общение 
состоит из пяти элементов: 
− отправитель – кто передает информацию 
− сообщение – посылаемая информация 
− канал – форма отправки сообщения 
− получатель – кому посылается сообщение 
− подтверждение – способ уведомления отправителя, что сообщение 

получено 
Модели общения 
Выделяют две группы моделей общения: 

1. модели комфортно-психологического общения 
2. модели дискомфортно-психологического общения 

Среди базовых моделей комфортно-психологического общения 
выделяют убеждающую, информационную, экспрессивную, внушающую 
(суггестивную), и ритуальную модели общения. 

Информационная модель общения обычно применяется для передачи и 
получения информации, ее анализа, интерпретации и комментирования. 
А) Цель – передать информацию и расширить информационный фонд друг 
друга. 
Б) Условия – учет познавательных возможностей партнеров по общению, 
интеллектуальные способности и установки на общение. 
В) Формы коммуникативных процессов воздействия: отчет о деятельности, 
сообщение о результате деятельности, лекции о путях решения проблемы, 
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реферат по результатам изученных первоисточников информации, 
информационно-аналитическое выступление. 
Г) Технологические особенности организации коммуникативного действия: 
концентрация внимания на предмете информирования, рациональное 
изложение материала, логически безупречная аргументация, доказательность 
всех выдвигаемых положений, подробная характеристика причинно-
следственных и условно-следственных взаимосвязей. 

Убеждающая модель общения позволяет сделать участников общения 
единомышленниками, выйти из любой ситуации с наибольшей 
продуктивностью. Убеждение – это метод воздействия на сознание личности 
через обращение к ее собственному критическому суждению. Оно более 
убедительно в рамках одной потребности, при малой интенсивности эмоций, 
с интеллектуально развитым партнером. 
А) Цель - вызвать у партнера определенные чувства и сформировать 
определенные ориентации и установки. 
Б) Условия-опора на восприимчивость партнера, его эмоциональную 
культуру. 
В) Формы коммуникативных процессов воздействия: торжественная речь, 
поздравление, напутствие, комплемент. 
Г) Технологические особенности организации коммуникативного действия: 
опора на эмоциональный настрой партнера, учет контраргументов и 
критической позиции партнера по отношению к другому партнеру, 
эмоциональное отношение к предмету общения. 

Экспрессивная модель общения 
А) Цель - передать чувства, переживания, сформировать общий 
эмоциональный настрой и на этой основе побудить к определенным формам 
социального действия (чаще массовым). 
Б) Условия-опора на эмоциональную сферу партнера с целью изменения 
соотношения активности и реактивности в сторону стимулирующего влияния 
эмоции на волю: широкое использование художественно-эстетических 
средств и опора на механизм социально-психологического выражения. 
В) Формы коммуникативных процессов воздействия: рассказ о собственных 
переживаниях и чувствах, которые связаны с предметом общения, 
мотивированный призыв, оценочное суждение, анализ возможных 
последствий. 
Г) Технологические особенности организации коммуникативного действия: 
краткость изложения, ситуативная обусловленность, яркость жестикуляции, 
демонстративный характер поз, интонирование голосом, аффектация и 
акцентуация, фасцинация (очарование) при помощи художественного 
подкрепления. 

Суггестивная модель общения – искусство внушать, а не рассказывать, 
широко используется в практике взаимодействия, например, на деловом 
совещании, или в воспитательных беседах с людьми, нуждающимися в 
мотивационной коррекции, на презентациях. Она эффективна, когда у 
человека наблюдается неуверенность в себе, тревожность, низкая самооценка, 
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чувство собственной неполноценности, повышенная впечатлительность, вера 
в авторитеты. 
А) Цель-оказать внушающее воздействие для изменения мотивации 
ценностных ориентаций и установок личности. 
Б) Условия - некритичность отношений одного партнера к другому, слабый 
уровень контрсуггестии. 
В) Формы коммуникативных процессов воздействия: внушение через 
мотивационную сферу сознания, внушение через идентификацию 
(уподобление), внушение через ссылки на авторитет, внушение через 
персонификацию, внушение через предупреждение. 
Г) Технологические особенности организации коммуникативного действия: 
опора на суггестивный потенциал партнера, авторитет субъекта-суггестатора 
и его установок, формирование аттракции (привлекательности) как 
необходимого компонента в суггестивном общении, интонационная 
стимуляция внушаемой информации, дистанционное управление 
эмоциональным напряжением. 

К ритуальной модели общения в профессиональной деятельности 
обращаются тогда, когда необходимо закрепить и поддержать формальные 
отношения в деловой среде, обеспечить регуляцию социальной психики в 
больших и малых группах; сохранить традиции организации, связанные с ее 
корпоративной культурой, миссией. 
А) Цель - закрепить и поддерживать нормы отношений. 
Б) Условия - художественно-оформленная среда, канонизация действий и 
концентрация внимания на алгоритме их исполнения, церемониальный 
характер взаимодействия. 
В) Формы коммуникативных процессов воздействия: ритуальные акты, 
церемонии, обряды, обрядовые комплексы. 
Г) Технологические особенности организации коммуникативного действия: 
опора на национальные, территориально-профессиональные традиции и 
нормы общения, предварительное заключение конвенции о порядке ритуала, 
концентрация внимания на самоценности ритуальных действий, 
театрализация коммуникативного поведения. 

К моделям дискомфортно-психологического общения относятся 
следующие виды: 
− Заискивающая модель общения (вести себя так, чтобы партнер не сердился) 
− Обвиняющая модель общения (обвинять партнера с целью выработки у 

него понимания Вашей силы) 
− Расчетливая модель общения (рассчитать все, чтобы избежать угрозы) 
− Отстраненная модель общения (отстраниться на столько, чтобы 

игнорировать угрозу, вести себя так, будто ее нет) 
В оптимальной модели поведения достигается разумное сочетание 

замысла (отведенной себе роли) и способов ее исполнения. Однако, в жизни 
чаще существует разрыв между избранной моделью поведения, личностными 
возможностями и реакцией людей. 
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В процессе общения очень важен стиль общения. Различают 5 стилей 
общения: 
1) давления (авторитарный) 
2) уступки 
3) компромисса 
4) сотрудничества 
5) избегания 

Факторы, способствующие организации общения: 
− тишина 
− конфиденциальность 
− адекватное освещение, отопление и вентиляция 
− удобная поза 
− уверенная манера общения 

1.1.2.4 Терапевтическое и нетерапевтическое общение 
Различают два вида общения: 

1. терапевтическое, эффективное 
2. нетерапевтическое, неэффективное 
Терапевтическое общение - благоприятное воздействие, оказываемое на 
психику пациента.  

Пример терапевтического общения: 
"Ребенок расшалился, упал, на колене ссадина, он горько плачет. Как 

снять боль у малыша? Мать ребенка берет его на руки, нежно обнимает, целует 
и дует на больное место. Рыдания прекращаются тотчас, а еще через минуту 
малыш снова резвится, как ни в чем не бывало. Что же произошло? Ведь не 
поцелуй, не обдувание ушиба не могут прекратить раздражения 
чувствительных нервов!" (Шамов). 
ЗАПОМНИТЕ! Фундамент терапевтического общения – 
доброжелательное отношение к людям. 

Цели терапевтического общения: 
− Предоставление пациенту информации о его состоянии в согласованных с 

врачом и близкими пределах 
− Снятие страха перед заболеванием и его лечением. Страх - это эквивалент 

боли 
− Вселение надежды и уверенности в улучшении самочувствия 

Таким образом, главная цель общения в системе здравоохранения - 
помощь пациенту в преодолении дезадаптации, связанной с болезнью. 

Пример нетерапевтического общения: медицинский работник говорит 
пациентке, дважды обратившейся к ней за таблеткой анальгина: "От головной 
боли не умрете, скорее умрете от той болезни, с которой пришли сюда". 

Терапевтические средства общения: 
1) Пристальное внимание 
Александр Флинт, директор Свято-Димитриевского училища сестер 
милосердия, пишет: «Многие обязанности медсестры связаны с 
необходимостью общаться: с больным, его родственниками, другими 
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медиками. Умение общаться может во многих случаях даже заменить другие 
умения. Для пациента общение с Вами - часть лечения. Вы должны хорошо 
знать больного. Не только его фамилию, имя и отчество. Важно узнать его как 
личность. И эта личность должна быть Вам интересна. Любой человек 
нуждается во внимании. Больные люди - особенно. Для многих несчастных 
Ваше внимание - единственная настоящая ценность в жизни. Смотрите, не 
отнимайте ее! 
Как можно больше общайтесь с больным; особенно в первое время не 
оставляйте его одного, рассказывайте ему обо всем, что с ним происходит и 
будет происходить в ближайшее время, успокаивайте и одобряйте его. 
Делайте это даже тогда, когда Вам кажется, что больной Вас не слышит и не 
понимает. Делайте это всегда. Говорите внятно, уверенно и ласково: "Ничего, 
Иван Петрович, не волнуйтесь, мы Вам обязательно поможем. Все будет 
хорошо. Мы Вас не оставим". Как можно чаще спрашивайте больного: 
- Может быть, Вам что-нибудь нужно?» 
2) Терапевтическое прикосновение 
Медицинские работники используют прикосновения, чтобы утешить 
ушедшего в себя, подавленного пациента, хоть как-то достучаться до него. 
Часто бывает, что теплое человеческое прикосновение -единственная связь с 
миром, остающаяся у тяжелобольного. Прикосновения могут не только 
сообщать о моральной и личной поддержке или соучастии, сопереживании, но 
и физически стимулировать или успокаивать пациента. Недаром добрые руки 
медсестры стали как бы символом профессии. "Это же очень по-человечески - 
просто посидеть с кем-то, поговорить по-настоящему. А иногда, так просто 
чувство близости возникает. Страшно человеку - так сядь, выслушай, подержи 
за руку, даже говорить ничего не надо. И, по-моему, это очень важно, потому 
что мне не всегда есть, что им ответить, но даже если я просто сижу и молчу, 
то иногда даже лучше все получается, чем, когда говорю. Тут сам факт, что 
вот сидят с ними, выслушивают, что их беспокоит, и тут не в том дело, что они 
от тебя ответа ждут или совета, а просто иначе им и выговориться некому. А 
так им сразу легче становится" (Патриция Беннер). 
3) Контакт глаз 
Известный французский хирург Лериш рассказывал, что его - тогда еще 
молодого врача - пригласили проконсультировать знаменитого маршала 
Фоше. После осмотра он посоветовал операцию. Маршал сказал ему: "Я 
обращался ко многим медицинским светилам, они тоже предлагали 
оперироваться, но я не соглашался. Сейчас я хочу, чтобы эту операцию мне 
сделали Вы, потому что Вы первый, кто говорил со мной, глядя мне прямо в 
глаза. Вам я поверил". Нам нравятся люди с открытым и дружелюбным 
взглядом, искренней улыбкой, доброжелательным и дружественным 
выражением лица, с преимущественно низким голосом. 
4) Социальная поддержка 
Вербальная социальная поддержка: положительное высказывание в адрес 
пациента, похвала, благодарность и т.п. Невербальная: прикосновение, 
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объятие, кивок головы, улыбка и т.п. Помогает закрепить поведение человека, 
которое положительно влияет на его здоровье. 

Нетерапевтические средства общения: 
1) Избирательное или невнимательное выслушивание 
2) Безличное отношение 
Нередко можно слышать, как о пациенте говорят: "диабетик", "язвенник", 
"ревматик". Эти неологизмы затеняют, отодвигают на задний план 
индивидуальность пациента, вызывая у него негативную реакцию. Во 
избежание упрека в невежливости, а то и в грубости, иногда используют, 
обращаясь к больному, уменьшительные эпитеты: "голубушка", "бабуля" и 
т.д. Медицинские работники словно отгораживаются ими от больного, 
возводят между собой и пациентом незримую, но непреодолимую преграду. 
3) Неоправданное доверие 
Медсестра поручает престарелому пациенту самому в определенные часы 
принимать лекарство. Конечно, пациент часто забывает об этом и лечение 
становится неэффективным. 
4) Стойкое или испуганное молчание 
5) Фальшивое успокаивание 
6) Морализирование 
Медицинский работник внушает пациенту: "Болезнь есть наказание за Ваши 
грехи. Подумайте, за что Вас Бог наказывает, и покайтесь". 
7) Критика, насмешка, угроза 
Акушерка говорит на приеме молодой беременной женщине: "И кого же ты 
родишь, такая худющая и бледная, с таким - то гемоглобином, интересно мне 
знать!" 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «общение». 
2. Определите специфику общения и отличительные особенности от 

коммуникаций. 
3. Какие виды общения Вы знаете? 
4. Перечислите основные функции общения. 
5. Охарактеризуйте особенности системы общения в отечественной 

психологии. 
6. Перечислите основные модели общения.  
7. Чем терапевтическое общение отличается от нетерапевтического? 
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Тема 1.1.3 Перцептивный аспект общения в профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 
 

1.1.3.1 Понятие социальной перцепции 
Каждый человек познает не только 

окружающую действительность, других 
людей, но и самого себя. От того, как 
люди воспринимают и оценивают друг 
друга, какие при этом возникают у них 
образы и впечатления, зависят 
складывающиеся отношения, понимание 
друг друга и эффективность 
взаимодействия. Вот почему одной из 
важных функций общения является 
перцептивная функция. 

Перцепция (от лат. perceptio — психологическое восприятие) – процесс 
восприятия, способствующий взаимопониманию участников общения. Под 
восприятием в социальной психологии понимается целостный образ другого 
человека, формируемый на основе его оценки.  

Термин «социальное восприятие», или «социальная перцепция», 
впервые был введен американским психологом Дж. Брунером, который 
показал, что восприятие других людей зависит не только от личностных, но и 
от социокультурных факторов. 

При оценке самого себя и других людей обычно учитывается 
социальный статус, роль и влияния в обществе, причем замечено, что чем 
выше социальный статус, тем благоприятнее образ человека. 

Перцептивная функция общения направлена на решение сле-
дующих задач: 
− формирование содержания межличностного восприятия 
− содействие установлению взаимопонимания 
− обеспечение влияния участников общения друг на друга 

В коммуникации перцептивная функция выступает в роли регулятора 
общения, а выбор человеком той или иной линии поведения в каждой 
конкретной ситуации предполагает восприятие-оценку основных ее 
элементов, а именно: 
− партнеров по взаимодействию 
− самого себя 
− ситуативного контекста общения в целом 

Откуда мы узнаем, как нас воспринимают и оценивают люди? Об этом 
говорит их реакция на наше поведение, а также анализ этих реакций, 
сопоставление с тем, что их вызвало. В итоге анализа оценок и реакций других 
мы можем косвенно судить о своих личностных качествах, уровне оценки 
другими нашего поведения. 

 

Рисунок 3. Стороны общения 
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Межличностная перцепция есть процесс восприятия, познания и 
понимания людьми друг друга.  

Навыки адекватной оценки собеседника проявляются, как правило, в 
умении понимать настроение партнера по его вербальному и невербальному 
поведению 

Например, для определения параметра превосходства, оценки статуса 
собеседника в распоряжении каждого из нас имеется как минимум два 
основных источника информации: 
− внешний вид, т е. физические характеристики человека (красота, рост, цвет 

глаз), одежда и ее адекватность ситуации общения, эстетика и вкус, а также 
такие атрибуты, как знаки отличия, очки, прическа, награды, аксессуары, а 
в определенных случаях — машина, обстановка кабинета и т. п. 

− поведение, манеры и стиль — предпринимаемые действия, совершаемые 
поступки; экспрессивные реакции, а также то, как человек входит, садится, 
разговаривает, куда направлен его взгляд и как он смотрит, каков язык его 
тела, тембр и громкость голоса. 

 Вместе с тем необходимо помнить о том, что эти источники реально 
значимы лишь потому, что информация в них заложена в соответствии с 
исторически сложившимися стереотипами восприятия других («По одежке 
встречают, по уму провожают»). 

Восприятие другого человека может быть адекватным (т. е. 
соответствующим действительности) и (или) искаженным из-за 
приписывания личности некоторых свойств. Зачастую отражение другого 
бывает неадекватным в силу индивидуальных особенностей партнера и 
отсутствия навыков общения, а также неумения «читать» характер или 
намерения других по элементам физиогномики или невербальным сигналам. 

Оценка другого основывается также на определенной информации об 
элементах ситуации общения, которую ее участники получают либо заранее, 
либо непосредственно в процессе взаимодействия. Анализ литературы по 
проблемам восприятия людьми друг друга показывает, что в основе 
восприятия незнакомых ранее людей и людей, с которыми уже имеется 
определенный опыт общения, лежат разные психологические механизмы. В 
первом случае восприятие осуществляется на основе психологических ме-
ханизмов межгруппового общения, во втором — механизмов межличностного 
общения. 

К психологическим механизмам восприятия в процессе общения 
относятся: 
− в межгрупповом, деловом общении — социальная стереотипизация на 

основе превосходства, привлекательности, отношения 
− в межличностном общении — идентификация, эмпатия, рефлексия, 

аттракция, каузальная атрибуция 
1.1.3.2 Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания 
На восприятие других людей большое влияние оказывает процесс 

стереотипизации. 
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Социальный стереотип – это устойчивое представление о каких-либо 
явлениях или людях, свойственное представителям той или иной группы. 

Эталоны и стереотипы человек усваивает с детства, на их основе 
формируется система ценностей, отражающаяся в установках, поведении и 
отношениях. При наличии стереотипов происходит очень быстрая 
ориентировка в людях, особенно точно определяются характеристики 
социального статуса, все остальные черты и параметры попросту 
достраиваются по определенным, заранее известным схемам. В то же время 
известно, что первое впечатление порой бывает обманчивым. Как считают 
психологи, это происходит из-за ошибок восприятия. Рассмотрим их 
подробнее. 

Стереотипы восприятия. Существуют профессиональные стереотипы 
(белый воротничок — менеджер, белый халат — врач), физиогномические, 
этнические и др. Их отличает экономия мышления (не надо думать), защита 
(оправдание собственного поведения), удовлетворение агрессивных 
тенденций (нападение), способ выхода группового напряжения. 

Предрассудки и предубеждения. В основе предрассудков лежит 
предубеждение, т. е. необоснованное негативное представление о других 
людях. Предрассудки распространены и устойчивы. В их основе могут лежать 
тревожность и угроза чувству безопасности. Чем более личность незаурядна, 
харизматична, самостоятельна в позициях и мнениях, тем менее она поддается 
бездумному принятию на веру предрассудков и стереотипов. 

Эффект ореола. При эффекте ореола проявляется тенденция переносить 
благоприятное впечатление об одном качестве человека на все другие его 
качества. 

Фактор превосходства. Большинство людей склонны систематически 
переоценивать различные психологические качества тех, кто превосходит их 
по какому-то существенному для них достоинству. В то же время, имея дело с 
человеком, которого он сам в чем-то превосходит, наоборот, старается 
недооценить его, порой даже принизить его возможности. При этом важно, что 
превосходство фиксируется по одному параметру, а переоценка или 
недооценка человека происходит по многим параметрам. Эту ошибку в психо-
логии называют действием фактора превосходства. 

Фактор статуса. Во многих случаях оценка личностных качеств 
человека зависит от его социального статуса. Известен эксперимент 
(Л.Уилсон): к студентам в аудиторию заходил преподаватель с незнакомым 
для них мужчиной и сообщал, что проводится эксперимент, по оценке 
глазомера. Необходимо было «на глаз» оценить рост этого человека и записать 
свою оценку на листочке. Так как правила этикета требуют представить 
незнакомого человека, помогающего в проведении эксперимента, его и 
представляли — мистер Инглэнд, студент из Кембриджа. В другой группе 
эксперимент повторяли в точности, но представляли помощника как мистера 
Инглэнда, преподавателя из Кембриджа. В следующей группе помощник 
становился профессором из Кембриджа. Конечно, целью эксперимента была 
вовсе не оценка глазомера. Результаты оказались поразительными. Разница в 
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оценках первой группы, где социальный статус «мистера Инглэнда» был 
наименьший (студент), и последней группы, где статус был наивысшим 
(профессор), составила 12 см. Чем выше социальный статус, тем более вы-
соким физически кажется человек. 

Фактор «отношение к нам». Зачастую в практике общения люди 
неправильно оценивают тех людей, которые к ним относятся плохо, т. е. 
проявляется фактор «отношение к нам». Те, кто кого-то высоко ценит и 
хорошо к нему относится, как правило, кажутся этому человеку лучше тех, кто 
относится к нему не лучшим образом. 

Каузальная атрибуция. В повседневной жизни, когда человек не имеет 
точной информации, многие зачастую вынуждены строить свои собственные 
предположения относительно причин и поступков других людей путем 
приписывания ему чувств, намерений, мыслей и мотивов поведения. Это 
носит название каузальной атрибуции, или причинной интерпретации 
(атрибуция – от лат. attribuo — придаю, наделяю; каузальный — от лат. Causa 
– причина). 

В литературе описаны несколько следующих типов атрибуции: 
− личностная атрибуция – причина поступка или действия приписывается 
тому, кто его совершил, субъекту, в основном свойственна наблюдателю; 
− объективная атрибуция – причина поступка или действия приписывается 
тому, на кого направлено действие – объекту; 
− обстоятельственная атрибуция – причина поступка или действия 
приписывается каким-то возникшим обстоятельствам, контексту ситуации, в 
основном свойственна участнику.  

Проекция (от лат. projectio – бросание вперед) – это неосознанное, 
непроизвольное приписывание другим своих собственных психологических, 
нравственных качеств и состояний, суждение о людях по аналогии с самим 
собой.  

Каждый человек познает другого, как бы проецируя его через себя, 
накладывая уровень самооценки. Поэтому, воспринимая и оценивая других, 
человек обычно предполагает: «все люди подобны мне» или «другие про-
тивоположны мне». Проблема заключается также в том, что мы больше всего 
не любим в других именно те качества и недостатки, которыми обладаем сами. 
Этим объясняется тот факт, что мы приписываем другим людям те 
собственные качества и характеристики, обладателями которых быть не 
слишком приятно («Все врут, пьют, берут взятки», «Любой бы на моем месте 
поступил также» и т.п.). Наши оценки и первые впечатления о других могут 
также искажаться сиюминутным эмоциональным состоянием. 

Эффект снисходительности. Заключается в том, что мы оцениваем 
другого человека чаще положительно, чем негативно, и используем по 
отношению к нему позитивные характеристики тогда, когда он по отношению 
к нам не конкурентоспособен или вызывает чувство жалости из-за 
неуверенности в себе, закомплексованности, ущербности. 

Эффект фаворитизма. Близок к эффекту снисходительности. Те, кто 
чувствуют себя любимцами, фаворитами в группе, чаще воспринимают 
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новичков с чувством превосходства — «сверху вниз». Фаворитов также порой 
неадекватно оценивают, завышая их возможности из-за высокой уверенности 
в себе. 

1.1.3.3 Механизмы взаимопонимания в общении 
Перцептивные умения и навыки проявляются также в умении 

диагностировать настроение и эмоциональное состояние партнера по 
общению. Механизмы образования различных отношений, эмоциональное 
восприятие людьми друг друга характеризуются понятиями 
«идентификация», «эмпатия», «рефлексия» и «аттракция». 

Для эффективного общения важно не только то, как мы воспринимаем 
других или как они воспринимают нас, но и самовосприятие, основным 
источником которого является восприятие себя через соотнесение, 
идентификацию (от лат. identificare — отождествление) себя с другими. 

Человек воспринимает мир и других людей с помощью пяти сенсорных 
каналов органов чувств: зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Все они 
работают 24 часа в сутки. Однако основной объем информации (около 90 %) 
приходится на зрение, а около 10% – на слух. Рассматриваемый в плане 
конкретных ситуаций общения процесс соотнесения себя с другими дает 
возможность в случае установления идентичности в каких-то отношениях 
использовать другого в качестве некоторой модели самого себя, модели, 
удобной для наблюдения и анализа в силу ее внешней объективности, 

Эмпатия - это эмоциональное сопереживание другому человеку, 
основанное на умении правильно представить себе, что происходит в душе 
другого человека, как он оценивает окружающий мир.  

Различают два вида эмпатии: сопереживание — переживание 
человеком тех же самых чувств, которые испытывает другой, и сочувствие — 
переживание человеком иных по сравнению с объектом восприятия чувств. 
Спецификой эмпатии является то, что от тех, кто искренне сочувствует, она не 
предполагает обязательного активного вмешательства с целью оказания 
действенной практической помощи партнеру. 

Рефлексия – это осознание человеком того, как он воспринимается 
партнерами по общению.  

В рефлексии представлены как минимум шесть человек: индивид, каков 
он есть на самом деле; индивид, каким он сам видит себя; индивид, каким он 
видится другому человеку, а также эти же три позиции со стороны другого. 

Рефлексия – это удвоенный процесс зеркального отражения индивидами 
друг друга, взаимоотображение, содержанием которого является 
субъективное воспроизведение внутреннего мира партнера. 

Аттракция (от лат. attractio – привлечение) – это процесс формирования 
привлекательности какого-то человека для воспринимающего, умение 
нравиться другим, а также продукт этого процесса, т. е. некоторое качество 
отношения.  

Межличностная аттракция – это процесс предпочтения одних людей 
другими, притяжения между ними, умение вызывать взаимную симпатию. Эта 
эмоциональная оценка имеет весьма устойчивую природу и является одним из 
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ключевых факторов человеческих отношений. Шкала эмоциональной оценки 
охватывает весь диапазон — от «люблю» до «ненавижу». На процесс 
межличностной аттракции наибольшее влияние оказывают внешние и 
внутренние факторы. 

Внешние факторы аттракции: 
− потребность в аффилиации (от англ. affiliate — соединять, связывать). Это 

потребность создавать удовлетворительные отношения с другими людьми, 
желание нравиться, привлекать внимание, чувствовать себя ценной и 
значимой личностью, стремление людей к объединению 

− фактор эмоционального состояния. Он выражается в том, что человек, 
переживающий положительные эмоции, смотрит на окружающих чаще и 
более доброжелательно, чем когда он находится в нейтральном, 
агрессивном или подавленном настроении 

− пространственная близость. Влияние этого фактора сказывается в том, что 
при прочих равных условиях, чем ближе пространственно находятся люди 
друг к другу, тем вероятнее их взаимная привлекательность. Это может 
объясняться тем, что люди более тесно общающиеся, имеют общую 
информацию, общие вопросы и проблемы, интерес во взаимопомощи. Изве-
стен эксперимент, получивший название «компьютерные танцы» (1987), в 
котором участвовали более 750 студентов-первокурсников. На дискотеке с 
помощью компьютера производилась случайная разбивка на пары, но при 
одном условии — танцевать вместе весь вечер (два с половиной часа!). В 
этом случае аттракция возрастала, о чем свидетельствовало желание 
продолжать встречаться. 

Внутренний фактор аттракции — физическая привлекательность. 
В основе аттракции лежит физическая привлекательность. Для развития этого 
чувства имеет значение социальная и личностная характеристика человека, 
особенности ситуации, фактор сходства и различия участников общения. Нам 
нравятся красивые люди. Недаром французы говорят, что привлекательная 
внешность — залог жизненных успехов. Вместе с тем связь между физической 
привлекательностью и аттракцией неоднозначна. Психологические 
исследования показывают, что когда человек уверен в себе, он выбирает 
наиболее красивого партнера, при отсутствии такой уверенности он 
ориентируется на средний или даже на низкий уровень физической 
привлекательности. Замечено также, что влияние внешней привлекательности 
обычно выше в начале знакомства и снижается по мере того, как люди узнают 
о других позитивных чертах человека. Недаром сказано, что к красоте 
привыкают так же, как и к безобразию.  

Таким образом, высокая результативность общения вызывает 
необходимость владения не только коммуникативной, но и перцептивной 
функциями общения. Такого рода информированность поможет любому 
человеку использовать указанные выше психологические механизмы 
эффективного обмена информацией и взаимопонимания, как на вербальном, 
так и невербальном уровнях. 
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1.1.3.4 Трудности и дефекты межличностного общения 
Серьезным препятствием на пути к общению могут стать те трудности, 

которые возникают при взаимодействии. Кроме коммуникативных барьеров, 
о которых шла речь выше, между участниками общения могут возникать 
двусторонние или многосторонние осложнения отношений, психологическая 
сторона которых связана с такими личностными свойствами общающихся, как 
эгоизм, подозрительность, авторитарность, неискренность, наглость, 
напористость. Такого рода трудности, как правило, сопровождаются нервно-
психическим напряжением. Они различаются по степени напряжения, по типу 
ситуаций возникновения и по степени влияния на успешность общения. 

В.Н. Куницьша, специалист по проблемам общения, выделяет две группы 
трудностей: 
− субъективно переживаемые, не всегда проявляющиеся в конкретном 
взаимодействии и не очевидные для собеседника; 
− «объективные», т. е. проявляющиеся в условиях непосредственных 
контактов и снижающие удовлетворенность ими. 

К первой группе трудностей относятся социальная неуверенность, 
застенчивость, трудности психологического контакта. Зачастую они 
проявляются при общении с вышестоящим человеком или в ситуации выбора, 
взятия на себя ответственности. К объективным трудностям относятся 
трудности коммуникативного характера, связанные с уровнем 
коммуникативной грамотности. 

Различают также трудности общения первичные и вторичные. 
Первичные трудности общения зависят от природных свойств человека 
(биологических, психофизиологических, личностных), таких, как 
агрессивность, тревожность, ригидность, и других, связанных с 
темпераментом. Вторичные трудности могут быть психогенными (следствие 
травм, стрессов, фрустраций (от лат. frustratio — обман, тщетное ожидание), 
хотя, как говорят, нет безнадежных ситуаций, просто есть люди, которые 
отчаялись из них выйти. К вторичным трудностям относятся также 
социогенные (следствие коммуникативных барьеров), возникающие при неу-
дачном опыте эмоциональных и социальных контактов. 

Дефектное общение - это относительно неполноценное общение, 
которое чаще проявляется в межличностных отношениях.  

Оно мешает установлению искренности, доверительности, легкости и 
человеческой близости. Хотя такое общение, как отмечают специалисты, и не 
затрагивает глубинных характеристик общения, и не вызывает пагубных 
последствий, оно все же считается деструктивным, так как создает помехи — 
дефекты общения. 

Дефекты общения порождаются людьми, обладающими определенными 
личностными свойствами, способствующими сворачиванию контактов и 
уходу от предмета взаимодействия, искажению истинных мотивов 
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собеседника и снижению успешности общения, а, следовательно, и 
удовлетворенности им. Зачастую дефектным общением становится 
взаимодействие людей в условиях перегрузок, нервно-психического 
напряжения, дефицита свободного времени. Следствием такого общения 
становятся демонстрируемая раздражительность и конфликтность, 
психическая, нервная и физическая усталость. 

Специалистами в сфере общения замечено также, что могут оказывать 
раздражающее воздействие на собеседника такие негативные невербальные 
сигналы, как покачивание вовремя разговора с пяток на носки, 
многозначительное поднятие брови, постоянно саркастически искривленный 
рот, облизывание губ, манера отвлекаться и др. Зачастую отрицательно 
сказывается на взаимодействии защитная позиция собеседника. Сильное 
развитие психологической защиты всегда негативно влияет на поведение и 
препятствует рассмотрению проблемы и достижению конечного результата 
общения. Иногда собеседник демонстрирует маску, за которой скрывается 
собственная неуверенность, страх, скованность и закрепощенность. 

Дефектные черты взаимодействия по своей природе иррациональны (от 
лат. irrationalis — неразумный). К сожалению, они не всегда осознаются 
собеседником и возникают независимо от его желания каждый раз, когда 
возникает угроза его самооценке или достоинству. 

Дефектное общение весьма близко к деструктивному. 
К устойчивым дефектам общения относятся такие свойства личности, 

как тревожность (беспокойство, страх) и ригидность (от лат. rigidus — 
оцепенелый, твердый) — затрудненность, вплоть до полной неспособности к 
каким-либо изменениям, объективно требующим перестройки. Ригидные 
люди, как правило, авторитарны и очень консервативны в своих взглядах, 
отношениях с людьми и привычках; 

В литературе рассматриваются два вида тревожности: 
− невротическая — безотчетное переживание беспокойства, направленное 
в будущее 
− психотическая — бессодержательное, но очень мощное переживание 

Обычно при взаимодействии такие собеседники демонстрируют 
беспокойство, неуверенность в себе, чувство неполноценности, что, 
несомненно, сказывается на результатах общения. Перечисленные черты 
характера мешают открытому и доверительному общению, приводят к 
нарушению обязательств, к конфликтам. Повышенная эмоциональность, 
раздражительность и конфронтация зачастую осложняют взаимодействие, не 
позволяют перестроить отношения в сторону сотрудничества и эффективной 
коммуникации. 

Деструктивное общение – это общение, к которому относят те формы 
и особенности межличностных контактов, которые отрицательно сказываются 
на собеседниках и осложняют процесс взаимопонимания.   
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К деструктивному общению относятся такие формы взаимодействия, 
как умалчивание информации, нежелание общаться, молчание при ответах на 
вопросы. Большой вред общению наносит также проявление таких 
негативных черт характера человека, как лицемерие, злорадство, хитрость, 
мстительность, оговаривание другого, язвительность, цинизм, ханжество, 
соперничество, вплоть до криминогенного поведения. 

К распространенным формам деструктивного поведения относятся 
обман и ложь, а также неблагодарность того, кому неоднократно помогли в 
чем-то. Деструктивное поведение обычно отличается тем, что в него втянуты 
обе стороны, а иногда и другие люди. Все участники заражаются 
отрицательными эмоциями, негативной экспрессией и агрессией, обычно 
выбиваясь из привычного образа жизни и вступая в конфронтацию. 

Агрессивно-конфликтное взаимодействие также относится к 
деструктивному поведению. Оно проявляется в самых различных действиях: 
от мстительности и враждебности до попреков и высказываний обид, от крика 
и публичных ссор до тихого ворчания и неотступной критики. Зачастую это 
делается для того, чтобы сделать жизнь человека невыносимой, держать его в 
постоянном напряжении.  

Самая разрушительная агрессия называется преднамеренной, 
интенциональной (от лат. intentio — внимание, стремление), ее цель — 
умышленное стремление нанести вред собеседнику с осознанием 
отрицательных последствий. Такие люди, обычно достигая поставленной 
цели, получают от этого удовольствие. 

Подавление (императивное общение, от лат. imperativus — по-
велительный, не допускающий выбора) — авторитарное или директивное 
взаимодействие. По форме воздействия на собеседника оно также относится к 
группе деструктивных видов общения, так как его основной целью является 
подчинение одним из партнеров себе другого, достижение контроля над его 
поведением, мыслями, а также принуждение действовать в определенном 
направлении, которое выгодно тому, кто принуждает. 

Таким образом, агрессивное поведение практически всегда привносит во 
взаимодействие отрицательные черты деструктивности и разрушительности, 
что способствует разобщению людей, их напряженности, порождает 
неудовлетворенность и дискомфорт. 

1.1.3.5 Имидж и профессионально-значимые качества специалиста 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием  

Имидж — искусственный образ, формируемый в общественном или 
индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации. 

Имидж медицинского работника существенно влияет на доверие 
пациента, эффективность достижения соответствия с ним при назначении 
диагностических или лечебных процедур. 

Имидж делится на две главные части - подвижный и неподвижный. 
Неподвижный имидж включает: 
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− внешний вид 
− одежду 
− прическу 
− макияж (эстетику лица) 
− маникюр (эстетику рук) 
− аксессуары (обувь, украшения, 

декор) 
− ароматы 

Подвижный имидж 
включает: 

− манеру поведения 
− речь 
− этику 
− этикет 
− пластику тела 
− жесты 
− мимику 

Взаимосвязь подвижного и неподвижного имиджа создает 
согласованность образа. 

Современные основы медицинского менеджмента предусматривают в 
качестве обязательного элемента корпоративной культуры 
специальный медицинский дресс-код, служащий визитной карточкой 
отделения, медицинского офиса. Ответная реакция окружающего мира, на 
которую значительно влияет имидж специалиста, служит мерой успеха в 
профессиональных межличностных отношениях. 

Для достижения положительного результата необходимо соблюдать 
ряд условий: 
− при выборе одежды и макияжа учитывать род занятий 
− обязательно подбирать свой стиль в соответствии с возрастом 
− иметь безупречные манеры 
− находить время для работы над собой и поддержанием своего имиджа 
− следить за своей речью и манерой общения (главной медицинской сестре, 

которая говорит четко, толково, связно и вежливо, просто обеспечен успех 
в работе с персоналом лечебного учреждения) 

Одна из важнейших составляющих структуры личностного имиджа – 
внешний облик. Как известно, в одежде медработника предпочтительна 
традиционная ориентация на консерватизм, респектабельность, аккуратность. 
Главный компонент имиджа медработника – белый халат – демонстрирует 
пациентам аккуратность и «стерильность» специалиста. 

Пациент строит образ медработника на основании определенной 
системы выводов и заключений. Наблюдая за внешними проявлениями 
характера, поведением, он пытается судить о таких личностных качествах, как 
воля, интеллект, эмоциональное состояние и т.д. Пациенты, доверяющие 
своему медработнику, готовы слепо отвергать любую критику в его адрес, 

Рисунок 4. Неподвижный имидж 
медицинского работника 
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приписывая причину отрицательных оценок действию внешних 
обстоятельств, а не личностных качеств. 

Позитивный настрой, целеустремленность медработника насыщают его 
образ особой энергетикой. Внешне она проявляется в блеске глаз, улыбке, 
своеобразной интонации голоса, манере поведения, динамике жестов. 
Общение с такими медработниками создает атмосферу теплоты, 
доброжелательности, что эмоционально располагает к ним окружающих. 
Следует учитывать и то, что повышение настроения пациента делает его более 
лояльным к своему медработнику. 

Современное развитие здравоохранения предъявляет к среднему 
медработнику высокие требования, особенно касающиеся его 
психологических качеств. Поэтому медсестра, занимаясь самовоспитанием, 
должна ориентироваться на модель личности современного специалиста-
медика (так называемую профессиограмму), в которой обобщены не только 
необходимые знания, умения и навыки, но и профессионально важные 
личностные свойства. Личность любой медсестры индивидуальна, и все-таки 
можно отметить черты, характерные для всех наиболее успешных 
медицинских сестер. 

К необходимым личным качествам медицинского работника стоит 
отнести: 
− энтузиазм и гордость своей профессией 
− уверенность в себе – веру в себя, в свое умение лечить пациента 
− сильный характер – умение проявлять упорство и выполнять намеченные 

планы 
− порядочность, от которой иногда может зависеть жизнь пациента 
− искренность, которая проявляется в честности с самим собой и пациентами 
− доброжелательность – умение видеть положительное во всех людях и во 

всех ситуациях 
− инициатива заключается в принятии на себя персональной ответственности 

за свои действия и настроение 
− оптимизм – понимание важности позитивного мышления и позитивных 

убеждений 
− аффилиация – потребность в установлении и сохранении добрых 

отношений с пациентами 
К числу профессиональных психологических качеств медицинских 

работников стоит отнести следующие способности: 
− психологической поддержки пациента 
− индивидуального общения медработника с пациентом 
− общения с пациентами различных возрастных групп 
− общения с пациентом, длительно находящимся в стационаре 
− поддерживать общий доброжелательный настрой медперсонала, его 

терпимость и готовность помочь пациентам 
− осуществлять психологический уход за умирающим 
− оказывать помощь в преодолении страха смерти 
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− оказывать самопомощь регулировать свое эмоциональное состояние 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «социальная перцепция». 
2. Какие существуют эффекты межличностного восприятия и 

взаимопонимания? 
3. Назовите механизмы взаимопонимания в общении. 
4. Какие существуют трудности и дефекты межличностного общения? 
5. Что включает в себя неподвижный и подвижный имидж? 
6. Перечислите личные качества медицинского работника. 
7. Перечислите основные профессиональные качества медицинских 

работников.  
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Тема 1.1.4 Коммуникативный аспект общения в профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 
 

1.1.4.1 Коммуникация и коммуникативный процесс 
Понятие коммуникации связано с информационными обменами, 

которые возникают между людьми в процессе совместной деятельности и 
общения.  

Коммуникация — это акт и процесс установления контактов между 
субъектами взаимодействия посредством выработки общего смысла 
передаваемой и воспринимаемой информации.  

Процесс обмена информацией характеризуется следующими 
признаками: 
1. В процессе обмена информацией мы имеем дело в двумя индивидами, 

каждый из которых является активным субъектом. Любое общение 
предполагает взаимное информирование, налаживание совместной 
деятельности. Особую роль играет значимость информации: информация 
должна быть не просто принята, но и понята, осмыслена. Поэтому в каждом 
коммуникативном процессе реально даны в единстве: деятельность, 
общение и познание.  

2. При обмене информацией возникает психологическое воздействие одного 
коммуникатора на другого с целью изменения его поведения. 
Эффективность коммуникации измеряется именно тем, насколько удалось 
это воздействие.  

3. Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможно 
лишь тогда, когда человек, направляющий информацию (коммуникатор), и 
человек, принимающий ее (реципиент), обладают единой или сходной 
системой кодификации и декодификации, т.е. все должны говорить на 
одном языке. Только принятие единой системы значений обеспечивает 
возможность партнеров понимать друг друга.  

 
Рисунок 5. Процесс обмена информацией 
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4. Информация всегда меняется в процессе коммуникации.  
5. Могут возникать специфические коммуникативные барьеры, которые 

носят социальный или психологический характер. Ситуация может 
усложниться из-за того, что партнеры относятся к различным социальным, 
политическим, религиозным группам или вследствие индивидуальных 
психологических особенностей общающихся, при неприязни по 
отношению друг к другу, недоверии и т. п.  

Передача любой информации возможна лишь посредством знаковых 
систем. Если в качестве знаковой системы используется человеческая речь, 
то идет речь о вербальной коммуникации. Речь является самым 
универсальным средством коммуникации, т.к. в этом случае менее всего 
теряется смысл сообщения, но при этом должна сопутствовать высокая 
степень общности понимания ситуации. Посредством речи не просто 
«движется информация», но участники коммуникации особым способом 
воздействуют друг на друга, ориентируются друг на друга, убеждают друг 
друга, т.е. стремятся достичь определенного изменения поведения.  

Сама по себе информация, исходящая от коммуникатора, может быть 
двух типов: побудительная и констатирующая.  

Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе и 
стимулирует какое-то действие. Стимуляция может быть различной: 
активация – побуждение к действию в заданном направлении; интердикция 
– побуждение, не допускающее, наоборот, определенных действий, запрет 
нежелательных видов деятельности; дестабилизация – рассогласование или 
нарушение некоторых автономных форм поведения или деятельности. 

Констатирующая информация выступает в форме сообщения, она 
имеет место в различных образовательных системах и не предполагает 
непосредственного изменения поведения. 

Коммуникационный процесс - это обмен информацией между 
отдельными людьми или группой лиц. Основная цель коммуникационного 
процесса - это обеспечение понимания посланного сообщения.  
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Рисунок 6. Этапы коммуникационного процесса 

Для того, чтобы информация точно дошла до адресата американский 
исследователь Гарольд Лассуэлл предложил для изучения убеждающего 
воздействия СМИ модель коммуникативного процесса, которая включала 5 
элементов: 
1. Кто? (передает сообщение) – Коммуникатор 
2. Что? (передается) - Сообщение (текст) 
3. Как? (осуществляется передача) – Канал 
4. Кому? (направлено сообщение) – Аудитория 
5. С каким эффектом? - Эффективность 

Основными компонентами коммуникации являются: 
− Субъекты коммуникационного процесса - отправитель и получатель 

сообщения (коммуникатор и реципиент) 
− Предмет коммуникации (какое-то явление, событие и т.п.) и отражающее 

его сообщение (статья, радиопередача, телевизионный сюжет и т.д.). 
− Средства коммуникации - код, используемый для передачи в знаковой 

форме (слова, картинки, ноты и т. д.) 
− Каналы коммуникации по которым передается сообщение от 

коммутатора к реципиенту (письмо, телефон, радио, телеграф и т.д.), 
делятся на: а) средства массовой коммуникации - пресса, радио, 
телевидение, информационные и рекламные агентства и т.д.; б) 
межличностную коммуникацию - непосредственный личностный обмен 
сообщениями между источником и получателем 

− Эффект коммуникации - последствия коммуникации, выраженные в 
изменении внутреннего состояния субъектов коммуникационного 
процесса, в их взаимоотношениях или в их действиях 
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В самом общем виде коммуникационный процесс можно описать 
следующим образом: 
1. Отправитель (источник), цель которого заключается в том, чтобы оказать 
то или иное воздействие на получателя, передает определенное сообщение. 
В качестве отправителя могут выступать отдельные индивиды, группы людей, 
общественные институты (государственные учреждения, политические 
партии и т.п.). Отправитель является инициатором коммуникативного 
процесса, который начинается только тогда, когда у отправителя возникает 
потребность в создании и передаче какого-либо сообщения. 
2. Сообщение - это осмысленная и соответствующим образом закодированная 
информация. Информация может быть закодирована с помощью вербальных 
и невербальных знаков и символов, содержащих те или иные смыслы. Цели 
кодирования - доведение замысла (идеи) отправителя до получателя; 
обеспечение такой интерпретации сообщения получателем, которая адекватна 
замыслу отправителя, т.е. получатель должен воспринять смысл сообщения 
именно таким, какой был вложен его отправителем. Кодирование во многом 
зависит от того, какой канал или средство передачи будет выбрано: устная 
речь, письменное обращение, знак, плакат и др. 
3. Передача информации получателю - это физическое доведение 
информации до получателя, которую часто принимают за весь процесс 
коммуникации. Фактически это процесс организации доступности 
информации или информационного сообщения. 
4. Получателю для понимания смысла передаваемого сообщения необходимо 
его раскодировать (декодировать). Декодирование - это обратный процесс 
перевода закодированного сообщения на язык, понятный получателю. 
Получателем может быть одно лицо, группа лиц, общество в целом или какая-
нибудь его часть. Когда в роли получателя выступает более чем одно лицо, его 
(получателя) называют аудиторией коммуникации. 
5. Коммуникация предполагает обратную связь, под которой понимают 
ответную реакцию получателя на сообщение отправителя. Обратная связь 
делает коммуникацию динамическим двусторонним процессом. Благодаря ей 
отправитель убеждается, что сообщение дошло до адресата и 
соответствующим образом проинтерпретировано. Обратная связь бывает 
положительная и отрицательная. Положительная обратная связь информирует 
отправителя, что желаемый результат сообщения достигнут. Отрицательная 
обратная связь информирует отправителя, что желаемый результат сообщения 
достигнут не был. С точки зрения повышения эффективности коммуникации 
отрицательная обратная связь имеет большее практическое значение, чем 
положительная. 

Понятие эффективной коммуникации с точки зрения отправителя 
предполагает получение информации получателем и ответную реакцию в 
соответствии с прогнозом отправителя. Для повышения эффективности всей 
системы коммуникации необходимо уменьшить помехи, возникающие в 
процессе коммуникации, то есть учитывать индивидуально - личностные, 
социальные и культурные фильтры. Эти помехи могут быть изменены за счет 
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дублирования сообщения, изменения самого сообщения в случае 
необходимости, уменьшения числа посредников в коммуникативном 
процессе. 

Существует три основных типа результатов коммуникации: 
− изменения в знаниях получателя 
− изменение установок получателя, то есть изменение относительно 

устойчивых представлений индивида 
− изменение поведения получателя обращения 

Ключевые условия эффективной коммуникации: 
Цели коммуникации - отправитель должен четко знать, каких 

аудиторий он хочет достичь и отклик какого типа получить. 
Подготовка обращения - необходимо учитывать предшествующий 

опыт и процедуру декодирования сообщений, которой придерживается 
целевая аудитория. 

Планирование каналов - отправитель должен передавать свое 
обращение по каналам, которые эффективно доводят его до целевой 
аудитории. 

Эффективность обращения - отправитель должен по сигналам 
обратной связи оценивать отклик целевой аудитории на передаваемые 
сообщения. 

Целью любой коммуникации является влияние на позицию, мнение и 
действия коммуниканта (получатель информации) в том направлении, которое 
желает коммуникатор (отправитель). Эффективная коммуникация 
характеризуется тем, что переданная информация должна быть воспринята в 
соответствии с ее первоначальным контекстом. При оценке эффективности 
коммуникативного воздействия необходимо фиксировать не только действия 
(например, привлечение клиентов благодаря рекламной кампании), но и 
выявлять все изменения в представлениях и мнениях, так как коммуникации в 
первую очередь непосредственно влияют на эти процессы. 

Рассмотрение коммуникативной стороны общения предполагает 
обращение к такому понятию, как субъективная информативность 
личности.  

Субъективная информативность личности – характеристика 
субъекта, указывающая на степень его осведомленности о предмете, 
средствах общения, собеседнике и других компонентах процесса общения. 
На субъективную информативность личности влияют многие факторы. Среди 
них можно выделить: 
− индивидуально-психологические свойства субъекта 
− предыдущий опыт межличностного взаимодействия 
− возрастные особенности 
− когнитивные характеристики 
− социокультурный уровень 
− уровень общей психологической культуры 
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Средства коммуникации делятся на две группы — вербальные 
(речевые) и невербальные. 

 
Рисунок 7. Средства коммуникации 

1.1.4.2 Вербальная коммуникация 
Вербальная коммуникация — это взаимодействие между людьми с 

помощью слов (языка) некоторого мысленного содержания; словесное 
общение.  

Вербальная коммуникация определяет содержательность словесного 
действия и использует в качестве знаковой системы человеческую речь: 
звуковой строй языка, т. е. звуки речи, и письменную речь. Специалистами по 
общению подсчитано, что современный деловой человек за день произносит 
примерно 30 000 слов, или более 3000 слов в час. 

Основные функции речи: 
1. Индивидуально-звуковые функции включают: мировоззренческую 

функцию, которая проявляется в зависимости мировоззрения от родного 
языка; поэтическую (эстетическую) функцию, которая реализуется в 
художественно-литературном творчестве. 
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2. Социально-языковые функции. Сюда входят: социально-мнемическая 
функция, связанная с сохранением культурно-исторического опыта в 
значениях слов; этнообразующая функция (язык является основой 
этнического самосознания); номинативная функция (язык выступает в 
качестве источника наименований географических пунктов, предметов, 
явлений и т. п.); функция создания искусственных языков — все 
искусственные языки вводятся в оборот посредством естественных языков. 

3. Индивидуально-речевые функции включают: мыслительную функцию 
(язык является орудием мышления, а мыслительные процессы часто 
осуществляются в виде внутренней речи); эмотивную функцию, связанную 
с выражением чувств и воли; культурно-нормативную, присущую только 
литературному языку, так как степень владения литературным языком — 
показатель культурного уровня человека. 

4. Социально-речевые функции включают: регулятивную функцию и 
контактную функцию. 

Н. П. Ерастов описал нормы вербального общения, исторически 
сложившиеся правила построения речевого общения (Ерастов Н. П., 1979). Их 
разделяют на четыре основные группы. 
1. Грамматические нормы речевого общения — требования к речи, 

обусловленные законами языка и правилами сочетания слов в 
предложении. 

2. Логические нормы речевого общения — правила организации речи, 
обусловленные требованиями точного выражения мысли. 

К ним относят определенность, достоверность, последовательность, 
непротиворечивость, доказательность. 

Под определенностью понимается выбор таких лексико-синтаксических 
средств, которые позволяют партнерам общения однозначно установить 
предметы мысли и связи между ними в конкретной обстановке.  

Различается фразовая и тематическая (или текстовая) определенность. 
Фразовая определенность предполагает такое построение отдельной фразы, 
при котором для данного слушателя оказались бы четко обозначены как 
предметы мысли, так и связи между ними. На уровне связного текста 
тематическая определенность выступает как соответствие текста теме и идее 
выступления. 

Достоверность — это мера истинности высказывания. Целый ряд 
вводных слов в русском языке служит именно этой цели: «наверное», 
«вероятно», «очевидно». Используя эти слова, мы сообщаем собеседнику о 
том, что наша информация либо имеет высокую степень истинности (в случае 
употребления слов «разумеется», «очевидно»), либо с равной степенью 
вероятности может оказаться как истинной, так и ложной (при использовании 
слов «вероятно», «наверное»). 

Последовательность подразумевает соблюдение единого принципа 
связи мысли в ходе рассуждения. Выражается в четкой структурной 
организованности речи и достигается построением плана высказывания с 
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использованием одного из следующих принципов: дедукции, индукции, 
соблюдения причинно-следственных связей и др. 

Непротиворечивость — сохранение в последующем тексте ранее 
высказанных утверждений или отрицаний. 

Доказательность — это приведение необходимых и достаточных 
оснований для выводов в процессе речевого общения. По структуре наша речь 
обычно бывает доказательством или опровержением. В доказательстве 
должны присутствовать тезис и аргументы, в опровержении — антитезис и 
контраргументы. При отсутствии доказательности речь оценивается как 
догматическая или бездоказательная. 
3. Психологические нормы речевого общения — требования к подбору слов 

и синтаксических конструкций, обусловленные психологическими 
особенностями партнеров по общению. К ним относят доступность, 
содержательность, действенность. 

Существуют три вида доступности речи: перцептивная, мнемическая и 
когнитивная. 

Перцептивная доступность (разборчивость) обусловлена оптимальной 
громкостью, темпом речи, дикцией. 

Мнемическая доступность (память наших собеседников) — это 
требования к количеству слов во фразе, к использованию в речи оборотов и 
вводных предложений. Собеседник должен быть способен воспринять, 
запомнить всю фразу целиком. 

Когнитивная доступность (понятность) — использование в речи 
терминов, доступных уровню знаний партнера по общению. 

Когда говорят о содержательности речи, имеют в виду ее соответствие 
закономерностям психических состояний собеседников: интересу, вниманию 
и эмоциям. Соответственно выделяют три вида содержательности речи: 
увлекательность, привлекательность и эмоциональность. 

Действенность — это соответствие содержания речи целям и задачам 
высказывания личности. Убедительность речи, достигаемая как вербальными, 
так и невербальными средствами, также является важным фактором 
повышения действенности. 
4. Эстетические нормы речевого общения — требования к красоте речи, 

которая проявляется на фонетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях. Фонетика — красота звучания речи. Лексика — разнообразный 
набор слов. Синтаксис — разнообразие в построении предложений. 
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Рисунок 8. Вербальные средства коммуникации 

1.1.4.3 Невербальная коммуникация 
Невербальная коммуникация — это взаимодействие между людьми с 

помощью неречевых средств, обмен невербальными посланиями и их 
интерпретация в данной ситуации.  

Невербальная коммуникация обогащает выразительностью 
вербальное сообщение, используя при этом следующие знаковые системы. 
1. Оптико-кинетическая — поза, жест, мимика, походка и т. д. Существует 

большое количество описаний традиционных жестов, бытующих у разных 
народов. Сформировалось даже семиотическое учение о кинемах 
(движениях, имеющих смысл), получившее название кинесика. Данный 
термин был предложен американским ученым Бердвистлом. Он понимал 
под ним движения, отражающиеся с помощью оптической системы 
субъекта. 

2. Пара- и экстралингвистическая. Паралингвистическая система — это 
система вокализации речи, т. е. качество голоса (диапазон, тональность, 
интонация, темп, ритм, громкость речи). Экстралингвистическая — это 
эмоциональное сопровождение речи (смех, плач, покашливание, паузы и т. 
п.). 

3. Тактильная — включает в себя различные прикосновения (рукопожатие, 
поцелуй, похлопывания и т. п.). Такесика — это невербальная 
коммуникация, связанная с тактильной системой восприятия, включающая 
самые разнообразные прикосновения — рукопожатия, поцелуи, 
поглаживания, похлопывания, объятия и т.д. 
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4. Пространственно-временные. Изучением норм пространственной и 
временной организации общения занимается проксемика. 

Проксемика (proximity — близость) — это пространственные 
взаимоотношения людей в процессе общения. Данное понятие было 
предложено американским исследователем Э. Холлом. 

Он выделяет четыре пространственные зоны: 
− интимная зона (0–45 см) — самая главная 

зона, на которую допускаются только 
близкие, родные люди. В английском языке 
интимная зона называется buble, что 
означает «пузырь». Внутри нашего 
«пузыря» мы чувствуем себя безопасно 

− личная зона (45–120 см) — зона общения 
со знакомыми людьми, равными по 
социальному положению. Ницше 
красочно иллюстрирует различие между 
этими зонами. Дикобразы, чтобы не 
замерзнуть, жмутся друг к другу, но так плотно, что 
колют друг друга своими иглами. Определяя понятие личной зоны, можно 
сказать: «Следует искать близости, чтобы не замерзнуть, и избегать любой 
интимности, которая способна “поранить”» 

− социальная зона (120–400 см) — зона формального взаимодействия, при 
котором соблюдается субординация, или взаимодействие с незнакомыми 
людьми 

− общественная, или публичная, зона (400–750 см) наблюдается при 
выступлении перед большой аудиторией 

5. Контакт глаз — это специфическая знаковая система, связанная со 
зрительным восприятием (движения глаз, частота обмена взглядами, их 
длительность, смена статики и движения взгляда и т.п.). 

Совокупность этих знаковых систем призвана выполнять следующие 
четыре функции: 
− создание и поддержание психологического контакта, регуляция процесса 

общения 
− дополнение речи, придание новых смысловых оттенков словесному тексту 

Известно, что неискренность человека мы «читаем» прежде всего 
благодаря сигналам нашей невербальной системы. В обыденной жизни люди 
чаще всего называют это интуицией или «шестым чувством». В данном случае 
речь чаще всего идет о неконгруэнтности, т. е. о несовпадении вербальных и 
невербальных сигналов. Об этом размышляли еще древние, свидетельством 
чего является само происхождение слова «интуиция». Латинское intueri 
означает «внимательно смотреть». На этом принципе основан широко 
известный детектор лжи, позволяющий с помощью чувствительных датчиков 
различать еле уловимые реакции кожи, глаз, рук, ног и т.д. 
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Рисунок 9. Невербальные средства коммуникации 

1.1.4.4 Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 
общении 

Для достижения цели общения очень важно владеть знаниями об 
особенностях репрезентативных систем восприятия информации и уметь ими 
пользоваться в процессе взаимодействия. 

Репрезентативная система (сенсорный канал) — это система, 
посредством которой субъектом воспринимается, перерабатывается и 
утилизируется информация, поступающая из внешнего мира.  

Каждый человек, обладая всеми сенсорными каналами, предпочитает с 
максимальной нагрузкой использовать, как правило, лишь один, наиболее 
предпочитаемый канал, который называется основным. 

В зависимости от доминирования того или иного способа поступления и 
переработки информации основная репрезентативная система может быть 
представлена в трех категориях: 
− визуальная (оптическая) — восприятие посредством зрительных образов, 
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типичное выражение такого типа: «как видите» 
− аудиальная (акустическая) — восприятие посредством слуховых 

впечатлений, типичные слова: «как слышно» или «что-то подсказывает 
мне» 

− кинестетическая (двигательно-эмоциональная) — восприятие 
посредством ощущений, типичное выражение: «атмосфера невыносимая» 

К системам представления информации, но меньше влияющим на 
общение, относятся также обонятельная («Я знаю, что, когда мы подойдем, 
будет пахнуть розами») и вкусовая — дегустационная («Мне показался успех 
очень сладким»). 

Кроме основного канала существует также ведущая репрезентативная 
система. Она отражает деятельность мозга в данный момент, в общении это 
ситуация «здесь и сейчас». 

Как известно, человеческий мозг состоит из левого и правого 
полушарий, причем каждое из них отвечает за определенные виды 
деятельности. Для определения ведущего сенсорного канала используются 
невербальные (несловесные) ключи доступа, которые представляют собой 
наблюдение за движением глаз собеседника. 

В диагностике сенсорного канала они особенно красноречивы, так как 
вид мышления человека влияет на движение его глаз. Сидя напротив 
собеседника и наблюдая за ним, можно заметить, например, что его взгляд 
движется влево. Это показывает, что партнер «включил» левую половину 
мозга. Эта информация сообщает, что наш собеседник хорошо осведомлен об 
обсуждаемой проблеме и постарается привести веские факты и доказательства 
для своих доводов, будет останавливаться на деталях, постарается резюми-
ровать сказанное. 

Если собеседник смотрит направо, то тогда «включена» правая половина 
мозга, которая управляет эмоциями, здесь сосредоточены все воспоминания и 
собираются конкретные впечатления. 

Взгляд человека постоянно перемещается и подает сигнал партнеру, в 
каком направлении двигаются его мысли в данный момент. Такие 
перемещения глазных яблок получили название паттерн (от англ. pattern — 
сетка). Они не являются хаотическими, а с четкой закономерностью отражают 
информационные взаимодействия, происходящие в нейронных цепях. «Его 
взгляд сказал о многом» — эта фраза достаточно часто звучит в общении. 

Диагностика ведущего сенсорного канала по движениям зрачков 
собеседника: 
− верхнее правое, верхнее левое, прямо вперед — визуальный (оптический) 

канал. Означает, что человек припоминает и воспроизводит зрительный 
образ, а в последнем случае — создает; составляет образ; 

− среднее вправо (движение вбок), среднее влево, нижнее влево — аудиальный 
(акустический) канал. Означает, что человек конструирует или 
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припоминает слова и звуки, чтобы воспринять информацию; 
− вниз вправо — кинестетический (двигательно-эмоциональный) канал. 

Означает, что человек переживает чувства и эмоции, ведет внутренний 
диалог, припоминает ощущения от звуков, слов, запахов или вкуса. 

В каждой из перечисленных выше позиций глаз направляет ин-
формацию по различным каналам в мозг. Выявить доминирующий тип 
мышления человека, диагностировать его ведущий сенсорный канал можно не 
только по сигналам глаз, по и языку тела, т. е. невербальной информации, 
связанной в основном с жестами и позами, а также по его речевым 
особенностям. Эти элементы диагностики называются вербальными и 
невербальными ключами доступа. 

К вербальным ключам доступа в сенсорный канал собеседника 
относятся также ключевые слова, которыми он пользуется при говорении. 

Для достижения взаимопонимания с другими людьми используют 
разные приемы, но наиболее распространены подстройка и калибровка. 

Подстройка – это использование в своем поведении ключевых 
поведенческих сигналов других людей. На вербальном уровне это означает 
отражение предпочтительной репрезентативной системы собеседника путем 
включения в речь соответствующих слов, типичных для него. Например, если 
партнер говорит: «Я чувствую, что вам необходимо погрузиться в эту 
проблему глубже» (кинестетический канал), то вы можете ответить: «Да, я 
понимаю, у вас есть чувство, что мы должны поработать с этим вопросом» — 
вместо того, чтобы говорить: «Давайте рассмотрим этот вопрос более 
пристально» (визуальный канал). В первом случае собеседник четко осознает 
сенсорный канал партнера и подстраивается к нему. 

Подстройка может быть как вербальная, так и невербальная. 
Невербальная подстройка называется отзеркаливанием. Умение 
отзеркаливать, отражать дает возможность установить с любым человеком 
подсознательное доверие — раппорт (от фр. rapport — единение). Для того 
чтобы создать эту связь, нужно овладеть несколькими приемами: подстройка 
к позе (т. е. принять ту же позу, что и у собеседника): к дыханию (копирование 
дыхания собеседника). Подражание льстит любому человеку. «Отражение — 
высшая награда», — говорят американцы. Научившись ненавязчиво 
подстраиваться, можно расположить к себе собеседника. 

Калибровка — это «чтение» окружающих, расшифровка смысла 
движения глаз, мимики, ритма дыхания и других форм невербальных 
сигналов. Специалисты по нейролингвистическому программированию 
(НЛП) утверждают, что калибровка является ключом к эффективному 
общению. Используя все демонстрируемые собеседником сигналы, можно 
попытаться оценить чувства другого человека и эффективность общения. 
Каждое взаимодействие не похоже на другие. Для того чтобы заметить 
сигналы, позволяющие его откалибровать, собеседникам необходимо при 
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общении использовать все навыки наблюдения. 
1.1.4.5 Коммуникативные барьеры 
Коммуникативные барьеры (шумы) — это психологические 

препятствия, возникающие на пути передачи адекватной информации.  
Классификация коммуникативных барьеров: 

− Технические помехи. Источником таких помех является сам канал 
коммуникации (факс, телефон) и его технические неисправности. 

− Психологические помехи связаны с отношениями между 
коммуникатором и реципиентом, их установками к каналу информации, 
способам, содержанию и форме сообщения. 

− Психофизиологические помехи возникают из-за сенсорных 
способностей, особенностей человеческого восприятия, способности 
человеческого мозга к запоминанию и переработке информации. 

− Языковые помехи возникают на фонетическом и семантическом уровне. 
На фонетическом − из-за неразличимости звуков, плохого произношения, 
неприятия темпа речи, а на семантическом − по причине непонимания 
обозначенного смысла. 

− Социальные помехи выражены в принадлежности коммуникантов к 
разным социальным группам, они обусловлены социальными нормами, 
запретами, ограничениями в получении информации. 

− Культурно-национальные помехи. Особенности в межнациональных 
коммуникациях обусловлены различиями в традициях, нормах, ценностях, 
оценке различных форм коммуникаций, реакции на полученную 
информацию. 

Неправильное или неполное понимание содержания сообщения может 
быть вызвано как недостаточностью, так и избыточностью информации, 
заложенной в сообщении. Недостаточность информации восполняется путём 
применения повторных запросов или же домысливается, достраивается. 
Проблемы информационных перегрузок решаются путём регулирования, 
фильтрации, постановки на очередь сообщений. Уменьшению искажения 
информации способствует также устранение посредников в потоках 
информации. 

1.1.4.6 Феномен межличностного влияния и противостояния 
влиянию 

Наряду с существованием барьеров коммуникации и психологической 
обратной связи важной особенностью межличностного общения оказывается 
возможность появления феноменов межличностного влияния. 

Межличностное (психологическое) влияние — это воздействие на 
психическое состояние, чувства, мысли и поступки человека с помощью 
исключительно психологических средств — вербальных и невербальных, с 
предоставлением ему права и времени отвечать на это воздействие (Сидоренко 
Е. В., 2000).  

Противостояние чужому влиянию — это сопротивление воздействию 
другого человека с помощью психологических средств. 
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Инициатор влияния — партнер, который первым предпринимает 
попытку повлиять на другого любым способом. 

Адресат влияния — партнер, к которому обращена попытка влияния. 
1.1.4.7 Виды влияния 

1. Убеждение — сознательное аргументированное воздействие на другого 
человека или группу людей, имеющее целью изменение их суждения, 
отношения, намерения или решения. Убеждение должно отвечать 
следующим условиям: 1) цель убеждения должна быть отчетливо осознана 
самим инициатором влияния и открыто направлена на адресата; 2) прежде 
чем предпринимать попытку убеждения, необходимо заручиться согласием 
адресата выслушать. 

2. Самопродвижение — объявление своих целей и предъявление 
свидетельств своей компетентности и квалификации для того, чтобы быть 
оцененным по достоинству. Благодаря этому человек получает 
преимущества на выборах, при назначении на должность и др. 

3. Внушение — сознательное или неосознанное неаргументированное 
воздействие на другого человека или группу людей, имеющее целью 
изменение их состояния, отношения к чему-либо и предрасположенности к 
определенным действиям. 

4. Заражение — передача своего состояния или отношения другому человеку 
или группе людей, которые каким-то образом (пока не нашедшим 
объяснения) перенимают это состояние или отношение. 

5. Пробуждение импульса к подражанию — способность вызывать 
стремление быть подобным себе. Эта способность может как 
непроизвольно проявляться, так и произвольно использоваться. 

6. Формирование благосклонности — привлечение к себе непроизвольного 
внимания адресата путем проявления инициатором собственной 
незаурядности и привлекательности, высказывания благоприятных 
суждений об адресате, подражания ему или оказания ему услуги. 

7. Просьба — обращение к адресату с призывом удовлетворить потребности 
или желания инициатора воздействия. 

8. Принуждение — угроза применения контролирующих возможностей, для 
того чтобы добиться от адресата требуемого поведения. Контролирующие 
возможности — это полномочия в лишении адресата каких-либо благ или 
изменение условий его жизни и работы. Наиболее грубая форма 
принуждения — угроза физической расправы. Субъективно принуждение 
переживается как давление: инициатором — как собственное давление, 
адресатом — как давление на него со стороны инициатора или 
«обстоятельств». 

9. Деструктивная критика — высказывание пренебрежительных или 
оскорбительных суждений о личности человека и/или грубое агрессивное 
суждение, поношение или осмеяние его дел и поступков. Разрушительность 
такой критики в том, что она не позволяет человеку «сохранить лицо», 
отвлекает его силы на борьбу с возникающими отрицательными эмоциями, 
отнимает у него веру в себя. 
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10. Манипуляция — скрытое побуждение адресата к переживанию 
определенных состояний, принятию решений и/или выполнению 
действий, необходимых для достижения инициатором своих собственных 
целей. 

1.1.4.8 Виды психологического противостояния влиянию 
1. Контраргументация — сознательный аргументированный ответ на 

попытку убеждения, опровергающий или оспаривающий доводы 
инициатора воздействия. 

2. Конструктивная критика — подкрепленное фактами обсуждение целей, 
средств или действий инициатора воздействия и обоснование их 
несоответствия целям, условиям и требованиям адресата. 

3. Энергетическая мобилизация — сопротивление попыткам адресата 
внушить или передать ему определенное состояние, отношение, намерение 
или способ действий. 

4. Творчество — создание чего-либо нового, отличающегося от образца, 
примера или моды либо преодолевающего их влияние. 

5. Уклонение — стремление избегать любых форм взаимодействия с 
инициатором воздействия, в том числе случайных личных встреч и 
столкновений. 

6. Психологическая самооборона — применение речевых формул и 
интонационных средств, позволяющих сохранить присутствие духа и 
выиграть время для обдумывания дальнейших шагов в ситуации 
деструктивной критики, манипуляции или принуждения. 

7. Игнорирование — действия, свидетельствующие о том, что адресат 
умышленно не замечает либо не принимает во внимание слов, действий или 
выраженных адресатом чувств. 

8. Конфронтация — открытое и последовательное противопоставление 
адресатом своей позиции и своих требований инициатору воздействия. Это 
позиционная война, которая будет эффективной, только если реализована 
каждая из необходимых ее фаз: 

− Я-послания о чувствах, которые вызывает поведение инициатора 
воздействий 

− усиление Я-послания 
− выражение пожелания или просьбы 
− назначение санкций 
− реализация санкций 

Переход к каждой следующей фазе необходим, если инициатор 
повторяет свои попытки психологического влияния. 
9. Отказ — выражение адресатом своего несогласия выполнить просьбу 

инициатора воздействия. 
Различают психологически конструктивное и неконструктивное 

влияние. Психологически конструктивное влияние отвечает трем 
критериям:  
− оно не разрушает личности людей, в нем участвующих, и их отношений;  
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− оно психологически корректно (грамотно, безошибочно);  
− оно удовлетворяет потребности обеих сторон. 

Психологически конструктивное противостояние влиянию также 
должно отвечать этим трем критериям. 

Таблица 1. Классификация видов влияния и противостояния влиянию по 
признаку психологической конструктивности — неконструктивности 

Вид влияния 
Характеристика 

конструктивности - 
неконструктивности 

Конструктивные 
виды 

контрвлияния 

Неконструктивные 
виды 

контрвлияния 
1. Убеждение Конструктивный вид 

влияния: мы ясно и 
открыто сообщили 
партнеру цель нашего 
воздействия 

Контраргументац
ия 

Игнорирование, 
деструктивная 
критика, 
манипуляция, 
принуждение 

2. Самопродвижен
ие 

Конструктивный вид 
влияния: мы не 
используем обманных 
«трюков» и 
раскрываем свои 
истинные цели и 
запросы 

Конструктивная 
критика, отказ 

Игнорирование, 
деструктивная 
критика 

3. Внушение Спорный вид 
конструктивного 
внушения — это 
всегда проникновение 
через «черный ход» 

Конструктивная 
критика, 
энергетическая 
мобилизация, 
уклонение 

Игнорирование, 
деструктивная 
критика, 
манипуляция, 
принуждение 

4. Заражение Спорный вид влияния; 
никто не может 
определить, насколько 
полезно адресату 
«заражаться» именно 
данным чувством или 
состоянием и именно 
сейчас 

Конструктивная 
критика, 
энергетическая 
мобилизация, 
уклонение 

Игнорирование, 
деструктивная 
критика, 
манипуляция, 
принуждение 

5. Пробуждение 
импульса к 
подражанию 

Спорный вид влияния; 
считается приемлемым 
в воспитании детей и 
при передаче 
мастерства от 
профессионала 
высокого класса 
молодому специалисту 

Конструктивная 
критика, 
творчество, 
уклонение 

Игнорирование, 
деструктивная 
критика 

6. Формирование 
благосклонност
и 

Спорный вид влияния; 
лесть, подражание как 
высшая форма лести и 
услуга адресату 
влияния могут быть 
манипуляцией 

Конструктивная 
критика, 
энергетическая 
мобилизация, 
уклонение 

Игнорирование, 
деструктивная 
критика 

7. Просьба Спорный вид влияния; 
в российской культуре 
считается 

Отказ, уклонение Игнорирование, 
деструктивная 
критика 
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разрушительным для 
того, кто просит; в 
американской 
культуре считается 
оправданным 

8. Принуждение Спорный вид 
внушения; считается 
конструктивным в 
некоторых 
педагогических, 
политических 
системах и в 
аварийных ситуациях 

Конфронтация, 
психологическая 
самооборона 

Ответное 
принуждение, 
манипуляция, 
игнорирование, 
деструктивная 
критика 

9. Деструктивная 
критика 

Неконструктивный 
вид влияния 

Психологическая 
самооборона, 
уклонение 

Ответная 
деструктивная 
критика, 
манипуляция, 
принуждение, 
игнорирование 

10. Манипуляция Неконструктивный 
вид влияния 

Конструктивная 
критика, 
конфронтация, 
психологическая 
самооборона 

Встречная 
манипуляция, 
деструктивная 
критика 
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1.1.4.9 Коммуникации в системе здравоохранения 
Различают следующие виды коммуникаций: межличностные 

(непосредственное, формальное или неформальное общение между 
работниками организации) и организационные (целостная сложная система 
передачи и обмена информацией внутри организации).  

 
Рисунок 10. Классификация коммуникаций в системе здравоохранения 
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Коммуникации в сфере здравоохранения направлены на:  

 
Рисунок 11. Функции коммуникаций в профессиональной деятельности 
среднего медицинского персонала 

Коммуникации в области здравоохранения будут наиболее 
эффективными, если все заинтересованные стороны будут действовать, 
объединив усилия, в одном стратегическом направлении. То есть процесс 
коммуникации в здравоохранении направлен не только на улучшение 
состояния здоровья населения. Коммуникация также по своей сути – это 
командная игра, партнёрство. Коммуникация в здравоохранении предполагает 
не только информирование субъектов по тем или иным вопросам, касающимся 
здоровья, но и преобразование этой информации, выстраивание стратегий 
взаимодействия с населением, СМИ и с сетью партнёров. 

При планировании коммуникации необходимо сначала определить 
целевую аудиторию и только после этого выбирать способы и каналы 
передачи информации. Нужно учитывать, что с помощью традиционных 
коммуникационных каналов – и особенно через Интернет – сложно донести 
информацию до всех целевых групп. 

Коммуникация является долгосрочной деятельностью, т.к. 
поведенческие установки людей, их пристрастия и привычки меняются 
достаточно медленно. Нужно уметь целенаправленно распределять 
информацию. Коммуникация не должна быть односторонней, это сложный 
процесс, включающий возможность ответной реакции на информацию со 
стороны всех субъектов. Освещая темы здоровья, пытаясь повлиять на 
поведенческие установки субъектов коммуникации, необходимо учитывать 
все возможные трудности, возникающие при передаче информации. Очень 
важно организовать постоянную, долгосрочную работу достоверных 
источников и каналов информирования для обеспечения качества 
предлагаемых и получаемых сведений, а также формирование всеобщей 
ценности здоровья. 
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Главным и единственным субъектом коммуникации является 
человек, который для обеспечения своей жизнедеятельности вступает во 
взаимосвязь с другими людьми. Человек, люди, группы людей, организации, 
общество и социум – субъекты коммуникации, имеющие право получать 
информацию по вопросам здоровья.  

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятиям «коммуникация» и «коммуникативного 
процесса». 

2. Вербальные и невербальные средства коммуникаций. 
3. Сенсорные каналы и методы их диагностики. 
4. Перечислите основные коммуникативные барьеры (шумы). 
5. В чем заключается феномен межличностного влияния? 
6. Какие существуют виды психологического влияния? 
7. Охарактеризуйте методы психологического противостояния влиянию. 
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Тема 1.1.5 Интерактивный аспект общения в профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 
 

1.1.5.1 Типы ситуации взаимосвязанности людей. Психологические 
эффекты взаимодействия людей 

Общение — это не только обмен информацией, знаками и восприятие 
другого человека, но и организация совместных действий. Оно всегда 
предполагает достижение некоторого результата. Таким результатом обычно 
является изменение поведения и деятельности других людей. 

Интерактивный аспект общения включает в себя многообразные 
проблемы взаимодействия людей. 

Сущность интеракции заключается в том, что в процессе совместной 
деятельности возникает контакт, обусловленный индивидуальными 
особенностями субъектов, социальной ситуацией, доминирующими 
стратегиями поведения, целями участников взаимодействия и возможными 
противоречиями (Андриенко Е. В., 2000).  

Понятие интеракции дало название целому направлению в психологии 
— интеракционизму, для которого характерно изучение жизнедеятельности 
личности в контексте социального взаимодействия. 

 
Рисунок 12. Цель и сущность интерактивной стороны общения. Основные 
компоненты модели взаимодействия 
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Основные типы социальных ситуаций: 
− официальные социальные события 
− личностное взаимодействие 
− случайные, эпизодические встречи со знакомыми 
− формальные контакты (например, на работе) 
− асимметричные взаимодействия, выстроенные по принципу субординации 
− конфликты и переговоры 
− групповая дискуссия 

Типы ситуаций взаимосвязанности людей: 
− человек находится наедине с собой, и то, что он делает, никому не будет 

известно 
− находясь в одиночестве, человек знает, что результаты его деятельности 

будут известны другим людям 
− человек находится в окружении людей, никак на него не реагирующих 
− человек работает в присутствии других людей, активно реагирующих на 

него 
− человек активно взаимодействует с другими, хотя результат его действий 

от других не зависит 
− человек активно взаимодействует с другими людьми, и результат его 

деятельности зависит от этого сотрудничества 
Продуктивность общения во многом зависит от совместимости 

субъектов взаимодействия. Сам процесс совместимости людей может быть 
рассмотрен на разных уровнях, часть которых регулируется сознанием. 

1.1.5.2 Психологическая совместимость 
Психологическая совместимость — оптимальное соотношение 

личностных особенностей, психических качеств людей, соответствующее 
требованиям оптимизации их общения и деятельности (Конюхов Н. И., 1996).  

При изучении психологической совместимости людей особое внимание 
уделялось индивидуальным особенностям участников взаимодействия. Было 
выявлено, что наиболее совместимыми оказались (Обозов Н. Н., 1979; 
Шибутани Т., 1969): 
− люди, которые имеют высокую потребность в общении (особенно важным 

это является на первом этапе взаимодействия) 
− эмоциональные, неуравновешенные (аффективные) люди, 

предпочитающие иметь дело с себе подобными 
− лица, которые имеют сильную нервную систему, склонные к 

взаимодействию с теми, у кого более слабая нервная система 
− субъекты с разным практическим интеллектом 

Психологическая совместимость может возникать как при 
тождественности тех или иных качеств личности (общительность — 
общительность, эмоциональность — эмоциональность), так и при их 
противоположности (сильный — слабый). 

Н. Н. Обозов (1979) выделил четыре уровня совместимости: 
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1) психофизиологический уровень. Общение воспринимается как 
удовлетворяющее, когда собеседник внешне привлекателен, симпатичен, 
приятно пахнет, имеет притягательный голос и т. п. 

2) характерологический уровень. Характерологические особенности и 
привычки собеседника не вызывают раздражения, а воспринимаются как 
проявление индивидуальности 

3) психологический уровень; область ролевого поведения. Взаимные 
ожидания от выполнения той или иной социальной роли (семейной, 
профессиональной и т. д.) подкрепляются реальным поведением партнеров 
по общению 

4) социально-психологический, или личностный, уровень. Общность 
мировоззрений, систем ценностей, вкусов способствует формированию 
симпатии и взаимопонимания между собеседниками. 

 
Рисунок 13. Уровни психологической совместимости 

Существует такое понятие, как коммуникативная совместимость. Это 
частный вид совместимости, возникающий на основе взаимопонимания и 
согласованности общей позиции, и характеризующийся отсутствием 
неблагоприятных последствий коммуникативного взаимодействия в виде 
напряжения, досады, психологического дискомфорта. 

Структура взаимодействия. Процесс взаимодействия людей состоит 
из функциональных единиц взаимодействия — актов, или действий. Действие 
состоит из четырех фаз: 
1) фаза возбуждения, или импульс, включает в себя первые стимулы к 

общению; на этой фазе происходит переключение человека от одного 
действия к другому 

2) фаза уточнения ситуации связана с восприятием другого человека, 
ситуации и информации; на этой фазе осуществляется отбор значимостей, 
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уточнение ситуации происходит в зависимости от личностных смыслов 
воспринимающего 

3) фаза непосредственного действия: уточнив и оценив ситуацию, человек 
совершает необходимое действие 

4) фаза завершения связана со сворачиванием действия и восстановлением 
равновесия индивида с окружающей средой 

1.1.5.3 Стили взаимодействия 
С. Л. Братченко под стилем взаимодействия понимает индивидуальную 

модель межличностного общения, предпочитаемую конкретным человеком. 
Критерии выделения стилей (табл. 2): 

1) соотношение позиций собеседника (свобода, власть, подчинение); 
2) степень взаимопонимания; 
3) результаты, последствия и возможности взаимодействия. 
Таблица 2. Стили межличностного взаимодействия (по С. Л. Братченко) 

Стиль Соотношение 
позиций 

Степень 
взаимопонимания Возможности 

1. Диалогический Полное 
равноправие, 
обоюдная свобода, 
доверие, уважение 

Высокий уровень 
взаимопонимания 

Максимальные 
возможности для 
самораскрытия, 
саморазвития 
обоих партнеров 

2. Авторитарный Неравноправие в 
отношениях, власть 
одного над другим 

Нежелание 
понимать и 
сопереживать, 
требование быть 
понятым 

Отсутствие 
возможностей для 
одного при 
максимальных 
возможностях для 
другого 

3. Манипулятивный Неравноправие в 
отношениях, власть 
одного над другим, 
в отличие от 
авторитарного 
стиля это 
осуществляется 
скрытно 

Стремление скрыть 
свою позицию и 
желание раскрыть 
уязвимые стороны 
партнера 

Собственное 
развитие 
осуществляется за 
счет партнера по 
общению 

4. Альтруистический Неравноправие в 
ущерб себе 

Стремление к 
пониманию, 
сопереживанию; 
игнорирование 
своих проблем 

Готовность 
безвозмездно 
способствовать 
развитию партнера 
по общению. 
Возможность 
развития 
собеседника за свой 
счет 

5. Конформный Отсутствие 
собственной 
позиции, 
присоединение к 
мнению партнера 
или группы 

Стремление к 
некритическому 
согласию 

Отсутствие 
возможностей для 
саморазвития 
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6. Индифферентный Прагматическая 
позиция 

Игнорирование 
психологических 
проблем 
взаимодействия 

Отсутствие 
возможностей для 
развития другого 

 
Рисунок 14. Альтернативная модель стилей межличностного 
взаимодействия 

1.1.5.4 Механизмы партнерских отношений 
В процессе деятельности деловые партнеры вступают в бесчисленное 

множество взаимодействий, поэтому не менее важным является вопрос, 
касающийся формы отношений в совместной деятельности. Она зависит от 
целевых установок, свойственных партнерам по взаимодействию. В 
литературе рассматриваются три формы отношений. 

Первая форма — это когда участники взаимодействия относятся друг к 
другу как к равноправным, самоценным субъектам, не пытаясь управлять 
(манипулировать) друг другом. Имеет место субъект-субъектное отношение 
в виде диалога равноправных личностей. При такой организации общения 
взаимодействие носит творческий характер в том смысле, что достигается 
общность партнеров, возникает новое психическое образование, обозначаемое 
местоимением «мы». В литературе такое общение называется партнерским, т. 
е. построенном на принципе паритета. 

Вторая форма взаимодействия, когда один из участников общения 
рассматривает другого как объект целенаправленного влияния. В этом случае, 
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как видим, возникают субъект-объектные отношения, которые свойственны, 
например, традиционной системе образования или менеджменту. 

Третья форма отношений связана с обстоятельствами, когда один из 
участников общения выбирает себе в партнеры того, кого использует в 
качестве образца для подражания, а выбранный для этих целей порой даже не 
подозревает этого. Образуются так называемые объект-субъектные 
отношения, где активным субъектом становится тот, кто в предыдущем 
варианте был сам объектом. Такое взаимодействие специалисты по проблемам 
общения называют подражанием. 

Важным регулятором поведения для становления и успешного развития 
человеческих отношений является стиль взаимодействия с другими как 
типичная, наиболее часто проявляющаяся форма реагирования в человеческих 
контактах, обусловленная индивидуальными, личностными, социальными 
факторами. 

Стиль общения — это индивидуальная (автократическая, де-
мократическая или либеральная) стабильная форма коммуникативного 
поведения человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия.  

Индивидуальный стиль рассматривается в литературе как присущая 
данному человеку система психологических приемов, техник и способов 
деятельности с учетом генетических, личностных и профессиональных 
характеристик. Из-за предпочтений индивидуального стиля, особенностей 
личности по направленности: па личные цели, на достижение результата, на 
других людей — или в зависимости от особенностей партнеров участники 
группового, интерактивного взаимодействия могут отдавать предпочтение 
разным моделям общения, в том числе информационной, убеждающей, 
внушающей или экспрессивной. Правильный выбор модели коммуникации 
оказывает влияние на межличностное поведение и действия участников 
взаимодействия, однако более эффективным для интерактивной групповой 
коммуникации является разумный выбор формы коллективной деятельности. 

1.1.5.5 Правила корпоративного поведения в команде 
Деловое взаимодействие людей рассматривается как групповая работа. 

Необходимо различать термины «командная работа» и «групповая работа». 
Второй термин шире, поскольку любая команда является группой, но не любая 
группа становится командой. 

Групповая работа — это совместная работа людей в малых группах (от 
3 до 7 — 9 чел.) над определенным заданием, которые самостоятельно 
выбирают направление своей работы и средства для ее достижения, 
устанавливают нормы взаимодействия. Групповая работа используется как 
для коллективного решения задач, так и для обучения людей, повышения 
квалификации специалистов в колледжах, вузах и т.д. Широкое применение 
она получила как одна из основных форм работы в различных интерактивных 
играх (имитационных, деловых, аттестационных, дидактических, ролевых), а 
также как самостоятельная форма выработки решений (работа временных 
целевых групп, организационное проектирование, специальные семинары, 
мозговые штурмы). 



79 

Преимущество групповой работы достигается за счет синергического 
эффекта, который возможен, когда участники взаимодействия входят в 
своеобразный психологический резонанс, чувствуют себя комфортно и 
уверенно и когда их активность повышается. Понятие «синергия» (от гр. 
synergeia — сотрудничество, содружество) является ключевым в описании 
диапазона черт группы. Предполагается, что каждый человек, вступая в 
группу, привносит в нее определенное количество индивидуальной энергии, 
предназначенной для развертывания групповой активности. Общее 
количество этой энергии, имеющейся у группы, и есть синергия. 

В последнее время в литературе все чаще встречается понятие 
«команда». Команда — это группа из двух и более человек, взаи-
модействующих между собой и координирующих свою работу ради 
достижения общих целей. Рабочая команда (work team) обеспечивает 
положительный синергизм за счет скоординированных действий всех ее 
членов. Формирование команды — это вмешательство, или интервенция, 
осуществляющаяся на базе исходной информации, в ходе которой 
оцениваются сильные стороны рабочей команды и перспективы ее 
усовершенствования, а затем вырабатывается и осуществляется программа 
действий по усилению эффективности команды. 

Команда по-настоящему может стать успешной лишь при лидере — 
менеджере, способном выступать в разных ролях на разных стадиях развития 
команды, на всех этапах работы команды: до ее начала, в процессе 
взаимодействия участников и после. Для эффективного управления командой 
менеджеру-лидеру необходимы интерактивные компетентности. Это те 
умения и навыки, которые чаще всего связаны с управлением ролями, 
стратегиями и тактиками взаимодействия членов команды, индивидуальным 
и групповым стилем общения. Они включают в себя умения: 
− диагностировать и оценивать партнеров (их цели и мотивы, уровень 

восприятия информации и ее понимания, лидерство) 
− правильно распределять роли в командном общении и подбирать 

эффективные стратегии взаимодействия 
− управлять индивидуальной и групповой интеллектуальной деятельностью 

участников внутри команды 
− определять сенсорные каналы членов группы и эффективно их 

использовать с помощью вербальных и невербальных ключей доступа 
− разрешать спорные ситуации, снимать конфликты мнений, создавать 

благоприятный климат в команде 
− вести групповую и межгрупповую дискуссию, подводить итоги, 

формулировать коллективные результаты 
− взаимодействовать в групповой работе, исполняя роли фасилитатора и 

модератора, добиваться высокого результата деятельности 
Как социальная единица «командная работа» качественно отличается от 

традиционного представления «групповой работы» и обладает рядом 
преимуществ. Команда: 
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− нацелена на совокупный результат деятельности, в то время как рабочая 
группа в большей мере полагается на индивидуальный вклад своих 
участников в деятельность 

− дает членам группы определенное психологическое преимущество: 
безопасность, чувство локтя, гордость за свои достижения, признание; 

− в большей мере, чем группа, предрасположена к риску; 
− имеет значительные преимущества в профессиональной деятельности, в 

социальном обучении и воспитании своих участников. 
В практике решения групповых задач формы делового взаимодействия 

реализуются, как правило, в таких его типах, как кооперация и конкуренция. 
Конкуренция (от лат. сопсиrrere — сталкиваться) — это взаимо-

действие в группе, характеризующееся противостоянием, противоборством 
сторон для достижения собственных целей и интересов. Здесь активность 
партнеров направлена на ослабление, вытеснение или истребление друг друга 
с целью борьбы за положение в социуме, за симпатии третьей стороны, за 
объекты, имеющие ограниченный ресурс, за блага и выгоды. При этом 
некоторые члены группы не желают делить между собой объекты общих 
устремлений. Конкуренция, как правило, реализуется через конфликтное 
взаимодействие. 

Кооперация (от лат. cooperatio — сотрудничество) — форма групповой 
интеграции — это действия по объединению и согласованию общих усилий 
при реализации совместной деятельности в команде. При этом партнеры могут 
не испытывать друг к другу положительных эмоций. Сотрудничество 
основано на общности целей, стремлении к достижению результата, взаимной 
выгоде. Кооперация означает координацию, единение, упорядочение еди-
ничных сил участников в ходе организации совместной деятельности. 
Выделяются две стороны кооперативного взаимодействия: 
− разделение процесса единой деятельности между партнерами 
− изменение участия каждого в соответствии с его целями и мотивами 

Своеобразным показателем кооперации являются степень 
включенности участников в совместную деятельность и их вклад в нее. При 
кооперативном взаимодействии происходит соединение непосредственного 
результата деятельности каждого с конечным результатом совместной 
деятельности на основе взаимопонимания. 

В основе корпоративного поведения участников взаимодействия лежит 
организационная культура, базирующаяся на сотрудничестве и партнерстве. 

Организационная культура — это свод ключевых ценностей, норм, 
убеждений, предпочтений, которые понимаются и разделяются всеми членами 
группы. Она включает в себя: 
− «неписаные правила» — корпоративный кодекс, миссия и политика 
− устойчивость и стабильность взаимодействия 
− знание особенностей поведения людей и на этой основе сохранение их 

работоспособности и эмоциональной устойчивости 
− уважение партнеров по взаимодействию, лояльность 
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− эффективные вербальные и невербальные контакты 
− регуляцию социально-психологического климата и создание условий для 

совместимости и срабатываемости 
− владение навыками социальной компетентности, развитие эмоционального 

интеллекта участников взаимодействия 
− способность понимать и следовать нормам совместной деятельности 
− владение и гибкое использование различных стилей и стратегий 
− умение управлять групповыми и межличностными конфликтами 
− адекватную самооценку участников и способность к сопереживанию 
− способность каждого к саморазвитию и самообучению 

Спецификой корпоративного взаимодействия является то, что каждый 
его участник сохраняет свою автономность и может обеспечивать 
саморегуляцию или коррекцию своих коммуникативных действий. 

 
Рисунок 15. Особенности корпоративной культуры 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «интерактивный аспект общения». Основные 
типы социальных ситуаций. 

2. Раскройте сущность понятия «психологическая совместимость». 
3. Охарактеризуйте уровни психологической совместимости. 
4. Основные фазы структуры взаимодействия людей. 
5. Перечислите стили межличностного взаимодействия. 
6. Формы взаимодействий партнерских отношений. 
7. Сформулируйте основные правила корпоративного поведения в команде.  



82 

Тема 1.1.6 Технологии эффективного общения в профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 
1.1.6.1 Понятие коммуникативной компетентности 
Эффективность общения очень часто соотносят с доброжелательным, 

бесконфликтным, «мягким» взаимодействием людей. Это не совсем так. 
Эффективность коммуникации определяется прежде всего тем, достиг ли 
человек поставленной перед собой цели. Возможно, он должен прекратить 
отношения с кем-то или сказать ему то, что давно хотел, но не решался. Их 
общение в этом случае трудно будет назвать «гладким». Общаясь грубо, 
невзирая на чувства и эмоции другого, человек скорее добивается 
поставленной цели. Такое общение тоже можно назвать эффективным с точки 
зрения достижения поставленной цели. 

Но все-таки гораздо больше усилий приходится тратить на то, чтобы 
наладить конструктивное общение, понять свою позицию и позицию 
партнера, четко подобрать техники и способы бесконфликтного 
взаимодействия. Более того, есть приемы, которые стоит довести до 
автоматизма, чтобы почувствовать реальную пользу от их применения в 
различных ситуациях общения. 

Эффективность общения может быть рассмотрена с позиций разных 
подходов. 

1. Теория черт (Р. Кэттел, Г. Олпорт, А. Г. Шмелев и др.). 
Представители этой теории выделяют личностные особенности, которые 
способствуют и препятствуют межличностному общению. К первым относят 
общительность, доброжелательность, толерантность, искренность и т. д. Ко 
вторым – подозрительность, замкнутость, агрессивность, равнодушие и т. д. 

В объективном смысле черта — это устойчивая диспозиция индивида к 
определенному поведению в определенном широком или узком классе 
ситуаций, сложившаяся в ходе формирования индивидуального опыта на 
основе взаимодействующих факторов: психофизиологической конституции 
(темпераментальный аспект, или черты-свойства), социального подкрепления 
ролевого поведения (характерологический аспект или черты-навыки), 
эмоционально-ценностного присвоения и конструирования идеальных 
образцов и целенаправленных стратегий (рефлексивно-личностный аспект, 
или черты-стратегии).  

В субъективном смысле это субъективная категориальная единица 
опыта, в которой обобщены признаки определенного класса ситуаций и 
предписаний по поведению субъекта в этих ситуациях; это личностный 
конструкт, позволяющий быстро решать (за счет сокращенного перебора 
информативных признаков ситуации) задачу выбора стратегии поведения в 
текущей ситуации и одновременно — задачу переживания целостности Я. 

2. Концепция отношений (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев). 
Отношения личности становятся регулятором поведения. Именно 
отношением личности объясняется, почему один и тот же человек терпелив к 
одним и нетерпим к другим людям. Постепенно формируется определенная 
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система отношений каждой отдельно взятой личности. Вместе с тем общее 
позитивное отношение человека к миру — доброжелательность — это 
универсальный ключ к эффективному общению. Выделяют три класса 
отношений: отношение к себе самому, отношение к другим людям и 
отношение к миру в целом.  

3. Теория альтруистического эгоизма (Р. Докинз, Г. Селье). Каждый 
человек подсознательно понимает, что в межличностном взаимодействии ему 
выгоднее, чтобы его любили. Раз это выгодно, этого надо добиться, т. е. это 
становится целью поведения.  

4. Ситуационная теория (Дж. Доллард, Н. Миллер, М. Шериф). 
Очень многое в общении зависит от ситуативных факторов: погодных 
условий, количества участников, места взаимодействия и т. д. 
Многочисленные эксперименты подтверждают значимость данных факторов.  

5. Когнитивная теория (Дж. Келли, К. Левин, Л. Фестингер).                  
У каждого человека существует своя субъективная картина мира, поэтому 
одна и та же ситуация, преломляясь через нее, оценивается разными людьми 
по-разному. Это существенно влияет на поведенческую реакцию в ситуации 
взаимодействия. Таким образом, в данном подходе интегрируются концепция 
отношений и ситуативная теория.  

Рассматривая особенности эффективного общения, остановимся на двух 
понятиях, лежащих в основе многих техник: коммуникативности и 
коммуникабельности. Важно отметить, что эти понятия не синонимичны. 
Под коммуникативностью понимается владение процессуальной стороной 
контакта (сознательное использование экспрессии, владение голосом, умение 
держать паузу). Коммуникабельность же – это владение социальной 
стороной контакта (соблюдение в общении социальных норм, владение 
сложными коммуникативными умениями, например, умениями выразить 
сочувствие, «вписаться» в разговор).  

Существует и такое понятие, как коммуникативная компетентность, 
которое по-разному трактуется исследователями.  

Так, Петровская Л. А. считает, что коммуникативная компетентность — 
это совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения 
(Петровская Л. А., 1989), а Емельянов Ю. Н. — что это ситуативная 
адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными (речевыми 
и неречевыми) средствами социального поведения (Емельянов Ю. Н., 1985).  

Мера коммуникативной компетентности – степень успешности 
задуманных актов влияния и средства, используемые для того, чтобы 
произвести впечатление на других (Емельянов Ю. Н., 1985).  

Е. В. Сидоренко (2003) предлагает следующую схему коммуникативной 
компетентности: 

Коммуникативная 
компетентность 

коммуникативная 
способность  
коммуникативные  
умения  
коммуникативное  
знание 

адекватные 
коммуникативным 
задачам  
и достаточные  
для их решения 
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1.1.6.2 Психологические сигналы при вступлении в контакт 
Вербальные сигналы, располагающие к контакту:  

1) отчетливое приветствие; 
2) обращение к человеку по имени;  
3) предложение сесть.  

Невербальные сигналы, располагающие к контакту: 
1. Проксемика:  

− угол поворота тела от 45 до 90 градусов (боковое положение передает 
сообщение: «Я не имею агрессивных намерений») 

− угол наклона тела меньше прямого (тупой угол между собеседниками — это 
провал переговоров) 

− дистанция между партнерами соответствует специфике ситуации 
− соотношение уровней в вертикальной плоскости таково, что глаза 

собеседников находятся на одном уровне 
2. Позы:  

− открытая, а не закрытая (конечности не скрещены, голова и корпус 
развернуты в сторону собеседника, ладони раскрыты, мышцы расслаблены, 
есть контакт глаз) 

− асимметричная, а не симметричная 
3. Мимика:  

− улыбка 
− живое, естественно изменяющееся выражение лица 

4. Взгляд:  
− продолжительность контакта глаз — 3–5 с 
− частота контакта — не реже 1 раза в минуту 
− частота моргания — раз в 3–5 с 

5. Такесика – движение собеседников в пространстве. Не допускаются:  
− ритмические движения 
− движения большой амплитуды 
− резкие движения 
− неритуализированные прикосновения 

6. Паралингвистика:  
− отчетливость речи 
− доброжелательные интонации 
− средняя громкость голоса 
− низкий тон 
− умеренная скорость речи  

А. А. Реан (2004) предлагает несколько основных правил 
позитивного общения.  
1. Говорить на языке партнера. Данное правило имеет как 

психологический, так и лингвистический характер. Язык сообщения 
должен быть понятен всем субъектам общения.  

2. Проявлять уважение к партнеру. Это правило — важнейший принцип 
конструктивного общения.  
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3. Демонстрировать общность. Варианты бесчисленны: это может быть 
общность интересов, целей, задач, привычек (желательно позитивных), 
каких-то внешних характеристик, имени наконец. Интересно, что 
подчеркивание общности не только одно из самых важных правил, но и 
самое древнее. Вспомним фразу Маугли из знаменитого произведения 
Киплинга: «Мы с тобой одной крови, ты и я!» В этом предложении 
содержится еще один важный нюанс: обращение «мы». Обратите 
внимание: не ты со мной, а мы с тобой.  

4. Проявлять интерес к проблемам партнера. Мы понимаем, что 
большинство проблем знакомо многим людям — от маленькой ссоры 
супругов до смерти близкого человека. Но всегда нужно помнить о том, 
что для конкретного человека это проблема всегда будет индивидуальной, 
не похожей ни на чью другую. Именно поэтому и относиться к его 
проблеме нужно уважительно и с большим интересом, показывая, что вам 
это небезразлично.  

5. Представлять партнеру возможность выговориться. Очень часто 
человеку необходимо дать возможность выговориться, внимательно 
выслушивая его. Как показывает практика, порой этого бывает достаточно, 
чтобы снять напряжение.  

7. Для того чтобы дать человеку возможность выговориться, т. е. 
вербализовать мучающую его проблему, эмоциональное состояние, в 
психологии применяют определенные техники «Активного слушания». 

1.1.6.3 Техники активного слушания 
И лексически, и психологически слова «слушать» и «слышать» имеют 

абсолютно разный смысл. «Слышать» означает физически воспринимать звук, 
а «слушать» — не просто направлять слух на что-либо, а сосредоточиваться 
на воспринимаемом, понимать значение принимаемых звуков. Известно, что в 
английском языке для обозначения соответствующих оттенков служат 
разнокоренные глаголы «to hear» и «to listen».  

Умение слушать — это необходимое условие правильного понимания 
позиции партнера.  

Активное слушание предполагает владение умениями самовыражения 
и действия и направлено на формулирование и решение коммуникативных 
задач, в то время как пассивное слушание — это смена состояний в процессе 
воздействия коммуникативных стимулов.  

В настоящее время принято выделять следующие техники активного 
слушания (табл. 3). 
Таблица 3. Техники активного и пассивного слушания 

Активное слушание Пассивное слушание 
Попытки побудить партнера к разговору Терпеливое ожидание того, чтобы партнер 

заговорил 
Попытки точно воспринять сказанное 
партнером. Попытки убедиться в точности 
своего восприятия 

Ожидание ситуации, когда окажется в 
состоянии сказать нечто действительно 
интересное Свободный поток собственных 
ассоциаций, возникающий в результате 
того, что уловил 
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Попытки удерживать излишне 
многословного или отвлекающегося 
партнера в рамках темы; попытки вернуть 
его к обсуждаемой теме 

Отвлечение внимания на что-либо другое 
при сохранении «маски внимания». 
Ожидание, что партнер вернется к теме 
разговора Ожидание момента, когда 
партнер перестанет говорить 

Техники активного слушания направлены на решение двух основных 
задач: 1) умение разговорить; 2) умение услышать и понять. 
Задача 1: умение «разговорить» 

№ Коммуникативные 
техники Определения Как это сделать? 

1 Открытые вопросы Вопросы, 
предполагающие 
развернутый ответ 

Начинаются со слов: Что? 
Как? Почему? Каким 
образом? Где? Если… то…? 
Какой? 

2 Закрытые вопросы Вопросы, 
предполагающие 
однозначный ответ 
(например, сообщение 
точной даты, названия, 
указание на количество 
чего-либо и т. п.) или ответ 
«да» или «нет» 

Когда истекает срок сдачи 
проекта? Вас зовут…? Ты 
сможешь это сделать к 
завтрашнему дню? 

3 Альтернативные 
вопросы 

Вопросы, в формулировке 
которых содержатся 
варианты ответов 

Ты затрудняешься ответить, 
потому что не знаешь ответа, 
потому что ответ будет 
неприятным или потому что 
тебя просили мне пока ничего 
не сообщать? Сегодня 
вторник или среда? 

Задача 2: умение услышать 
№ Техники Определения Как это сделать? 
1 Вербализация, ступень 

А 
Повторение: дословное 
воспроизведение, 
цитирование сказанного 
партнером 

Дословное повторение 
последних слов партнера 
Добавление цитат из 
высказываний партнера к 
собственным фразам (Итак, 
ты считаешь… (далее — 
цитата)) 

2 Вербализация, ступень 
Б 

Перефразирование: 
краткая передача сути 
высказывания партнера 

Лаконичная формулировка 
сказанного партнером 

3 Вербализация, ступень 
В 

Интерпретация: 
высказывание 
предположения об 
истинном значении 
сказанного или о причинах 
и целях высказывания 
партнера 

А) Уточняющие вопросы: 
Ты, наверное, имеешь в 
виду…? Вы, наверное, 
говорите это потому, что…? 
Б) Пробные вопросы или 
условные гипотезы: А может 
быть так, что ты считаешь, 
что…? А может быть так, что 
вы хотели бы…? 
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1.1.6.4 Трудности эффективного слушания 
− Отключение внимания. Отвлечь внимание может все, что действует 

необычно или раздражает.  
− Высокая скорость умственной деятельности. Общеизвестно, что наше 

мышление опережает речь.  
− Антипатия к чужим мыслям. Как правило, человек больше ценит свои 

мысли, потому что легче отслеживать именно их, нежели заставлять себя 
следить за «ходом мыслей» другого.  

− Избирательность внимания. Часто в целях самозащиты от ненужной 
информации наш мозг непроизвольно выбирает то, что представляет для нас 
наибольший интерес. Поэтому у каждого человека есть привычка 
переводить свое внимание с одного объекта (субъекта) на другой.  

− Потребность вставить реплику. Очень часто речь другого вызывает у нас 
сильное желание перебить, ответить, «встрять» в его речь. В этом случае мы 
перестаем, как правило, слушать другого человека.  

Общепризнанный мастер общения, знаменитый психотерапевт К. 
Роджерс пишет, что «основным препятствием во взаимном межличностном 
общении является наше естественное стремление оценивать, судить, одобрять 
или не одобрять… настоящее общение возникает тогда, когда мы слушаем с 
вниманием. Это значит смотреть на высказываемые идеи и отношения с точки 
зрения другого человека, чувствовать, что это значит для него, встать на его 
позицию относительно того, о чем он говорит» (К. Роджерс). 

1.1.6.5 Памятка Иствуда Атватера 
1. Проанализируйте свои привычки. Каковы ваши сильные стороны? Какие 

вы делаете ошибки? Знание своего умения слушать — первый этап в 
изменении привычек.  

2. Не уходите от ответственности за общение. Помните, что в общении 
участвуют как минимум два человека. Один говорит — другой слушает, 
причем в роли слушающего каждый выступает попеременно.  

3. Будьте физически внимательными. Используйте все средства 
невербального общения (поворот, позу, жесты) и формы активного 
слушания. Помните, что говорящий хочет общаться с живым, 
внимательным собеседником, а не с каменной стеной.  

4. Сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник. Должна быть 
сознательная концентрация внимания.  

5. Старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства собеседника. 
Помните, что люди передают свои мысли и чувства «закодированными» в 
соответствии с социально принятыми нормами.  

6. Наблюдайте за невербальными сигналами говорящего. Следите за 
выражением его лица, за тем, как часто он смотрит на вас пристально и как 
поддерживает с вами визуальный контакт. Обратите внимание на то, как 
близко он сидит, следите за тоном голоса и скоростью речи.  

7. Придерживайтесь одобрительной установки по отношению к собеседнику. 
Это создает благоприятную атмосферу для общения.  
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8. Старайтесь выразить понимание. Пользуйтесь приемами рефлексивного 
слушания. для того чтобы понять, что в действительности чувствует 
собеседник и что он пытается сказать.  

9. Слушайте самого себя. Это особенно полезно для выработки умения 
слушать других. Когда вы озабочены или эмоционально возбуждены, то 
меньше всего способны слушать то, что говорят другие. Если же чье-то 
сообщение затронет ваши чувства, выразите их, дайте знать о них 
собеседнику: это прояснит ситуацию и поможет вам слушать других 
лучше. 

10. Отвечайте на просьбы соответствующими действиями. Помните, что часто 
цель собеседника — получить что-либо реально ощутимое, например, 
информацию, или изменить мнение, или заставить сделать что-либо. 

1.1.6.6 Типичные ошибки общения  
Слушая собеседника, НИКОГДА:  

1) не принимайте молчание за внимание. В идеале нужно уметь переходить от 
высказывания к слушанию легко и естественно 

2) не притворяйтесь, что слушаете. Лучше признаться, что вы не слушаете и 
сослаться, например, на занятость 

3) не перебивайте без надобности. Если уж это произошло, помогите 
восстановить прерванный разговор 

4) не делайте поспешных выводов. Помните: всевозможные оценки — барьер 
содержательного общения 

5) не задавайте слишком много вопросов. Количество закрытых вопросов 
следует свести к минимуму. Множество открытых вопросов в известной 
степени также подавляет собеседника, лишает его инициативы и заставляет 
принимать оборонительную позицию 

6) никогда не говорите собеседнику: «Я хорошо понимаю ваши чувства» 
7) не будьте излишне чувствительными к эмоциональным словам. Это может 

помешать понять смысл сообщения. Собственные чувства могут 
блокировать понимание того, что вам действительно необходимо узнать 

8) не давайте совета, пока не просят. Если же его просят, применяйте техники 
рефлексивного слушания, чтобы узнать, чего на самом деле хочет 
собеседник 

9) не прикрывайтесь слушанием как убежищем, думая при этом о «своем».  
В ситуации межличностного и межгруппового взаимодействия может 

возникнуть психологическое напряжение. Существуют техники, с помощью 
которых можно его регулировать (табл. 4) 

Таблица 4. Техники регуляции напряжения 
Снижают напряжение Повышают напряжение 

1. Подчеркивание общности с партнером 
(сходство интересов, мнений, личностных 
черт и др.)  

1. Подчеркивание различий между собой и 
партнером 

2. Вербализация эмоционального 
состояния: а) своего б) партнера  

2. Игнорирование эмоционального 
состояния: а) своего б) партнера 

3. Проявление интереса к проблемам 
партнера  

3. Демонстрация незаинтересованности в 
проблеме партнера 
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4. Предоставление партнеру возможности 
выговориться  

4. Перебивание партнера 

5. Подчеркивание значимости парт нера, 
его мнения в ваших глазах  

5. Принижение партнера, негативная 
оценка личности партнера, приуменьшение 
вклада партнера в общее дело и 
преувеличение своего 

6. В случае вашей неправоты — 
немедленное признание ее  

6. Оттягивание момента признания своей 
неправоты или отрицание ее 

7. Предложение конкретного выхода из 
сложившейся ситуации  

7. Поиск виноватых и обвинение партнера 

8. Обращение к фактам  8. Переход на «личности» 
9. Спокойный уверенный темп речи  9. Резкое ускорение темпа речи 
10. Поддержание оптимальной дистанции, 
угла поворота и наклона тела  

10. Избегание пространственной близости 
и контакта глаз 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «коммуникативная компетентность». 
2. Какие существуют психологические сигналы, располагающие к контакту? 
3. Охарактеризуйте основные правила позитивного общения. 
4. Какие выделяют техники активного слушания? 
5. Перечислите возможные трудности эффективного слушания? 
6. Основные положения памятки Иствуда Атватера. 
7. Сформулируйте основные ошибки общения и методы регуляции 

психологического напряжения. 
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Тема 1.1.7 Основы делового общения в профессиональной деятельности 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 
 

1.1.7.1 Формы устного делового общения 
Деловая беседа – специально организованный предметный разговор, 

служащий решению управленческих задач; это один из наиболее часто 
используемых видов коммуникативного взаимодействия в управленческом 
общении. 

 
Рисунок 16. Классификация бесед 

Можно выделить следующие функции деловой беседы:  
− взаимное общение работников из одной деловой среды 
− обмен информацией 
− стимулирование деловой активности 
− поиск новых направлений и начало перспективных мероприятий 
− контроль уже начатых мероприятий 
− поиски и оперативная разработка рабочих идей и замыслов 
− поддержание деловых контактов на уровне предприятий и организаций, 

фирм, отраслей, стран 
Общая структура деловой беседы:  

1. Подготовка к деловой беседе. Установление места и времени встречи 
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2. Начало беседы: вступление в контакт 
3. Постановка проблемы и передача информации 
4. Аргументирование 
5. Опровержение доводов собеседника 
6. Анализ альтернатив, поиск оптимального или компромиссного варианта 
либо конфронтация участников 
7. Принятие решения 
8. Фиксация договоренности  
9. Завершение беседы (выход из контакта) 
10. Анализ результатов беседы, своей тактики общения 

 

 
Рисунок 17. Общая структура и этапы деловой беседы 
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В отличие от деловых переговоров, которые в большей мере 
регламентированы и обыкновенно ведутся между представителями разных 
организаций, деловые беседы в большей мере носят межличностный характер 
и могут вестись также между представителями одной организации. 

Основные процедуры, необходимые при проведении принципиальных 
переговоров, таковы. Необходимо:  
1. Признать наличие конфликта интересов между сторонами, но обозначать 

этот конфликт как общую проблему сторон.  
2. Отделить людей от проблемы. Произвести разграничение между 

участниками переговоров (личностями) и предметом переговоров: твердо 
придерживаться своих интересов при обсуждении проблемы, но при этом 
сохранять дружелюбное и уважительное отношение к людям, 
представляющим противоположную сторону в переговорах.  

3. Сосредоточиться на интересах, а не на позициях. Цель переговоров состоит 
не в том, чтобы поддержать или ослабить чью-либо позицию (позиция 
может измениться, может и скрывать истинные интересы), а в том, чтобы 
добиться именно удовлетворения интересов сторон (особо следует 
обращать внимание на их общие интересы).  

4. Проанализировать интересы сторон, выделить наиболее важные, и 
рассматривать их отдельно от субъективных противодействий воли и 
желаний участников.  

5. Разрабатывать взаимовыгодные варианты, которые учитывали бы общие 
интересы и примиряли интересы несовпадающие. Необходимо 
выдвижение альтернативных идей, многоплановых вариантов выбора (что 
может потребовать переноса окончательного решения на более поздний 
срок).  

6. Определить справедливый (взаимоприемлемый) критерий, на основании 
которого будет оцениваться возможность соглашения сторон. Этот 
критерий не должен зависеть от воли, желания, индивидуальных 
предпочтений той или иной стороны. Он опирается на некоторые 
объективные моменты (рыночные цены, законы, обычаи и т.д.). В этом 
случае один из оппонентов может уступить другому, подчиняясь лишь 
доводам, а не давлению. 

7. Добиться соглашения и воплощать план в жизнь. 
Служебное (деловое) совещание – один из самых распространенных 

методов обсуждения и решения проблем на производстве.  
Деловые совещания классифицируются по следующим основаниям:  

− принадлежность к определенной сфере общественной жизни: деловые 
административные, научные или научно-технические семинары, 
симпозиумы, конференции, съезды, собрания и заседания политических, 
профсоюзных и других общественных организаций, объединенные 
совещания 

− масштаб привлечения участников: международные, республиканские, 
отраслевые, региональные, областные, городские, районные, внутренние (в 
масштабе одной организации или ее подразделений) 
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− место проведения: местные, выездные 
− периодичность проведения: регулярные, постоянно действующие 

(которые собираются периодически, но без устойчивой регулярности) 
− количество участников: в узком составе (до 5 человек), в расширенном 

составе (до 20 человек), представительные (более 20 человек). 
Дискуссия – процесс продвижения и разрешения проблем путем 

сопоставления, сравнения, столкновения, взаимообогащения предметных 
позиций участников. 

Для активизации взаимодействия целесообразно расположение 
участников дискуссии в форме «круглого стола». При этом надо помнить, что 
при прочих равных условиях чаще в конфликт вступают люди, сидящие 
напротив друг друга, лицом к лицу, и реже – те, что сидят рядом (зная 
характеры собравшихся, это полезно учитывать при размещении участников, 
не привлекая, конечно, к этому внимания). 

Существует ряд правил, которым необходимо следовать, чтобы 
телефонные разговоры обеспечивали эффективное деловое взаимодействие и 
соответствовали правилам служебного этикета.  
− Нужно проинформировать всех, с кем приходится говорить по телефону 

(подчиненных, коллег, клиентов, друзей, родственников) о том, когда 
звонить вам не следует, и когда, наоборот, звонить лучше всего. 

− Нужно определить для себя время, когда звонить по делам самому. 
− Нужно выяснить у своих партнеров, когда им наиболее удобно вести 

телефонные разговоры. 
− Если желательно, чтобы человек позвонил еще раз, следует избегать в 

конце разговора фраз типа: «Позвоните мне как-нибудь!». 
− Если люди рассчитывают получить от вас известие, не надо заставлять их 

ждать. Нужно позвонить в точно установленное время, прежде чем эти 
люди позвонят сами и напомнят. 

− У руководителя все входящие телефонные звонки должны идти через 
секретаря или через автоответчик. Хотя у многих людей есть 
эмоциональное предубеждение против автоответчика, но его 
преимущество перед полностью отключенным телефоном состоит в том, 
что после завершения всех дел можно прослушать сообщения абонентов и 
позвонить им при необходимости. 

− Если в данный момент ответить на звонок невозможно, следует говорить 
позвонившему «Извините, я перезвоню вам позже» или «Пожалуйста, 
перезвоните мне в такое-то время». 

− Не следует пользоваться телефоном в рабочие «часы пик». Наиболее 
благоприятное для звонков время – с 8.00 до 9.30, с 13.30 до 14.00, после 
16.30. 

− Перед тем как звонить кому-либо по делу, необходимо положить перед 
собой бумагу (блокнот) и карандаш (ручку), календарь (ежедневник), 
нужные для работы материалы. 
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− Представляясь, свое имя по телефону нужно произносить четко и 
разборчиво, при необходимости быть готовым его повторить. 

− Нужно быть кратким. Начало разговора определяет его ход и завершение. 
«Добрый день, господин Х., как ваши дела?», – это приглашение к долгому 
разговору о семье, отпуске, хобби и текущих событиях, вплоть до погоды. 
«Добрый день, господин Х.! Мне нужно быстро получить некоторые 
сведения, если у Вас есть для меня минута времени», – подобные фразы ни 
в коем случае не являются невежливыми, но гарантируют краткий 
телефонный разговор. 

− Чтобы собеседник вспомнил вас, имеет смысл кратко напомнить о бывших 
ранее совместных делах. Незнакомцу уместно кратко представиться. 
Сначала нужно сообщить, «о чем идет речь», и только затем объяснить 
причины и подробности. 

− Нежелательно прерывать разговор по той причине, что по другому 
аппарату поступает важный звонок. В случае необходимости следует 
спросить, можно ли прерваться, и заверить в том, что вы перезвоните через 
10 минут. 

− Нужно избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. 
− Необходимо спрашивать согласие своего абонента, чтобы записать 

разговор на пленку или подключить параллельный аппарат. 
− В конце длительного разговора нужно кратко подвести итоги и перечислить 

меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).  
− При необходимости следует попросить или пообещать краткое письменное 

подтверждение телефонных переговоров. Это – копия записей разговора с 
подписью. 

− Следует улыбаться во время разговора. Собеседник этого не видит, но 
чувствует. 

− Во время разговора нужно записать такие важные подробности, как имена, 
цифры и основную информацию, с которой потом могут ознакомиться и 
которую могут понять ваши подчиненные или коллеги. 

− Нужно следить, особенно при междугородних разговорах, за 
продолжительностью, и завершать разговор, как только достигнута его 
цель. Помните, что телефонные разговоры не бесплатны. 

− Если позвонивший не представился, его следует попросить его об этом. 
− Если позвонивший агрессивен, не следует воспринимать его поведение как 

личный выпад против себя: очевидно, у такого поведения есть причина, 
нужно попытаться ее понять. 

12 ошибок при общении по телефону (по Е. В. Рубановой): 
1) Поднимать трубку сразу после первого звонка. 
2) Кричать в трубку, думая, что собеседник вас плохо слышит, порождая шум 

собственным же криком. 
3) Говорить традиционное «алло», что совершенно не содержит информации. 
4) Грубить, если абонент попал не по адресу. 
5) Набирать номер, когда звонили вам и связь прервалась. 
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6) Долго молчать, создавая впечатление, что вас разъединили. 
7) Говорить о вопросах, не подлежащих оглашению. 
8) Долго занимать телефон, забывая, что он нужен и другим. 
9) Разговаривать так, что это мешает окружающим. 
10) Использовать служебный телефон в рабочее время для частных 

разговоров. 
11) Получив на свой телефонный вызов ответ, спрашивать «Кто у 

телефона?». 
12) Не представившись, говорить имя человека, который тебе нужен. 

1.1.7.2 Письменная и электронная коммуникация 
Деловые письма являются основным средствам установления 

официальных, служебных контактов между предприятиями, организациями, 
учреждениями, фирмами и заведениями, а также между организациями и 
частными лицами. К деловым письмам предъявляются особые требования. 
Так, деловое письмо должно быть четко и понятно написано, фразы в нем 
должны легко читаться. Нежелательно использование в деловых письмах 
причастных и деепричастных оборотов. Рекомендуется традиционное, 
классическое построение фраз: подлежащее – сказуемое – обстоятельство 
места и т.п.; минимум прилагательных, не применяются риторические 
вопросы, метафоры и другие подобные средства усиления выразительности 
речи. Стиль такого письма должен отличаться деловитостью, без включения 
посторонних мыслей. Если в письме затронуто несколько вопросов, они 
должны быть по смыслу отделены один от другого. Еще одно важнейшее 
требование – краткость. Общее правило: деловое письмо должно быть 
написано так, чтобы его понимал даже тот, кто не хочет его понимать.  

В деловом письме (как и вообще в письменном деловом общении) 
недопустимы стилистические, орфографические и пунктуационные ошибки. 
Грамотность пишущего должна быть безупречной. Краткое, понятное и 
грамотно составленное деловое письмо демонстрирует уважение к адресату.  

Безупречность требуется и от оформления письма: бумага должна быть 
высокого качества, шрифт должен легко читаться, не быть слишком мелким и 
не имитировать рукописный. Необходимы широкие поля; текст письма 
принято печатать «в край», без абзацных отступов (такое оформление 
считается более официальным). Страницы письма нумеруются, начиная со 
второй.  

Письмо часто адресуется конкретному человеку, занимающему 
определенную должность (например, главе организации). Адресата принято 
титуловать, то есть предварять обращение к нему некоторым словом или 
словосочетанием, обозначающим его статус. В различных организациях могут 
быть приняты разные формы обращений, поэтому, перед тем как отправлять 
письмо, целесообразно позвонить в организацию-адресат и узнать (лучше 
всего у секретаря), какое именно обращение предпочитает ее руководитель.  

В любом деловом письме (бумажном (конвертном), электронном, 
факсовом) принято указывать полностью имя и отчество отправителя (а не 
инициалы); это делается для того, чтобы адресат, отвечая на это письмо, не 
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был вынужден выяснять имя и отчество его автора. В деловом письме всегда 
проставляется дата и разборчивая подпись.  

 
Рисунок 18. Структура делового письма 

Известно достаточно много разновидностей деловых писем. Деловое 
письмо может требовать ответа. К таким письмам относятся: 
− письма-прошения 
− письма-обращения 
− письма-предложения 
− письма-запросы 
− письма-требования 

Существуют также деловые письма, на которые непременно отвечать не 
требуется, это: 
− письма-уведомления (информационные письма) 
− письма-предупреждения 
− письма-напоминания 
− письма-подтверждения 
− сопроводительные письма 
− гарантийные письма 
− письма-ответы 
− письма-распоряжения 

На такие письма принято обязательно давать ответ, даже если ответ 
отрицательный или адресат затруднился с ответом (именно это и нужно тогда 
отразить в письме). 
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Электронная почта и мессенджеры прочно заняли свое место в 
деловой переписке благодаря своим преимуществам – круглосуточной 
доступности, оперативности и простоте в использовании.  

По сравнению с другими каналами связи, электронная почта и 
мессенджеры дают возможность: 
− мгновенно посылать и получать сообщения в свой почтовый ящик 
− отвечать на письма корреспондентов (используя их адреса в письмах) 
− рассылать копии письма сразу нескольким получателям 
− пересылать не только текстовую и графическую информацию (рисунки, 

иллюстрации), но и программы 
Особенности оформления электронного письма определяются общими 

правилами составления деловых писем и сетевым этикетом (сетикет, 
Netiquette).  

Во многих компаниях существует единый корпоративный стандарт 
оформления электронных писем, включающий в себя структуру самого 
письма, правила обращения к клиенту, реквизиты подписи (ФИО, должность, 
рабочие телефоны, адрес электронной почты и ссылку на сайт компании). 
Кроме того, в этом стандарте может быть прописан запрет на использование 
эмотикона (смайлов, не относящихся к деловой сфере).  

Правила применения электронной подписи в деловой переписке 
регулируются Федеральным законом «Об электронной подписи» от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ и Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 14 
и 17 Федерального закона «Об электронной подписи»» от 28 июня 2014 г. № 
184-ФЗ.  

Электронное письмо оформляется следующим образом. 
1. В поле To: (Куда:) 

записывается адрес 
получателя сообщения. В 
зависимости от 
используемого сервера или 
почтовой клиентпрограммы 
это поле может называться 
Message To: или Mail To:. 

2. Поле From: (Ваш адрес E-
mail. Обычно этот адрес 
автоматически записывается 
и поэтому может 
отсутствовать на экране. 

3. В поле Subject: (Тема:) 
указывается краткая 
аннотация содержания 
сообщения (не более 20–30 
знаков). Тему письма 
указывать нужно 
обязательно: это краткая презентация основного содержания письма, 

Рисунок 19. Структура электронного 
письма 
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которая дает возможность адресату быстро находить нужную информацию 
в своей электронной почте. 

4. В поле Сс: (Копия:) при необходимости записываются адреса 
корреспондентов, которым рассылаются копии сообщений. 

5. В поле ВСс: (Скрытая копия:) указываются адреса корреспондентов, 
которым копии сообщений рассылаются в тайне от первого адресата. 

6. Дата и время отправки автоматически включается в заголовок сообщения 
клиент-программой. 

7. Некоторые почтовые программы, взаимодействующие с адресной книгой, 
позволяют в поля To:, Сс:, ВСс: записывать псевдоним (Nickname) 
адресата или группы адресатов. 

8. Если используется опция «Ответить», адресат получает письмо в котором 
к теме добавлена аббревиатура Rе: (от слова Reference – касательно). 

Необходимо соблюдать следующие правила ведения электронной 
переписки: 
1. Составляйте электронное письмо лаконично и по существу. 
2. Следует держаться как можно ближе к теме. 
3. Отвечайте на все заданные вам в письме вопросы. 
4. Избегайте слишком длинных предложений. 
5. Следите за параметрами оформления. 
6. Не допускайте орфографических, грамматических и пунктуационных 

ошибок. 
7. Обращайтесь к получателю лично. 
8. Для составления часто отправляемых ответов используйте шаблоны. 
9. Отвечайте на электронные письма сразу. 
10. Не следует отправлять клиентам или деловым партнерам письмо с 

уведомлением о получении. 
11. Не прикрепляйте к письму ненужные файлы. 
12. Придерживайтесь правильной структуры и плана электронного письма. 
13. Не злоупотребляйте опцией «очень срочно», пометкой «важное». 
14. Не пишите ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. 
15. При обмене посланиями сохраняйте ветвь дискуссии. 
16. Электронную переписку должен заканчивать тот, кто был инициатором 

общения. 
17. К письмам добавляйте предупреждения об отсутствии ответственности. 
18. Перечитывайте электронное письмо, прежде чем отправить его. 
19. Не злоупотребляйте опцией ОТВЕТИТЬ ВСЕМ. 
20. Будьте осторожны с употреблением аббревиатур и эмотикона. 
21. Будьте осторожны с форматированием текста письма. 
22. Будьте осторожны со сложным (в отношении полиграфии) текстом и HTML 

сообщениями. 
1.1.7.3 Манипуляции в деловом общении 
Манипуляция – скрытое, неявное управление поведением другого 

человека, совершаемое ради какой-либо выгоды. Человека, который в своих 
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интересах управляет поведением другого помимо его воли, называют 
манипулятором.  

 
Рисунок 20. Отличительные особенности манипуляции и влияния 

Особенности людей-манипуляторов: 
1. Манипулятор отрицает высокие мотивы в поведении других людей. Он 

объясняет их действия (пусть даже благородные и бескорыстные) наличием 
некоторого скрытого негативного мотива. («Пошел учиться – значит, 
рвется делать карьеру, женился на дочери начальника – хочет получить 
теплое местечко» и т. д.). Манипулятор уверен, что высокие мотивы есть 
только у него.  

2. Манипулятор живет по принципу «свои-чужие». Все окружающие для 
него делятся на «своих» и «чужих». Если манипулятор бывает добрым и 
сентиментальным, то только по отношению к «своим». Он искренне 
считает, что быть добрым, открытым и честным с «чужими» – глупо. В 
основе такого поведения лежат психологические причины: скрытый (и 
даже от самого себя) страх показаться смешным, недоверие к людям.  

3. Манипулятор не признает чужих достоинств. Он считает, что 
достоинства есть только у него. Признание чужих достоинств манипулятор 
воспринимает как личное унижение или оскорбление. Зато он очень 
хорошо (даже на интуитивном уровне) видит недостатки и «слабые места» 
других людей и использует их в своих интересах. 

4. Манипулятор любит ставить других людей в неловкое положение. 
Например, он может в самом неподходящем месте и в самое неподходящее 
время вслух рассказать всем о чьей-либо оплошности, ошибке или 
недостатке, делая это с улыбкой и получая удовольствие.  

5. Манипулятор всегда прав. Он не принимает здравых аргументов и 
доводов, если они не соответствуют его позиции или точке зрения. 
Переубеждать его очень трудно. Даже когда вы представляете абсолютно 
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неоспоримый аргумент, он может отреагировать, например, так: «Ну, вот 
видишь, ты и докопался до сути!» – и его собеседник все равно чувствует, 
что, как говорится, остался в дураках.  

6. Манипулятор делает далеко идущие выводы на основе отдельных 
эпизодов. Для вывода (или обобщения) требуется некоторое количество 
информации. Манипуляторы склонны делать выводы негативного 
характера (применительно к окружающим) из одного-единственного 
эпизода («Не сообразил – следовательно, глуп; не справился – значит, 
некомпетентен»). 

 
Рисунок 21. Схема действия манипуляции 
 
Таблица 5. Способы манипуляции и защита от них (Е.Н. Скаженик) 

Способы манипуляции Способы защиты 
1. Навязывание роли. Угадав желания 
человека, манипулятор начинает 
навязывать роль Незаменимого Работника, 
Бескорыстной Сотрудницы, Всеми 
Обожаемого, Неотразимой и т.п. 
Например, «Верочка, мы все прекрасно 
знаем, что если вы этого не сделаете, это 
никто не сделает…» 

Отказ от роли 
К примеру: «К сожалению, люди любят 
преувеличивать…» 

2. Вас делают другом. Манипулятор 
доверительно рассказывает о себе, а затем 
обращается с какой-нибудь 
обременительной просьбой: «Я вижу, вы 
мне так сочувствуете….вот спасибо…я 
думаю., вы не откажетесь…» 

Не проявлять дружеского участия в 
разговоре с малознакомым человеком, не 
замечать намеков 

3. Доброжелатель. Чрезвычайно любезно и 
доброжелательно расспрашивает о личных 
делах, трудностях, затем обращается с 
просьбой, в которой после такого разговора 
трудно отказать 

Не быть откровенным с человеком, 
которого вы не считаете другом, и не 
считать себя обязанным делать то, о чем 
просит участливый человек 

4. «Дружим против общего врага». 
Манипулятор доверительно сообщает о 
том, как плохо высказался о вас 
руководитель или коллега. Он возбуждает 
неприязнь к «недоброжелателю», 
подталкивая в определенным действиям 

Задайте себе вопрос: «С чего это вдруг он 
стал открывать мне глаза?» 
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5. Вас делают соратником по общему 
делу. Например, посетитель доверительно, 
с расчетом на понимание и сочувствие, 
посвящает вас в свой замечательный 
проект реорганизации работы фирмы. И тут 
же просит именно его бумаги показать 
директору в первую очередь 

Подумайте: «А мое ли это дело?» Не 
поддавайтесь пафосу собеседника, 
отдавайте себе отчет в том, насколько вы 
сами считаете этот проект первоочередным 

6. Туманные намеки. Манипулятор не 
высказывает прямо свою бестактную 
просьбу, а ходит вокруг да около 

Прервать его высказывания вопросом: «Вы 
это о чем?» 

7. Берет измором. Манипулятор с 
обворожительной улыбкой снова и снова 
повторяет одну и ту же просьбу, выполнить 
которую вы не можете или не хотите 

«Заезженная пластинка»  
Каждый раз в ответ на просьбу следует 
повторять: «Рад бы вам пойти 
навстречу, но ничего не могу сделать» 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «деловая беседа».  
2. Охарактеризуйте общую структуру деловой беседы. 
3. Перечислите основные правила и ошибки при общении по телефону. 
4. Структура делового и электронного письма. 
5. Какие существуют правила ведения электронной переписки? 
6. Дайте определение понятию «манипуляция». Какова схема действия 

манипуляции? 
7. Опишите основные способы манипуляции и методов защиты от них.  
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Тема 1.1.8 Конфликты в профессиональной деятельности специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

 
1.1.8.1 Конфликт: его сущность и основные характеристики 
Слово «конфликт» (от лат. confliktus) означает столкновение (сторон, 

мнений, сил). 
Следует различать конфликтные ситуации и конфликты. 
Конфликтная ситуация - это возникновение разногласий, т.е. 

столкновение желаний, мнений, интересов. Конфликтная ситуация может 
перерасти в конфликт.  

Конфликт - это взаимные отрицательные отношения, возникающие при 
столкновении желаний, мнений, отягощенные эмоциональным напряжением 
и «выяснением отношений» между людьми. 

Основные признаки конфликта: 
− Конфликт всегда возникает на основе противоположно направленных 

мотивов или суждений. Такие мотивы и суждения являются необходимым 
условием возникновения конфликта. 

− Конфликт - это всегда противоборство субъектов социального 
взаимодействия, которое характеризуется нанесением взаимного ущерба 
(морального, материального, физического, психологического и т. п.). 

Структуру конфликта можно представить в виде схемы (рис. 2). 

 
Рисунок 22. Структура конфликта: S1 и S2- стороны конфликта 

(субъекты конфликта); П - предмет конфликта; ОК1 и ОК2 - образы 
предмета конфликта (конфликтной ситуации); М1 и М2 - мотивы 
конфликта; Р и Р2 - позиции конфликтующих сторон. 

Стороны конфликта - это субъекты социального взаимодействия, 
находящиеся в состоянии конфликта или же явно или неявно 
поддерживающие конфликтующих. 

Предмет конфликта - это то, из-за чего возникает конфликт. 
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Образ конфликтной ситуации - это отображение предмета конфликта 
в сознании субъектов конфликтного взаимодействия. 

Мотивы конфликта - это внутренние побудительные силы, 
подталкивающие субъектов социального взаимодействия к конфликту 
(мотивы выступают в форме потребностей, интересов, целей, идеалов, 
убеждений). 

Позиции конфликтующих сторон - это то, о чем они заявляют друг 
другу в ходе конфликта или в переговорном процессе. 

Конфликты, представляющие собой сложное социально-
психологическое явление, весьма многообразны и их можно 
классифицировать по различным признакам. 

 
Рисунок 23. Классификация конфликтов 
 

Причиной конфликтов могут быть: 
− Неадекватная самооценка и неадекватные представления 

людей. Неадекватное представление о себе создает психологические 
барьеры (общения, игнорирование информации, чужого мнения) и 
порождает конфликтное поведение. Значительное количество конфликтов 
происходит из-за неправильно полученной или принятой информации 



104 

индивидом о самом себе или из-за неспособности эту информацию 
получить, неумение понять другого человека и т.п. 

− Несоответствие социальных ролей. Перераспределение ролей в 
обществе, группе не всегда происходит спокойно и иногда становится 
источником конфликтов. Кроме того, причиной конфликта может 
оказаться несовместимость ролей, которые необходимо выполнять 
человеку в данный момент. 

− Групповая дискриминация, которая проявляется в делении на «своих» и 
«чужих», которое может сопровождаться пренебрежительным отношением 
к «чужим». 

− Ограниченность ресурсов, подлежащих распределению. Под ресурсами 
можно понимать любой объект конфликта. 

Объективные причины тогда становятся источниками конфликта, когда 
они не позволяют личности или группе реализовать потребности, 
ограничивают их деятельность и поведение, задевают личные и групповые 
интересы. 

Выделяют две фазы развития конфликта: конструктивную и 
деструктивную. 

Для конструктивной фазы конфликта характерна 
неудовлетворенность собой, оппонентом, беседой, совместной 
деятельностью. При этом общение остается в рамках делового обсуждения, 
разногласия не принимают необратимого характера, оппоненты 
контролируют себя. 

Деструктивная фаза конфликта начинается тогда, когда взаимная 
неудовлетворенность оппонентов друг другом превышает некий критический 
порог и совместная деятельность или общение становятся 
неконтролируемыми. 

Этапы развития конфликта: 
1. Переход конфликта из латентного состояния в открытое противоборство 

сторон. Борьба ведется пока ограниченными ресурсами и носит только 
локальный характер. Происходит только первая проба сил, еще существуют 
реальные возможности прекратить открытую борьбу и решить любой 
конфликт иными методами. 

2. Дальнейшая эскалация противоборства. Для достижения своих целей и 
блокирования действий противника вводятся все новые и новые ресурсы 
противоборствующих сторон, почти все возможности найти компромисс 
уже упущены. Конфликт становится все более неуправляемым и 
непредсказуемым. 

3. Конфликт достигает апогея и принимает форму тотальной войны с 
применением всех возможных сил и средств. Конфликтующие стороны как 
бы забывают истинные причины и цели данного конфликта. Главной целью 
противоборства становится нанесение максимального урона противнику. 

Большинство отечественных конфликтологов традиционно выделяют 
следующие этапы развития конфликта: 
− предконфликтная ситуация 
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− инцидент 
− эскалация 
− деэскалация 
− кульминация 
− завершение 
− постконфликтная ситуация 

 
Рисунок 24. Этапы развития конфликта 

Предконфликтная ситуация характеризуется наличием так 
называемого латентного конфликта, который заключается в том, что у одного 
или нескольких субъектов – потенциальных оппонентов – накапливается 
некая неудовлетворенность, которая приводит к росту соответствующей 
напряженности. Внешнее проявление латентного конфликта незначительно, и 
касается, как правило, недопонимания, а также желания прекратить 
взаимодействие всех конфликтующих сторон. 

Инцидент – активные, внешне наблюдаемые действия, направленные на 
овладение предметом данного конфликта. В инциденте при этом 
обнаруживается предел терпимости напряжения (энергетический барьер) – 
уровень внутреннего напряжения, преодоление которого и приводит к его 
эскалации. 

Эскалация – нарастание энергетики социального конфликта. В 
зависимости от условий она может осуществляться по-разному: волнообразно, 
вяло, круто. 

При этом участники конфликта обмениваются нарастающим числом 
требований, которые становятся все более жесткими и эмоциональными. 

Деэскалация – снижение напряженности противоборствующих сторон 
конфликта, его затухание и переход к мирному процессу. 

При этом деэскалация приводит к завершению конфликтных действий и 
соответствующих противодействий. Но после завершения конфликт все же 
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может начаться заново, если не удовлетворены потребности 
противоборствующих сторон. 

Кульминация – высшая точка эскалации соответствующего конфликта. 
При этом кульминация конфликта выражается одним или несколькими 
конфликтными эпизодами такой интенсивности и напряженности, что 
противоборствующим сторонам конфликта становится ясно, что продолжать 
его уже не следует. 

Поэтому именно с данного момента участники конфликта принимают 
меры к его разрешению, однако при этом конфликт все же может быть 
разрешен еще до наступления его кульминации. 

При затягивании конфликт может угаснуть сам по себе или потребовать 
мобилизации значительных ресурсов со стороны участников для его 
устранения. 

Завершение – определение цены конфликта и цены выхода из нее. Цена 
конфликта, как правило, это сумма усилий и энергии, затраченных на сам 
конфликт. 

Постконфликтная ситуация – стадия последствий конфликта, которые 
могут иметь положительное или отрицательное значение. 

При рациональном поведении участников конфликт, проходя все этапы 
своего развития, может оставаться функциональным. Разрешением конфликта 
в полном смысле является устранение проблемы, породившей конфликтную 
ситуацию и восстановление нормальных отношений между людьми. 

Исходы конфликтных ситуаций могут быть разными: 
предупреждение конфликта, уход от конфликта, сглаживание, компромисс, 
конфронтация, принуждение. 

Многие конфликтные ситуации могут быть разрешены еще на стадии их 
объективного возникновения за счет анализа всей системы связей людей 
данного коллектива, прогнозирования конфликтогенного влияния всех 
производимых изменений, тщательного продумывания заинтересованными 
сторонами своих шагов и слов. 

Лучшим разрешением возникшей конфликтной ситуации является 
конструктивное разрешение. К условиям конструктивного разрешения 
конфликтов относятся: 
− Прекращение конфликтного взаимодействия. 
− Поиск общих точек соприкосновения в интересах оппонентов. 
− Снижение интенсивности негативных эмоций. 
− Выявление и признание собственных ошибок. 
− Объективное обсуждение проблемы. 
− Учет статусов (должностного положения) друг друга. 
− Выбор оптимальной стратегии разрешения. 

Широкое распространение в конфликтологии получила разработанная 
К. Томасом и Р. Килменом двухмерная модель стратегий поведения личности 
в конфликтном взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации 
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участников конфликта на свои интересы и интересы противоположной 
стороны. 

В любом конфликте каждый участник оценивает и соотносит свои 
интересы и интересы соперника, задавая себе вопросы: «Что я выиграю…?», 
«Что я потеряю…?», «Какое значение имеет предмет спора для моего 
соперника…?» и т. д. На основе такого анализа он сознательно выбирает ту 
или иную стратегию поведения: уход, принуждение, компромисс; уступка 
или сотрудничество. Часто бывает так, что отражение этих интересов 
происходит неосознанно, и тогда поведение в конфликтном взаимодействии 
насыщено мощным эмоциональным напряжением и носит спонтанный 
характер. 

Оценка интересов в конфликте - это качественная характеристика 
выбираемого поведения. В модели Томаса-Килмена она соотносится с 
количественными параметрами: низким, средним или высоким уровнем 
направленности на интересы. 

Уровень направленности на собственные интересы или интересы 
соперника зависит от трех обстоятельств: 
1) содержания предмета конфликта 
2) ценности межличностных отношений 
3) индивидуально-психологических особенностей личности 

Особое место в оценке моделей и стратегий поведения личности в 
конфликте занимает ценность для нее межличностных отношений с 
противоборствующей стороной. Если для одного из соперников 
межличностные отношения с другим (дружба, любовь, товарищество, 
партнерство и т. д.) не представляют никакой ценности, то и поведение его в 
конфликте будет отличаться деструктивным содержанием или крайними 
позициями в стратегии (принуждение, борьба, соперничество). И, наоборот, 
ценность межличностных отношений для субъекта конфликтного 
взаимодействия, как правило, является существенной причиной 
конструктивного поведения в конфликте или направленностью такого 
поведения на компромисс, сотрудничество, уход или уступку. 
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Рисунок 25. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте (по С. М. 
Емельянову) 

Классический подход К. Томаса и Р. Киллмена удобен для выделения 
основных стратегий поведения. Более глубокий вариант анализа предпринят 
С. М. Емельяновым. Он дополнил модель измерением ценности 
межличностных отношений. 

Основу модели составляют ориентации участников конфликта на 
собственные интересы и интересы противоположной стороны. 

Качественная характеристика избираемого поведения — оценка 
интересов в конфликте — соотносится с количественными параметрами: 
низким, средним, высоким уровнем направленности на интересы. 

1.1.8.2 Эмоциональное реагирование в конфликтах 
Эмоциональные источники конфликта. Для понимания 

эмоциональной специфики конфликтных взаимоотношений необходимо 
рассмотреть эмоции и их функции в человеческой деятельности и общении. 
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Рисунок 26. Виды эмоций 

Эмоциональные процессы отражаются в форме непосредственных 
переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения человека к 
миру и людям, процессам и результатам деятельности. 

В отечественной психологии широкое распространение получила 
классификация эмоциональных процессов А.Н. Леонтьева, по которой 
выделяются три вида эмоциональных процессов: аффекты, собственно 
эмоции и чувства. 

Аффектами называют сильные и относительно кратковременные 
эмоциональные переживания, сопровождаемые резко выраженными 
двигательными и висцеральными (в переводе с латинского висцеральный - 
внутренний) проявлениями, содержание и характер которых может 
изменяться, в частности, под влиянием воспитания и самовоспитания. 

Собственно, эмоции представляют собой более длительные (по 
сравнению с аффектом) состояния, иногда слабо проявляющиеся во внешнем 
поведении. Они имеют выраженный ситуационный характер, т.е. выражают 
оценочное личностное отношение к складывающимся или возможным 
ситуациям.  

Чувства - это особый вид эмоциональных переживаний, носящих 
выраженный предметный характер и отличающихся сравнительной 
устойчивостью, они связаны с представлением о некотором объекте - 
конкретном или обобщённом (например, чувство любви к человеку, к Родине). 

Некоторые психологи отдельным классом выделяют настроения. Из 
всех эмоциональных феноменов настроение является самым неопределенным. 
В большинстве учебников психологии настроение описывается как 
самостоятельный эмоциональный феномен, отличающийся от эмоций. 
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По С.Л. Рубинштейну, «Настроение - не специальное переживание, 
приуроченное к какому-то частному событию, а разлитое общее состояние. 
Настроение более сложно и более многообразно и расплывчато, более богато 
мало уловимыми оттенками, чем четко очерченное чувство». Рубинштейн 
подчеркивает, что настроение, в отличие от других эмоциональных 
переживаний, личностно. 

Эмоциональные процессы чаще всего окрашены позитивно или 
негативно. Любая деятельности порождает у человека положительную или 
отрицательную эмоцию, чувство, связанное с удовольствием или 
неудовольствием. 

К положительным относятся интерес и радость. 
Интерес - положительное эмоциональное состояние, способствующее 

развитию навыков и умений, приобретению знаний. Интерес-возбуждение -- 
это чувство захваченности, любопытства. 

Радость - положительная эмоция, связанная с возможностью 
достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего 
до этого была невелика или неопределенна. Радость сопровождается 
самоудовлетворенностью и удовлетворенностью окружающим миром. 
Препятствия к самореализации являются препятствиями и для появления 
радости. 

Имеет парадоксальную окраску удивление. 
Удивление - не имеющая четко выраженного положительного или 

отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие 
обстоятельства. Удивление тормозит все остальные эмоции, направляя 
внимание на новый объект и может переходить в интерес. 

Остальные эмоции проявляются в негативных переживаниях. 
Страдание (горе) - наиболее распространенное отрицательное 

эмоциональное состояние, связанное с получением достоверной (или 
кажущейся таковой) информации о невозможности удовлетворения 
важнейших потребностей, достижение которых до этого представлялось более 
или менее вероятным. Страдание имеет характер астенической эмоции и чаще 
протекает в форме эмоционального стресса. Наиболее тяжелая форма 
страдания - горе, связанное с безвозвратной утратой. 

Гнев - сильное отрицательное эмоциональное состояние, протекающее 
чаще в форме аффекта; возникает в ответ на препятствие в достижении 
страстно желаемых целей. Гнев имеет характер стенической эмоции. 

Отвращение - отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 
объектами (предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с 
которыми (физическое или коммуникативное) вступает в резкое противоречие 
с эстетическими, нравственными или идеологическими принципами и 
установками человека. Отвращение, если оно сочетается с гневом, может в 
межличностных отношениях мотивировать агрессивное поведение. 
Отвращение, как и гнев, может быть направлено на себя, снижая при этом 
самооценку и вызывая самоосуждение. 
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Презрение - отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
межличностных отношениях и порождаемое рассогласованием жизненных 
позиций, взглядов и поведения человека с таковыми другого человека, 
которые представляются как низменные, не соответствующие принятым 
нравственным нормам и этическим критериям. Человек враждебно относится 
к тому, кого он презирает. 

Страх - отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при 
получении субъектом информации о возможном ущербе для его жизненного 
благополучия, о реальной или воображаемой опасности. В отличие от 
страдания, вызываемого прямым блокированием важнейших потребностей, 
человек, переживая эмоцию страха, располагает лишь вероятностным 
прогнозом возможного неблагополучия и действует на основе этого прогноза 
(часто недостаточно достоверного или преувеличенного). Эмоция страха 
может иметь как стенический, так и астенический характер и протекать либо 
в виде стрессовых состояний, либо в виде устойчивого настроения 
подавленности и тревожности, либо в виде аффекта (ужас). 

Стыд - отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в 
осознании несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не 
только ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о 
подобающем поведении и внешнем облике. 

Вина - отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в 
осознании неблаговидности собственного поступка, помысла или чувств и 
выражающееся в сожалении и раскаянии. 

Каждая из перечисленных эмоций может быть представлена как 
градация состояний, возрастающих по степени выраженности: спокойное 
удовлетворение, радость, восторг, ликование, экстаз и т.д., или застенчивость, 
смущение, стыд, вина и т.д., или неудовольствие, огорчение, страдание, горе. 

Эмоции функционируют особенным образом, отражая не объективное 
состояние внешней реальности, а, скорее внутреннее состояние личности и ее 
отношение к окружающему. При проявлении личностью пассивности - эмоции 
отражают состояние, при проявлении активности - отношение. Отличительной 
чертой базовых эмоций, является то, что они легко преобразовываются в 
желание и действие. 

Неотъемлемой составляющей любого конфликта является 
эмоциональная включенность. Конфликт - это не просто различия в позициях. 
Эти различия, лишенные эмоциональной окраски редко воспринимаются как 
конфликт, а скорее, как просто предмет для обсуждения разговора. 

Конфликтные ситуации чаще вызывают у людей негативные 
переживания, что приводит к поведению, лишь обостряющему их. 
Отрицательные эмоции в конфликтной ситуации доминируют и являются 
основной причиной перехода конфликтной ситуации в конфликт, поскольку, 
переполняя сознание человека, способны заставить его действовать 
нерационально. 

Эмоциональные источники конфликта связаны с базовыми 
потребностями людей: 
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− Эмоции, связанные с потребностью контролировать людей, влиять на них, 
добиваться желательного социального статуса. 

− Эмоции, связанные с потребностью получать одобрение со стороны других 
людей, переживать принадлежность к значимой для себя группе. 

− Эмоции, связанные с потребностью справедливости, со стремлением к 
равенству и честности во взаимоотношениях. 

− Эмоции, связанные с самоиндификацией - с потребностью в автономности, 
самореализации, позитивном образе -Я, в утверждении собственных 
ценностей. 

Эмоциональные источники конфликта существуют вместе с 
объективными. Они и составляют то, что отличает конфликт от разногласий. 
Объективные источники конфликта переживаются как важные только тогда, 
когда воспринимаются как средства ослабить эмоциональное напряжение, 
вызванное неудовлетворенностью тех или иных потребностей. 

Эмоциональные источники конфликта распознать труднее, чем 
объективные, поэтому люди часто не осознают их в конфликтах. 

Основными формами поведения, типичными для тех, кто или не 
обладает необходимыми умениями в управлении конфликтами или не может 
справиться с отрицательными эмоциями являются следующие: 
− нападение на противоположную сторону, подмена ссорой обсуждения 

противоречий 
− привнесение в конфликт нового содержания, нерелевантность 

(неуместность), не обсуждение существа разногласий 
− состояние отчаяния, при этом, внешне как бы сдаются, а внутренне 

остаются при своем мнении или позиции 
− использование силы или власти для победы, или потеря поддержки 
− обида, психологическая защита посредством нарочитой самоуверенности 
− разговоры с посторонними о содержании конфликта или обсуждение с 

ними недостатков своих соперников 
− поиск половинчатых решений: компромиссов, не удовлетворяющих 

интересам сторон полностью 
Межличностные конфликты обычно бывают чрезвычайно 

насыщенными в эмоциональном отношении. Различают следующие типы 
межличностных конфликтов, системообразующим фактором которых 
является развитие эмоций: 

Чувственно-аффективный тип межличностного 
конфликта начинается с острого, эмоционально окрашенного и неприятного 
для партнера вопроса, обращенного одним из них к другому. Второй партнер, 
испытывая неприязненные, а порой и враждебные чувства к первому, 
стремится игнорировать все, что связано с мнениями, оценками, вкусами 
первого, не отвечает на его вопросы, игнорируя его, избегает дружеского 
взаимопонимания с партнером, сводя свое общение с ним до минимума, 
необходимого и формального. В возникающем конфликте выявляются две 
особенности. Первая заключается в том, что конфликтная ситуация 
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разворачивается постепенно, раздражение и озлобленность нагнетаются 
исподволь, не сразу приводя к конфликтному взаимодействию. Вторая 
особенность состоит в том, что конфликтное взаимодействие выражает 
разную направленность позиций соперников. Первый, стремящийся получить 
ответы на свои вопросы и не получающий их, начинает раздражаться, злиться 
и выражать все более неприязненные отношения ко второму, вступает в 
состояние, не позволяющее ему контролировать свои слова и поступки. 
Второй, напротив, стремится всячески уйти от непосредственного 
взаимодействия с первым, игнорируя его слова, чувства, эмоции. Его 
игнорирующая позиция усиливает отрицательную эмоциональную реакцию 
партнера и провоцирует тем самым возникновение межличностного 
конфликтного взаимодействия. 

Бескомпромиссный тип межличностного конфликта начинается со 
взаимных замечаний, упреков, претензий друг к другу. В ходе перерастания 
конфликтной ситуации в реальное конфликтное взаимодействие обе стороны 
продолжают высказывать друг другу свое недовольство, выдвигают все новые 
претензии и обвинения в адрес партнера. Деструктивная функция конфликта 
усиливается, соперники, при этом, делают все назло друг другу. 

Эмоционально невыдержанный тип межличностного 
конфликта начинается с эмоциональной агрессивности одного из субъектов 
взаимодействия. Для этого типа конфликта характерно эмоциональное 
недовольство и неудовлетворенность партнеров друг другом, высказываемые 
откровенно, порой в резкой форме. Начинающийся конфликт характеризуется 
отсутствием стремления спокойно разобраться в причинах возникшего 
недоброжелательства и нежеланием понять своего партнера. Стремление 
обидеть, унизить партнера проявляется в демонстративном и деструктивном 
поведении, которое часто не контролируется. Для партнера, вступившего в 
такое конфликтное взаимодействие, свойственно непонимание причин 
конфликта, и оценка поведения другого как неправильного. Такой конфликт 
носит затяжной характер и приводит к взаимной формализации 
межличностного взаимодействия, которое характеризуется свернутостью 
процесса общения до минимально необходимого. 

Вежливо-обидчивый тип межличностного конфликта начинается с 
выражения одним из партнеров несогласия с точкой зрения другого или же с 
оценкой последним того или иного явления, человека, его поступков и т.п. Для 
данного вида конфликта специфично использование вежливой формы 
обращения к сопернику (иногда даже подчеркнуто вежливого), а также 
чувства недовольства собой за вступление в конфликтное взаимодействие. В 
таком случае у обоих партнеров чаще всего проявляется обоюдная готовность 
к примирению, которая может без труда реализоваться, нередко со взаимными 
извинениями. 

Агрессивный тип межличностного конфликта отличается тем, что 
для обоих его участников характерно деструктивное поведение, в котором 
эмоции подавляют рассудок. В связи с тем, что один из конфликтующих не в 
состоянии контролировать свои слова и поступки, а другого переполняют 
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отрицательные эмоции, их взаимодействие нередко сопровождается 
взаимными оскорблениями, доходящими до острой стычки - в форме 
словесной перебранки, истерики, а иногда и драки. 

1.1.8.3 Управление конфликтами 
Управление конфликтом — это процесс, в ходе которого осознается 

наличие конфликта, определяется его природа и применяется 
соответствующая методология, чтобы рассеять существующую 
эмоциональную энергию и дать возможность конфликтующим сторонам 
понять и решить свои различия. 

 
Рисунок 27. Методы управления конфликтом 

Существует пять стратегий поведения в конфликтной ситуации: 
− уклонение. Эта стратегия подразумевает, что человек старается уйти от 

конфликта. Данная реакция на конфликт выражается в игнорировании и 
фактическом отрицании конфликта. Но в то же время, устраняясь от 
конфликта, можно потерять возможность влиять на ситуацию. Правда, 
иногда такое поведение оправдано, например, в ситуации, когда реальные 
затраты при участии в конфликте превосходят выгоды, которые можно 
получить в результате разрешения противоречий, или в ситуации, когда 
надо выиграть время; 

− сглаживание (иногда эту стратегию называют уступкой). Данная 
стратегия предполагает большую ориентацию на интересы другой стороны, 
чем на собственные, приспособление к требованиям других участников 
конфликта. Причинами такого поведения могут быть стремление завоевать 
расположение партнера на будущее, желание избежать разрастания 
конфликта, понимание того, что правота на стороне противника. 
«Сглаживатель» старается скрывать от окружающих признаки конфликта. 
В результате может наступить мир и покой, но при этом проблема, лежащая 
в основе конфликта, останется и в конечном итоге произойдет взрыв. 
Иногда такая стратегия позволяет выиграть время; 

− принуждение (подавление). Такое поведение предполагает 
доминирование одной из сторон конфликта, которая ориентируется в 
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первую очередь на собственные интересы, пренебрегая интересами другой 
стороны. В рамках этой стратегии превалируют попытки заставить принять 
свою точку зрения любой ценой. Стратегия достаточно жесткая, она 
чревата последствиями, которые трудно потом исправить (достаточно 
однажды прослыть идущим по головам, и в следующий раз в добрые 
намерения такого человека никто не поверит). Использующий эту 
стратегию поведения обычно не интересуется мнением других, ведет себя 
агрессивно, для влияния пользуется властью и полномочиями. Подобная 
стратегия может быть эффективна там, где руководитель имеет большую 
власть над подчиненными. Но, подавив инициативу подчиненных, он с 
большой вероятностью примет неверное решение, так как будет 
руководствоваться только одной точкой зрения. Это может вызвать 
возмущение, особенно у более молодого и более образованного персонала. 
Такая стратегия оправдана, когда ситуация очень важна и должна быть 
разрешена срочно, даже в ущерб сохранению хороших отношений в 
коллективе; 

− компромисс. Предполагает частичное удовлетворение собственных 
интересов и частичное удовлетворение интересов партнера. Способность к 
компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так как сводит 
к минимуму недоброжелательность, снимает напряженность, помогает 
найти оптимальное решение в ситуации, когда полное удовлетворение 
интересов сторон невозможно, дает возможность быстро разрешить 
конфликт. Однако использование компромисса на ранней стадии 
конфликта, возникшего по важной проблеме, может сократить время на 
поиск альтернативного решения; 

− сотрудничество. Это стратегия разрешения конфликта, при которой важно 
возможно более полное удовлетворение интересов обеих сторон; она 
позволяет полностью разрешить конфликт, однако требует много времени 
и мастерства. Важно отличать сотрудничество от компромисса. 

Самый лучший способ разрешить конфликт — это вовремя его 
предупредить. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятиям «конфликтная ситуация» и «конфликт».  
2. Охарактеризуйте общую структуру конфликта. 
3. Перечислите основные виды конфликтов согласно классификации. 
4. Причины конфликтов. 
5. Условия конструктивного разрешения конфликтов. 
6. Опишите виды эмоционального реагирования в конфликтах. 
Охарактеризуйте основные стратегии управления конфликтными 
ситуациями. 
  



116 

7.6. Приложение 1 
 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Эффективное общение в профессиональной 
деятельности специалиста со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

 
7.7. Приложение 2 

 
Тестовые задания для проведения итоговой аттестации по 

дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Эффективное общение в профессиональной 
деятельности специалиста со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» 
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