
Психология общения
Единственная настоящая роскошь в мире – это 

роскошь человеческого общения.
А. Сент-Экзюпери



Общее понятие и 
структура общения

• Общение – это процесс 
установления и развития 
взаимоотношений и контактов 
между людьми, порождаемый 
потребностями совместной 
деятельности.



Общение имеет три 
стороны проявления

• Коммуникативная сторона общения проявляется 
через обмен информацией.

• Интерактивная сторона общения проявляется 
через взаимодействие людей в процессе 
межличностных отношений.

• Перцептивная сторона общения проявляется 
через восприятие и оценку людьми 
социальных объектов (самих себя, других 
людей, социальных групп). 



Средства общения
• Вербальные: слова, речь.

• Невербальные: жесты, мимика, 
пантомимика (позы), дистанции, 
позиции общения.

• Паралингвистические: тембр, темп 
голоса, интонация, паузы.



Приемы, помогающие достичь 
эффекта при речевом 
(вербальном) общении

• Обращение. Для человека нет ничего 
приятнее его имени, произнесенного с 
уважительной и почтительной 
информацией.

• Первые фразы. Привлечь к себе 
внимание можно при помощи 
подобранных или с «ходу» 
придуманных фраз



Приемы, помогающие 
достичь эффекта при 

речевом общении

• Возбуждение интереса, 
проблематизация. За первыми 
фразами должно последовать 
интересное содержание в виде 
проблемы, предположения, 
догадки, которую следует 
разрешить вместе.



Приемы, помогающие 
достичь эффекта при 

речевом общении
• Разрядка. Юмор, остроумное 

высказывание, шутка, притча –
прекрасное средство снятия напряжения 
и усталости.

• Интонация. Интонация важнее 
информации, она ключ, с помощью 
которого открываются каналы 
восприятия, понимания, усвоения 
информации.



Эффективные техники 
речевого общения

• «Я – высказывание». Это 
альтернативный способ выразить 
наши чувства, не оскорбляя 
достоинства другого.



Эффективные техники 
речевого общения

• «Я – высказывание» выстраивается по 
алгоритму:

1.Объективное описание ситуации или
поведения человека, которое вызывает у вас 
негативные чувства (когда я слышу, что вы 
говорите…).

2. Точная вербализация своих чувств (я 
испытываю сильное огорчение, мне не 
приятно, я чувствую, что.., я тревожусь в связи с 
тем, что..,  я уверена, что иногда.., я 
взволнована, потому что…).



Невербальные средства 
общения

• Мимика ( положение и движение частей 
лица). Ваша мимика должна 
соответствовать содержанию ваших 
слов. Ваши партнеры по общению 
должны понять по выражению вашего 
лица, что вы убеждены в том, что 
говорите, и доброжелательны по 
отношению к ним.



Невербальные средства 
общения

• Пантомимика (положение и движение 
тела). Естественность в движениях 
располагает. Излишняя подвижность, 
жестикуляция производит невыгодное 
впечатление, выдает нервозное 
состояние, заставляет сомневаться в 
истинности информации.

• Позы (открытые и закрытые).
• Жесты (негативные и позитивные).



Невербальные средства 
общения

• Зрительный контакт. В речевом 
общении следует поддерживать 
постоянный зрительный контакт, 
смотрите в глаза спокойно и 
доброжелательно, 
заинтересованным взглядом.



Невербальные средства 
общения

• Дистанция. Позиция. Манера одеваться.
• Дистанция в общении. Интимная – до 45 см. 

Личностная – дружеское общение 45 – 120 см. 
Общественная – деловые контакты 120 – 400 
см. Публичная – чтение лекций, выступление 
на сцене свыше400 см.

• Позиция: закон заслуженного собеседника, «Д-
В-Р», «над – под – наравне», уверенность, 
доброжелательность, эмпатия.



Паралингвистические 
средства общения

• Тембр, темп голоса, интонация, 
паузы.



Рекомендации для тех, кто 
испытывает неуверенность и страх 
перед публичным выступлением

• Смириться с тем, что казусы при публичном 
выступлении неизбежны.

• Сохранять самообладание.
• С достоинством выходить из трудных положений.
• Прощать самому себе оплошность (тогда и другие 

простят).
• Тренировать навык уверенного выступления на практике 

как можно чаще.
• Записывать и прослушивать свои выступления, 

анализировать их.
• Оставаться самим собой, каким вас знают ваши близкие 

и коллеги.


