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                                 2)Вид самостоятельной 

                           человеческой деятельности  

 

1)Взаимодействие людей                              3) Отношение   людей 

                                                                                             друг к другу 

 

 

                               Общение –это многогранный 

                                процесс, выступающий как: 

 

 

4)Атрибут других видов                                  6)Взаимное понимание 

        деятельности    

                                                  

                             5)Информационный процесс 

 

 

 

Функции общения: 

1) Контактная 

2) Информацинная 

3) Побудительная 

4) Координационная 

5) Функция понимания 

6) Эмотивная 

7) Функция управления 

8) Интегративная 

9) Трансляционная  

10)Функция социального 

контроля 

11) Функция социального 

контроля 

12) Креативная 
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Средства общения 

                 Вербальные                                                                                       Невербальные 

1)Язык, который используется в речи человека    1) Усиливают или ослабляют вербальное  воздействие.      

2)Речевые и звуковые явления (темп, ритм,          2) Помогают выявить намерения участников общения. 

 тембр, дикция, интонация).                                    3) Создают образ партнера.   

3) Выразительные качества голоса.                        4) Поддерживают оптимальный уровень                                                                                                                                     

                                                                                         психологической близости участников общения. 

                                                                                    5) Являются индикатором психологических  состояний  

                                                                                     Личности.                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                   6)Усиливают эмоциональную  насыщенность  сказанного              

                                                                        насыщенность сказанного. 

                                  Невербальные средства общения 

1) Оптико-кинетические средства: поза, жесты, мимика, походка, направление движения. 

2) Тактильные: рукопожатие, поцелуи, поглаживания, отталкивание. 

3) Пространственно-временные: расположение людей в пространстве при общении. 
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 Наука проксемика-   область социальной психологии, изучающая пространственную и временную знаковую     

систему общения. Она выделяет такие зоны (дистанции ) при общении:  

1) Интимная зона (0 -45см.0 

2) Личная зона (45-120 см.) 

3) Социальная (120-400см.) 

4) Публичная (>400 см.)-общение с большими группами людей 

 

Невербальные средства общения позволяют передать следующую информацию:  

1) Признаки рассовой и социальной принадлежности человека. 

2) О физическом и психическом состоянии  человека. 

3) Эмоциональное отношение человека к кому-то, чему-то. 

4) О психологическом климате в группе. 

Виды общения:                                                                           Уровни общения: 

1) Непосредственное общение.                      Социально-ролевой (цель-выполнение участникам 

2) Опосредованное общение-неполный         ожидаемой от них соц. роли, демонстрация знаний 

психологический контакт.                           норм социальной среды. 

3) Межличностное общение.                         Деловой (цель-организация совместной деятельности 

4) Лично-групповое (педагог-группа).           поиск средств повышения эффективности сотруд-ва.  

5) Межгрупповое общение                            Интимно-личностный (цель-удовлетворение  

6) Массовое общение                                    потребности в понимании, сочувствии, сопереживании 
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Структура социального общения ( 3 стороны): 

1 сторона:  Коммуникативная-обмен информацией между общающимися. 

В нее входят- субъекты общения, объекты общения, предмет, задачи, средства и продукт 

общения. 

Причины затруднений в процессе общения могут быть коммуникативные барьеры- это 

психологическое препятствие на пути восприятий адекватной информации между партерами по 

общению. 

А.А. Бодалев выделил 3 формы барьеров: 

I. Барьеры понимания : 

а) фонетический барьер (невыразительная речь со звуками паразитами). 

б) стилистический- несоответствие ситуации общения и стиля общения. 

в) симантический барьер (различия в системах значения слов). 

г) Логический барьер (не правильная логика рассуждения). 

II. Барьеры социально-культурного различия (социальные, политические, религиозные, 

профессиональные) приводящие к различной интерпретации понятий. 

III. Барьеры отношений (неприязнь, недоверие к партнеру по общению). 
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2 сторона: Перцептивная сторона-процесс восприятия и понимания людьми друг друга. 

Перцепция-это восприятие (Дж. Брунер впервые ввел это понятие в 1947г. Будалев рассматривал это понятие 

как «первое впечатление о человеке» 

Функции: 1) Познание себя;                                           3) Организация совместной деятельности; 

                  2) Познание партнера по общению;            4) Установление эмоциональных отношений. 

В процессе общения психологическим механизмом перцепции является стереотипизация. 

 Социальный спереотип – относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта, в качестве 

которого может выступать человек, группа, явление. 

Свойства стереотипов- 1) они влияют на принятие человеком решения; 

     2) они подсказывают одни доводы в отношении какого-то события и вытесняют из сознания другие.     

     3) стереотипы обладают выраженной конкретностью 

     4) им свойственна высокая стойкость. 

Стереотипы бывают: позитивные, негативные, нейтральные, чрезмерно обобщенные, чрезмерно упрощенные, 

точные, приблизительные. 

Формирование стереотипов в общении происходит под влиянием факторов: 

1) Фактор превосходства: если человек превосходит нас по каким-то качествам, мы оцениваем его более 

положительно и наобарот. Источниками информации о превосходстве явяются –одежда знаки отличия, 

украшения, прическа, - манера поведения. 
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2) Фактор привлекательности –чем чел. кажется нам привлекательнее, тем он кажется лучше др.отношениях. 

     3)Фактор отношения к нам –люди относящиеся  к нам хорошо, оцениваются гораздо выше.        

Следствие стериотипизации : 

1)Упрощенный подход к образу человека, замена его штампом. 

2)Приводит к возникновению предубеждений. 

3) Стереотипы могут искажать оценки поведения человека. 

Механизмы социальной перфекции:                                    

1) Идентификация-способ понимания другого человека через уподобления его самому себе. 

2) Эмпатия- понимание другого человека на уровне чувств и эмоционального отношения. 

3) Рефлексия- способность человека представлять, как он воспринимается партнером по общению и строить 

свое поведение. 

4) Атрибуция- объяснение поведения другого человека (причина поведения приписывается внутринними 

чертами или внешними, интуицией. 

5) Аттракция- (от лат. привлекать.) стремление нравится другим людям. 

На процесс аттракции большое влияние оказывают внутренние и внешние факторы. 

Внешние факторы аттракции: 

1) Степень выраженности у человека потребности в аффиляции –это потребность поддерживать хорошее 

отношение с другими людьми, чувствовать себя ценной и значимой личностью. 

2) Эмоциональное состояние в ситуации общения. 
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3) Пространственная близость –чем ближе находятся люди друг к другу, тем вероятнее их взаимная 

привлекательность. 

Внутренние факторы аттракции: 

1) Физическая привлекательность –люди склонны ассоциировать красоту и положительные качества и 

наоборот. 

2) Демонстрируемый стиль общения –люди демонстрируют щедрость, великодушие, решительность 

нравятся больше, чем те которые воспринимаются как скупые, холодные. 

3) Фактор сходства между партерами по общению-нам нравятся люди, которые похожи на нас. 

4) Фактор выражения личного отношения к партнеру. Аттракция возникает в ответ на положительные 

действия, неприязнь на отрицательные. 

3 сторона: Интерактивная сторона-заключается в организации взаимодействия между 

общающимися. 

Взаимодействие –это процесс непосредственного воздействия субъектов друг на друга, порождающий их 

вза….. 

Взаимодействие складывается из: 

А) физического контакта; 

Б) перемещение в пространстве; 

В) совместного группового действия. 

В структуру взаимодействия входят :1) субъекты; 2)взаимная связь субъектов; 3) взаимное воздействие 

субъектов; 4)взаимное изменение субъектов. 

Существуют стратегии взаимодействия- 

1) Сотрудничество- предполагает координацию сил участников общения, способствует достижению 

всеми целей деятельности. 
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2) Соперничество- партнеры заинтересованы только в достижении собственных целей и успеха. 

3) Стратегия компромиса –урегулирование разногласий. 

4) Стратегия приспособления- отказ от достижения собственных целей ради достижения целей партнера. 

Педагогическое взаимодействие – это процесс происходящий между воспитателем и воспитанником в 

ходе воспитательно- учебной деятельности, направленный на развитие личности ребенка. 

                -это преднамеренный контакт педагога  и воспитанников, следствием которого является 

взаимное изменение в их поведении, деятельности и отношения. 

Функции педагогического взаимодействия: 

1) Создание благоприятного психологического климата. 

2) Психологическая оптимизация учебной деятельности. 

3) Психологическая оптимизация отношений между педагогом и учащимися. 

4) Психологическая оптимизация отношений внутри ученического коллектива. 

 

Причины конфликта в школе: 

1) Малая возможность учителя прогнозировать на уроке поведение учеников-неожиданность их 

поступков часто нарушает запланированный ход урока, поэтому учитель стремится любыми 

путями убрать помехи. 

2) Свидетелями ситуации являются другие ученики, поэтому учитель стремиться сохранить свой 

соц. статус любыми средствами и тем самым доводит ситуацию до конфликта. 

3) Учитель оценивает не отдельный поступок ученика, а  его личность. Такая оценка часто 

определяет  отношение к ученику др. учителей и сверстников. 
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4) Оценка ученика не редко строится на субъективном восприятии его поступка и малой 

информативности  о его мотивах, особенностях личности.. 

5) Учитель затрудняется провести анализ возникшей ситуации, торопится наказать ученика. 

Мотивируя это тем, что излишняя строгость не повредит. 

6) Характер отношений между учителем и отдельными учениками. 

7) Личностные качества учителя.. 

Особенности педагогических конфликтов: 

1) Профессиональная ответственность учителя за  педаг-и правильное разрешение конфликта. 

2) Участники конфликта имеют различные соц. статусы, поэтому разное поведение в конфликте. 

3) Разница возраста и жизненного опыта участников конфликта порождает разную степень ответственности 

при их разрешении. 

4) Присутствие других учеников при конфликте делает участниками и конфликт приобретает  

воспитательный смысл и для них. 

5) Профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять инициативу в его разрешении и на 

первое место поставить интересы ученика, как формирующейся личности. 

6) Всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порождает новые конфликты, в которые включаются 

др. ученики. 
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Виды педагогических конфликтов: 

1) Кнфикты учебной деятельности. 

Причины: трудности в усвоении материала, утомляемость, невыполнение д.з. 

Конфликты возникают на уроке между учителем и учеником, учителем и группой учеников. 

Проявляются в отказе ученика выполнять учеб. задание. 

2) Конфликты поступков- если учитель допустил ошибки в анализе поведения ученика, не выявив 

мотивы. 

3) Конфликты отношений-возникают в результате неумелого разрешения педагогом ситуации, порождает 

длительную неприязнь и надолго нарушает взаимодействие ученика и учителя. Создают потребность в 

защите т несправедливости взрослых. 

 

 


