
Общение как межличностное восприятие, обмен информацией и 

взаимодействие. 

 

В психолого-педагогической литературе отмечается, что общение сочетает три 

основных компонента:  

-взаимное восприятие и понимание людьми друг друга – перцептивный аспект 

общения 

-обмен информацией – коммуникативный аспект 

-осуществление совместной деятельности – интерактивный аспект 

Перцептивный аспект. 

У педагога как более зрелого участника общения чаще всего складывается 

впечатление своей достаточной компетенции в области межличностного восприятия и 

оценивания. 

На самом деле существуют определенные психологические механизмы, 

затрудняющие и искажающие межличностное восприятие. Действию этих механизмов 

подвержены все люди, и педагоги тут не составляют исключения. Поэтому так важно 

отдавать себе отчет в действии этих факторов и не позволять  им влиять на  

коммуникативную сторону педагогического общения. 

В многочисленных психологических исследованиях установлено: общее 

впечатление о человеке (хорошем – плохом, умном – глупом, достойном – не достойном 

доверия…) складывается быстро: буквально, в первые минуты и даже секунды 

знакомства. Именно первое впечатление во многом определяет дальнейшие суждения и 

оценки – «ЭФФЕКТ ПЕРВИЧНОСТИ» (опыт1 стр. 29 мнение партнеров) 

 Для  общения с человеком из его окружения были отобраны два 

партнера – один заведомо ему симпатичный, другой – нет. В течение дня они 

должны были адресовать этому человеку определенное количество высказываний – 

приятных (комплимент, поощрение) и неприятных (грубость, язвительность, 

колкость) в равной пропорции. Потом человека попросили оценить своих 

партнеров. Оказалось, что мнение о них осталось неизменным. Похвалы со 

стороны симпатичного партнера воспринимались с благодарностью, как 

естественное проявление его дружеского расположения.  На грубости человек 

смотрел сквозь пальцы: ну, с кем не бывает; может, виной плохое настроение, 

какие-то личные проблемы. В другом случае картина была противоположной: 

похвалы воспринимались в недоверием, колкости – с обидой. 

Хорошему человеку всегда найдется оправдание, а у плохого – почти нет шансов 

на реабилитацию, даже если оба ведут себя одинаково. Нередко и в ситуации 

педагогического общения срабатывает тот же эффект. 

ЭФФЕКТ ОРЕОЛА – склонность достраивать психологический портрет человека 

на основе отдельных элементов информации о нем – зачастую недостоверных (опыт 2 стр. 

30). 

 Фотография обыкновенной внешности мужчины была сделана 

экспромтом: человек не успел пригладить волосы и застегнуть ворот рубашки. 

Получившийся портрет был предъявлен двум группам студентов – психологам 

якобы для проверки их психологической проницательности. Требовалось составить  

подробную характеристику человека, опираясь лишь на особенности его 

внешности. 

Изображенный на фотографии человек был предъявлен двум группам испытуемых 

по-разному. В одной аудитории экспериментатор предъявил  «портрет 

талантливого ученого», в другой – «портрет преступника», якобы заимствованный 

со стенда «Их разыскивает милиция». Упоминание об этом делалось вскользь, 

словно не имело большого значения для психологической характеристики. Однако 



выяснилось, что такая предварительная установка оказала на испытуемых 

решающее влияние. 

В первой группе преобладали такие  характеристики: «Его высокий лоб  

свидетельствует о большом уме, в глубоких глазах светится творческое 

вдохновение, прямой нос говорит о силе воли, высокой работоспособности, легкая 

улыбка подчеркивает доброту…» 

Вторая группа характеризовала  портрет примерно так: «Его плоский лоб 

свидетельствует об ограниченности, невысоком интеллекте; глубоко посаженные 

глаза – злые. Кажется, он готов убить кого угодно. Прямой резкий нос 

подчеркивает готовность идти к цели по трупам. Ехидная улыбка выражает 

озлобленность на весь мир…» 

Даже невольная небрежность в одежде и прическе была расценена по-разному.  

В первом случае подчеркивалось, что одаренный человек одержим  творческими 

замыслами и не придает значения внешности. Во втором то же самое якобы 

свидетельствовало о презрении к общественным нормам. 

Таким образом, внутренние установки, с которыми мы подходим к оценке другого 

человека, оказывают решающее влияние на наше суждение. 

ЭФФЕКТ ПИГМАЛИОНА – улучшение результатов умственной деятельности 

(школьной успеваемости) вследствие непроизвольной положительной стимуляции 

учащегося педагогом (опыт 3 стр. 31). 

 Американские исследователи провели тестирование умственных 

способностей учеников и поставили педагогов в известность о результатах тестов. 

В частности, учителям были названы несколько детей, которые, согласно 

психологическим данным, отличались повышенными интеллектуальными 

способностями; предполагалось, что в ближайшее время их школьные достижения 

должны заметно улучшиться. Особенность эксперимента заключалась в том, что 

педагоги были намеренно введены в заблуждение: ими были названы случайно 

выбранные дети, которые продемонстрировали ничем не выдающиеся, средние 

результаты. Проведенное через год повторное тестирование позволило 

зафиксировать улучшение показателей умственного развития этих детей, т. е. 

ожидаемый педагогами положительный сдвиг действительно наступил. Причем 

имело место не предвзятое завышение баллов, а объективный рост 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

           Таким образом, мнение, первоначально сложившееся у педагога об ученике, 

способно значительно повлиять на характер общения и даже на результаты учебной 

деятельности. 

На наши впечатления и оценки  влияет и собственное эмоционально е состояние 

(опыт 4 стр. 32).  

 Источником эмоционального возбуждения была обстановка перед 

экзаменом.  Испытуемые студенты перед самым экзаменом встречались с 

незнакомым человеком, который вел с ними короткую беседу, касающуюся 

некоторых формальных анкетных данных. После сдачи экзамена студентов 

попросили с помощью вопросника оценить внешний и внутренний облик недавно 

встреченного ими незнакомца. На следующий день их попросили аналогичным 

образом оценить еще одного незнакомого человека. 

Испытуемые были разделены на 2 группы. Одна встречалась с личностью А 

перед экзаменом, а с Б – на следующий день, другая – наоборот. Оказалось, что оба 

эти человека получали более высокую оценку за привлекательность и дружеское 

расположение, когда встречались со студентами после экзамена и, соответственно, 

после спада эмоционального напряжения. 



Нетрудно понять, что состояние хронического стресса заставляет нас глядеть на 

окружающих исподлобья, без симпатии и в каждом видеть больше недоброжелательности 

и отрицательных черт. 

 

Еще одна схема восприятия: те люди, которые хорошо к нам относятся, кажутся 

нам значительно лучше тех, кто нас недолюбливает (опыт 5- стр33) 

 Студенты в течение получаса общались с новым преподавателем, 

который с одними испытуемыми вел себя доброжелательно, с другими – 

отстраненно, подчеркивая социальную дистанцию. После этого студентов 

попросили оценить ряд характеристик преподавателя. Результаты оказались 

однозначными: оценки преподавателя доброжелательного оказались значительно 

выше, чем оценки «холодного» 

Согласие и несогласие партнера с нами. Оказалось, что чем ближе чужое мнение к 

собственному, тем выше высказавшего это мнение человека.  Обратная сторона: чем выше 

оценивался некто, тем большее сходство его взглядов с собственными от него ожидали. 

 

Особенно большое влияние на целостное впечатление о человеке оказывает его 

внешняя привлекательность (опыт стр. 34-35) 

 Опытным воспитательницам детских садов рассказали о проступке 

ребенка. Одним показали симпатичного малыша, другим – некрасивого. Первые 

были более снисходительны. Они вспоминали, что в их собственной практике так 

бывало; говорили, что все дети шалят, что это случайность и заслуживает 

минимального наказания.  В другом случае воспитатели забили тревогу. Они 

говорили о педагогической запущенности, о злостном нарушении дисциплины, 

советовали вызвать  для беседы родителей. Некоторые даже рекомендовали 

показать ребенка психиатру. 

Подобный эксперимент провели в школе (судьи - педагоги и сверстники), в 

студенческой среде. Результаты были одни и те же: суд был неправым. 

Таким образом, умение отвлечься от собственной предвзятости и сосредоточиться 

на чертах, по-настоящему важных, и составляет искусство «разбираться в людях». 

 

Речевые и внеречевые средства общения. 

 

Главная профессиональная задача педагога – способствовать формированию 

личности уч-ся, приобретению им знаний и умений, необходимых для полноценной жизни 

в обществе. Педагогическое общение – важнейшее средство достижения этой цели.   

Часто сводят педагогическое общение лишь к речевому (вербальному) общению. 

Несомненно, педагогу необходимо обладать высокой языковой культурой, богатым 

словарным запасом, владеть выразительными возможностями языка. В педагогическом 

общении большое значение имеет тон речи, ее громкость, темп, выразительная 

насыщенность. По данным некоторых специалистов по речевому общению, в процессе 

коммуникации взрослых до 40% информации передается именно интонацией (попробуйте  

слово «да» произнести по-разному – твердо и уверенно, с ноткой сомнения, с 

вопросительной или ироничной интонацией…). При общении взрослого с ребенком 

воздействие интонации еще более усиливается. 

Громкость голоса – общий показатель жизненной энергии и уверенности в себе. 

Громкий голос (даже в будничной обстановке) отличает людей, которые не привыкли 

сомневаться в правоте своих позиций. Громким голосом стараются перекрыть возражения 

оппонента, прервать на полуслове само стремление противоречить и не подчиняться. Так, 

совсем еще маленький ребенок, настаивая на каком-то своем желании или просто 

торопясь о чем-то рассказать, старается буквально перекричать сверстников или даже 

родителей, не давая им возможности возразить или хотя бы помешать высказыванию. По 



мере взросления все большую роль в разговоре приобретает логика, человек учится не 

только говорить, но и слушать. К сожалению, не все даже в зрелые годы владеют этой 

способностью в полной мере. И очень часто люди настаивают на своем в ребяческой 

манере – почти криком. 

Громкий голос может выступать и маркировочным средством для сокрытия 

слабого духа, и проявлением недостаточной самокритичности, неумения владеть своими 

чувствами. В любом случае чересчур громогласное словоизвержение заставляет 

заподозрить: насколько глубок смысл сказанного и стоит ли соглашаться с 

самоуверенностью говорящего? 

Малая громкость голоса свидетельствует о том, что перед нами человек 

сдержанный, скромный, вероятно, хорошо воспитанный.  

Можно предположить, что тихий голос свидетельствует о недостаточной 

уверенности в себе.  

Но тихий голос может быть и твердым, даже жестким. Так говорят люди, 

абсолютно уверенные, что их доводы безупречны и что их голос, пусть и негромкий, 

обязательно будет услышан. 

Кроме того, люди предпочитают негромко произносить такие вещи, которые не 

хотели бы оглашать во всеуслышание (ощущение неловкости, вины). 

Сильные и внезапные колебания громкости голоса свидетельствуют об общей 

повышенной эмоциональности. 

 

Скорость речи соответствует темпераменту и темпу жизни человека. 

Неторопливо, даже медлительно говорят спокойные, обстоятельные люди, не склонные к 

авантюрам и резким перепадам настроения. Хотя медленная речь может быть и признаком 

общей заторможенности, недостаточной подвижности мыслительных процессов, а то и 

просто лени. 

Заметные колебания скорости речи указывают на недостаток уравновешенности, 

легкую возбудимость. 

 

Важный показатель речи – ее отчетливость. 

 

Но,  разумеется, самое важное в речи – это произнесенные слова. Умение 

построить развернутое высказывание из сложносочиненных, сложноподчиненных 

предложений с использованием причастных и деепричастных оборотов – показатель 

довольно высокого интеллекта. Казалось бы, о том же должна свидетельствовать 

насыщенность речи научными и публицистическими терминами. Увы, за такой манерой 

нередко скрывается ограниченность мысли. Человек, по-настоящему образованный и 

культурный, не склонен излишне усложнять свою речь. 

Главное, о чем следует заботиться: слушая собеседника, стараться правильно 

понять, какой смысл он вкладывает в свои слова. Очень часто мы приписываем другому 

человеку наши собственные мысли и побуждения и бываем удивлены, если он имеет в 

виду совсем другое.  

Основное правило любого разговора: слушая, сосредоточиться не на себе, 

своих мнениях и оценках, а на собеседнике с его собственными взглядами, которые, 

вполне вероятно, отличаются от ваших. 

 

Помимо речевых средств коммуникации существует еще множество элементов 

невербального общения, которые также несут в себе огромный заряд информации. 

Взгляды, жесты, мимика, поза педагога и учеников подчас оказываются более 

выразительными, чем слова. 

Немецкий психолог Биркенбил в целом подразделяет жесты на широкие и мелкие. 

Чем сильнее выражаемое чувство, тем больше проявляется жестикуляция. 



Соответственно,  широкие жесты характерны для экспансивной натуры, склонной к 

открытому проявлению сильных чувств. Т. к.широкое движение притягивает к себе 

внимание, его используют те, кто хотел бы быть замеченным и подчеркнуть свою 

значимость. Мелкие движения используют люди корректные, скромные, не желающие 

выставлять свои чувства напоказ (если это не притворство). Мелкие жесты могут 

свидетельствовать и об упадке душевных сил. Такая многозначная трактовка заставляет 

обратить внимание на то, сколь осторожным нужно быть при интерпретации отдельного 

внешнего проявления.  

Всякий  жест подлежит оценке с той точки зрения, какое предметное действие он 

более или менее имитирует: 

-руки, заложенные за спину – отказ от предметной активности. Такое положение 

редко принимают люди энергичные и деятельные. Если такое положение принимается 

часто и сохраняется длительное время, перед нами, скорей всего, человек сдержанный, 

довольно пассивный, склонный к созерцательности. 

-кисти, выставленные вперед перед туловищем (когда руки находятся под углом), 

выражают повышенную готовность к манипуляциям. Руки, выставленные таким образом, 

находятся в позиции, удобной для нападения и обороны, и потому напоминают позу 

борца, готовящегося к поединку. 

-положение кисти ладонью вверх необходимо в случае получения чего-либо. 

Вытянутые с повернутыми вверх и слегка согнутыми ладонями кисти рук можно 

наблюдать у тех, кто выступает перед публикой и как бы приглашает ее к одобрению 

своего выступления. 

-поворот кисти ладонью вниз требуется для того, чтобы что-то придавить, прижать, 

защититься от чего-то неприятного. Соответственно, получается осмотрительный жест, 

выражающий потребность сдержать намерение, взять его под контроль. 

-ладони наших рук хорошо приспособлены и для того, чтобы  прикрывать лицо. 

Количество жестов «рука-лицо» заметно возрастает при намерении солгать: 

-прикрытие рта, возможно посредством касания носа (жесты маскировки) 

-потягивание за мочку уха (имитация самонаказания) 

-потирание щеки 

-касание или поглаживание подбородка, бровей или волос 

(самоуспокаивание посредством символической ласки) 

-зажатие ушей (пускай неявное) символизирует стремление 

воспрепятствовать поступающей звуковой информации, нежелание слышать 

-подпирание головы рукой – желание покоя и защищенности: невольное 

стремление оказаться в укромном месте 

-поглаживание лица и прикладывание костяшек кисти рук к губам – 

стремление к нежности 

-подпирание челюсти, щеки, висков, касание рта – жесты взрослых для 

успокоения себя. 

-прикладывание ладоней к одной или обеим сторонам головы (своеобразные 

шоры), обрамление лба кистью руки наподобие козырька – стремление оградить 

себя от раздражителей, чтобы сконцентрироваться на реально существующей или 

воображаемой проблеме. 

Разумеется, в толковании любых жестов недопустима категоричность и 

поспешность. Отдельно взятый жест может и не иметь символической окраски 

(прикосновение к носу может означать, что у человека зачесался нос). 

 

Взгляд – положительные эмоции сопровождаются возрастанием количества 

взглядов, отрицательные ощущения характеризуются отказом смотреть на собеседника. 

Кроме того, частота зрительных контактов зависит от темы разговора: при обсуждении 



приятной темы легко смотреть в глаза собеседнику, но мы избегаем делать это, если речь 

заходит о чем-то менее приятном. 

В целом люди смотрят друг на друга от 1/3 до 2/3 беседы. Установлено, что если 

два человека смотрят друг на друга еще чаще, то они больше заинтересованы в самом 

собеседнике, чем в том, что он говорит. 

Таким образом, правильно истолковывая и используя язык взгляда, можно 

значительно облегчить понимание другого человека и взаимодействие с ним. 

 

 

 

1. Гармонический звук в миноре – это  

  

2.  В интервале «fis-e»  качественная величина равна:  

  

3.  Сколько Ум 5/3 в гармоническом мажоре?  

  

4.  В тональности H-dur аккорд  h-dis-fis нужно обозначить, как…  

  

5.  Интервалы, которые могут быть построены только в  

  

6.  Сколько ступеней в пентатонике?  

  

7.  Какой аккорд состоит из м.3+ м.3?  

7  

  

8.  Какие аккорды строятся на II ступени?  

VII 7,    

M 

 VII 7,    

D 

7  

3  

  

  

 
9.  При разрешении вводных септаккордов непосредственно в  

  

10. Напишите слоговые значения звуков ( сохраняя их порядок)  

b- eis – gis – a – h – as – es  
Скачать материал 
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