
Занятие №2
ОБЩЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Общение  —  это  взаимодействие  людей  друг  с  другом  с  целью
передачи знаний, опыта, обмена мнениями.

В отличие от простого взаимодействия  общение  - это открытие друг
друга, открытие  самих себя. Я тебе — свое Я, а ты мне — свое.

Общение играет в жизни человека важную роль и общению нужно
учиться,  чтобы  оно  приносило  человеку  пользу  и  радость.  Трудно
представить себе жизнь без общения, оно рано входит в нашу жизнь. Если
мы проанализируем, с кем и как мы общаемся, то, наверное, станет понятно,
что общение довольно часто доставляет нам неприятности. Задумывались ли
вы, почему это происходит?

Многочисленные  исследования  свидетельствуют,  что  ссоры  между
людьми чаще всего возникают из-за отсутствия культуры общения. В ссорах
люди чаще обвиняют других.  Давайте  попытаемся проверить при помощи
теста, какие мы в общении. Отвечайте по возможности откровенно и сразу.

Рассматривая образ жизни различных высших животных и человека,
мы замечаем,  что в нем выделяются  две  стороны:  контакты с природой и
контакты с живыми существами 

Первый тип контактов назвали деятельностью
Второй  тип  контактов  характеризуется  тем,  что  взаимодействующими
друг  с  другом  сторонами  являются  живые  существа, организм  с
организмом, обменивающиеся информацией. 

Этот  тип  внутривидовых  и  межвидовых  контактов  так  же  называют
общением.  Общение  свойственно  всем  высшим  живым  существам,  но  на
уровне  человека  оно  приобретает  самые  совершенные  формы,  становясь
осознанным и опосредствованным речью. 
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Общение -  это  чрезвычайно  тонкий  и  деликатный  процесс
взаимодействия  людей.  В  общении  наиболее  разнообразно  раскрываются
индивидуальные  особенности  всех  участников  этого  процесса.  Общение
имеет свои функции, средства, виды и типы, каналы, фазы. 

Функции общения - передача каких-то сведений, какого-то содержания
и смысла.

Средства общения.  вербальные и  невербальные.  Вербальные -  это
речь в ее разных формах.  Невербальные - это пантомимика (телодвижения),
мимика,  жесты  и  другие  средства:  пространственные  (расстояние,
приближение, удаление, повороты "к" и "от"), временные (раньше, позже) и
предметные (наличие, положение предметов и тому подобное). 

Следует  подчеркнуть  практическую  важность  умения  "читать"
невербальную  информацию.  Например,  в  европейской  культуре  принята
дистанция  между  собеседниками  (невербальный  фактор)  около  70  см,  в
Испании  и  латиноамериканских  странах  -  порядка  40  см.  При  этом  в
европейской  традиции  не  принято  хватать  собеседника,  хлопать  его  по
бокам, животу и тому подобное,  в других странах, напротив, -  это норма.
Если  вы  перепутаете  эти  нормы,  то  в  Европе  вас  сочтут  развязным,
самоуверенным  нахалом  (соответственно  все  ваши  сообщения  будут
восприниматься  в  этом  ключе),  а  в  Латинской  Америке  -  напыщенным,
чопорным и холодным дураком. 

Тест «Коэффициент моей общительности» 

Определите коэфициент своей общительности и сделай выводы
для себя пройдя интересный тест В.Ф. Ряховского (см. Кан-Калик В.А.

Грамматика общения. М., 1995) 
 http://brainmod.ru/tests/personality/level-of-sociability/
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