
Лекция 2.

Психолингвистические 

аспекты речевой аспекты речевой 

коммуникации



1. Основные типы коммуникабельности людей. 

2. Типологии классификаций собеседников.

3. Соционика о типах коммуникабельности. 

4. Эго-состояния и речевое общение. Состояния 

взрослого, родителя, ребенка.



В.П. Шейнов разделяет собеседников на 

позитивных, вздорных, всезнаек, болтунов, 

трусишек, хладнокровных и неприступных, 

незаинтересованных, «важных птиц» и незаинтересованных, «важных птиц» и 

«почемучек».



Дж. Ягер выделяет следующие управленческие 

типы собеседников: ломака, решающий с ходу, 

разведчик, наставник, хвастун, рассказчик, 

манипулятор, ударник, скрытный, манипулятор, ударник, скрытный, 

доморощенный психолог, везунчик, нытик.



Вступая в коммуникацию с равными 

возможностями, личности в дальнейшем 

чувствуют возможные предпочтения:

• возраст;

• пол:

• темперамент;• темперамент;

• уровень культуры;

• коммуникативный тип;

• межкультурные особенности и др.



К индивидуально-психологическим 

характеристикам участников коммуникации 

относят пол, возраст, национальность, 

свойства темперамента и т. д.; их учет 

способствует успешности бытового и делового способствует успешности бытового и делового 

общения, оказывает существенное влияние на 

его результативность.



А.П. Панфилова предлагает следующую 

классификацию деловых партнеров: мыслитель 

(когнитивный тип), собеседник (эмоционально-

коммуникативный тип) и практик (практический коммуникативный тип) и практик (практический 

тип).



В последнее время активно развивается соционика,

изучающая информационное взаимодействие психики

человека с окружающим миром.

Основы соционики были заложены в трудах К.Г. Юнга и

развиты в трудах литовской исследовательницы

А.Аугустинавичюте.

В соционике на основании четырех параметров –В соционике на основании четырех параметров –

логика, этика, сенсорика и интуиция – все люди

поделены на 16 типов: «Дон Кихот», «Дюма», «Гюго»,

«Робеспьер/Декарт», «Гамлет», «Максим»,

«Жуков/Македонский», «Есенин/Тутанхамон»,

«Наполеон/Цезарь», «Бальзак», «Джек Лондон»,

«Драйзер», «Штирлиц/Холмс», «Достоевский/Ватсон»,

«Гексли», «Габен».



Для успешной речевой коммуникации предлагается 

упрощенная, удобная в использовании и проверенная 

опытом структура коммуникабельности. Основные 

коммуникативные типы различаются на основе 

преобладания следующих речевых характеристик:преобладания следующих речевых характеристик:

• доминантность;

• мобильность;

• ригидность;

• интровертность.



Доминантный собеседник стремится завладеть 

инициативой в речевой коммуникации, не любит, чтобы 

его перебивали. Он нередко резок, насмешлив, говорит его перебивали. Он нередко резок, насмешлив, говорит 

чуть громче, чем другие.



Мобильный собеседник не испытывает никаких 

трудностей в речевой коммуникации. Он легко входит в 

разговор, говорит много, охотно, нередко интересно, разговор, говорит много, охотно, нередко интересно, 

часто перескакивает с темы на тему, не теряется в 

незнакомой компании.



Ригидный собеседник испытывает трудности обычно 

при вступлении в речевую коммуникацию. Когда же 

этап вступления позади, ригидный собеседник четко 

формулирует свою позицию, логичен, рассудителен. формулирует свою позицию, логичен, рассудителен. 

Этот тип наиболее хорош для конструктивного 

делового общения.



Интровертный собеседник не стремится владеть 

инициативой и готов отдать ее без особых возражений. 

Он нередко застенчив, скромен, склонен принижать 

свои возможности, не любит разговоров на интимную свои возможности, не любит разговоров на интимную 

тему. Резкие, грубые фразы могут выбить его из колеи, 

а присутствие при беседе посторонних (особенно 

незнакомых) лиц заметно сковывает его.



В 60-х гг. XX в. американский психолог Э. Берн 

разработал модель эго-состояний (я-состояний). 

Согласно этой модели «человек в социальной группе в 

каждый момент времени обнаруживает одно из каждый момент времени обнаруживает одно из 

состояний Я – Родителя, Взрослого или Ребенка. Люди 

с разной степенью легкости могут переходить из одного 

состояния в другое».



Состояние Родителя. Когда человек начинает думать,

говорить, действовать, чувствовать, как это делали его

родители или другие люди, пользовавшиеся у него

авторитетом в детстве, он попадает в состояние

Родителя.

Состояние Родителя может проявляться двояким

образом:образом:

1. Критическое состояние Родителя. В общении

реализуется через выражение заповедей, запретов,

норм и правил.

2. Кормяще-заботливое состояние Родителя. В

общении проявляется через выражение одобрения,

готовности оказать помощь, навязчивой заботливости.



Состояние Взрослого. Когда человек трезво и по-

деловому взвешивает факты, учитывает реальное 

положение вещей, использует накопленный опыт, он 

попадает в состояние Взрослого.

Состояние Взрослого полезно при решении различных Состояние Взрослого полезно при решении различных 

проблем, выражении деловых отношений, участии в 

дискуссиях, когда необходимо анализировать 

различные точки зрения.



Состояние Ребенка. Когда человек действует, говорит 

и чувствует, как он это делал в детстве, он попадает в 

состояние Ребенка. Это состояние может проявлять 

себя двумя способами:

1. Приспосабливающийся Ребенок. Проявляется в 

повиновении, чувстве вины, замкнутости, «уходе в 

себя». Такое поведение ориентировано на то, чтобы себя». Такое поведение ориентировано на то, чтобы 

поступить так, как ожидают другие.

2. Естественный Ребенок. Проявление чувств 

(радость, обида, грусть и т. д.) человека в состоянии 

естественного Ребенка не зависит от того, что хотят от 

него другие.


