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Время:            2 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

Учебные вопросы:  

 

1. Понятие общения, его функции, этапы общения. Стороны общения, их 

характеристика (общение как обмен информацией, общение как 

взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей). 

2. Характеристика вербальных и невербальных средств общения, основные 

«эффекты» в восприятии других людей. Виды общения (деловое, личное), 

качества человека важные для общения, стили общения. 

3. Барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования. 

Общение в условиях конфликта, особенности эффективного общения, 

правила, повышающие эффективность общения. 

 

Литература: 

1. Пегин П.А. Автотранспортная психология: учебник для студ. учреждений высш. 

образования/П.А. Пегин. ˗ М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Романов А.Н. Автотранспортная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. ˗ М.: «Академия», 2002. 

3. Психологические тесты для водителей автомобилей. Как улучшить водительские 

способности. ˗ М.: «Информавтотранс», 1991.  

4. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. ˗ Р.: «Узорочье», 2002. 

 

Организационно-методические указания: 

 

Обосновывать обучаемым важность рассматриваемого учебного вопроса. 

Основные положения давать под запись в конспект. Приводить конкретные примеры 

из практики. Обратить внимание на правильность ведения конспектов. Учебный 

материал излагать с использованием кадров в Microsoft PowerPoint, схем и плакатов. 

Поддерживать связь с аудиторией. Контроль качества усвоения учебного материал 

производить кратким опросом по изложенному материалу. Подводить итог 

рассмотренного вопроса и приступать к изложению следующего учебного вопроса. 

Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог занятия, ответить на вопросы 

обучаемых. Дать задание на самостоятельную подготовку.  
 

Порядок проведения занятия: 
 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся 

на занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал 

название данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, 

оценить знание и оценки поставить в журнал. 
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Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 

                                          

Содержание занятия: 
  

Введение: 

Сегодня мы приступаем к изучению темы эффективного общения. Она столь 

же важна как и все остальные, так как связана с взаимоотношениями между 

участниками дорожного движения. От умения общаться с другими участниками 

дорожного движения во многом зависит безопасность на дорогах.  

Среди людей существует устойчивое мнение, что жизнь – это борьба. Отсюда и 

произрастают стрессовые ситуации, ненависть, критика в адрес других, стремление 

любым способом оказаться первым. Но действительно ли верна подобная стратегия? 

Может быть, такой путь никуда не ведѐт, а людям следует руководствоваться другим 

принципом – возлюби ближнего своего. 

А как возлюбишь, если этот ближний настоящий хам и подлец. Но не стал же 

он таким с первой минуты знакомства. Вполне возможно, что сложившееся мнение 

чисто субъективное, а человек в действительности не так уж и плох. В каждом из нас 

есть что-то хорошее и что-то плохое, а вот ангелы живут только на небесах. Но нам 

путь туда при жизни заказан, поэтому нужно довольствоваться тем, что есть. А чтобы 

попусту не портить себе настроение, следует знать основы эффективного общения. 

Здесь следует исходить из того, что по своей внутренней природе каждый 

человек – эгоист. Он в первую очередь думает о собственных интересах и выгоде, а 

всѐ остальное оценивает именно с этих позиций. Если кто-то не согласен с таким 

утверждением, то пусть повнимательнее приглядится к себе. Пригляделись? Ну вот 

видите, Вы руководствуетесь личными интересами, так почему другие должны вести 

себя иначе. 

 

Рис. Основы эффективного общения 
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Чтобы успешно общаться с людьми, следует помнить, что любые 

взаимоотношения схожи с эстафетной палочкой. Большой начальник наорал на 

своего заместителя. Тот пошѐл и выплеснул гнев на своего помощника. Тот 

отыгрался на зависимом от него подчинѐнном. А если этому подчинѐнному не на ком 

отыгрываться? Тогда он придѐт после работы домой и наорѐт на жену и детей. 

Старший сын в гневе выйдет на улицу и пнѐт встретившуюся собаку. А что останется 

делать бедному животному? Оно укусит обидчика. Таким образом, после 

неоднократной передачи эстафетной палочки у финиша окажется пѐс, который не 

захотел молча сносить обиду. 

А если большой начальник, наоборот, похвалит своего заместителя. То и вся 

эстафета будет, соответственно, другая. Собака даже может получить вкусную 

косточку и с довольным урчанием лечь у финиша. 

Данный пример говорит о том, что люди полностью зависят от внешних 

обстоятельств. А ведь это неправильно. Свои эмоции нужно обязательно держать 

под контролем. Следует быть всегда спокойным, выдержанным и бесстрастным. 

Такое внутреннее состояние просто незаменимо при критике. С ней нужно быть 

очень осторожным, так как это чрезвычайно опасное оружие. 

Критика практически всегда вызывает негативный эмоциональный всплеск. 

При ней в организме наблюдаются те же самые процессы, что и при физическом 

нападении. Учащается сердцебиение, напрягаются мышцы тела, в кровь 

впрыскивается мощная доза адреналина и резко возрастает уровень глюкозы. 

Происходит это потому, что активизируется инстинкт самосохранения. А в его задачу 

входит защищать личность от любого внешнего воздействия. В данном случае 

таковым выступает чужая воля. 

Во взаимоотношениях с другими людьми никогда не надо забывать, что 

каждый человек в первую очередь руководствуется гордостью, тщеславием, 

самолюбием. А логика в этом ряду стоит на последнем месте. Критика же в первую 

очередь воздействует на эмоции, поэтому может спровоцировать настоящий взрыв 

чувств. А это и учащѐнный пульс, и повышенное давление, и гнев, и обида.  

 

Учебный вопрос № 1.  
 

Понятие общения, его функции, этапы общения. Стороны общения, их 

характеристика (общение как обмен информацией, общение как 

взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей). 

Общение — «передача информации от человека к человеку», сложный 

многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми 

(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый 

потребностями совместной деятельности и включающий в себя как минимум три 

различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен 

действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). Вне 

общения невозможна человеческая деятельность. Психологическая специфика 

процессов общения, рассматриваемых под углом зрения взаимоотношений личности 

и общества, изучается в рамках психологии общения; использование общения в 

деятельности изучается социологией. 

http://psi-technology.net/tov_op/obshenie.php
http://psi-technology.net/tov_op/samokontrol.php
http://psi-technology.net/tov_op/samokontrol.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Классификации сторон и функций общения: 

1. Коммуникативная: обмен информацией между общающимися индивидами. 

2. Интерактивная: организация взаимодействия между общающимися 

индивидами (обмен действиями). 

3. Перцептивная: процесс восприятия и познания друг друга партнерами по 

общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Или: 

1. информационно-коммуникативная (приѐм и передача информации) 

2. регуляционно-коммуникативная (взаимокорректировка действий в совместной 

деятельности) 

3. аффективно-коммуникативная 

Или: 

1. инструментальная функция (основная рабочая функция, обмен информацией в 

процессе управления и совместного труда); 

2. синдикативная (сплочение групп) 

3. трансляционная функция (применяема при передаче знаний, оценок) 

4. самовыражение (поиск и достижение взаимопонимания) 

  

Функции по целям общения: 

1. контактная (установление контакта, то есть готовности к приѐму и передаче 

сообщений и поддержании взаимосвязи) 

2. информационная (приѐм и передача сообщений в ответ на запрос) 

3. побудительная (целевая стимуляция активности) 

4. координационная (взаимная координация и согласованность в совместной 

деятельности) 

5. функция понимания (адекватное понимание смысла, взаимопонимание в 

целом) 

6. эмотивная (обмен эмоциями) 

7. функция установления отношений (фиксация своего места в социуме) 

8. функция оказания влияния (изменение состояния, поведения, личностно-

смысловых образований партнера) 

Общение, как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Сам процесс коммуникации понимается как процесс обмена информации, т.е. 

во время совместной деятельности люди обмениваются между собой разными 

идеями, и интересами, настроениями, чувствами. 

При всяком рассмотрении человеческой коммуникации с точки зрения теории 

информации фиксируется лишь формальная сторона дела: как информация 

передаѐтся, в то время как в условиях человеческого общения информация не только 

передаѐтся, но и формируется, уточняется, развивается. 
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При описании коммуникативной стороны общения надо выявить специфику в 

самом процессе обмена информации, где он имеет место в случае коммуникации 

между двумя людьми: 

1. Общение нельзя рассматривать лишь как отправление информации какой-то 

передающей системой или как приѐм ее другой системой, так как в отличие от 

простого «движение информации» между двумя устройствами имеется в виду 

отношение двух индивидов, каждый из которых является активным субъектом: 

взаимное информирование их предполагает налаживание в совместной деятельности. 

Каждый участник коммуникативного процесса предлагает активность также и в своем 

партнѐре. Направляя ему информацию необходимо ориентироваться на него, т.е. 

анализировать его цели, мотивы и т.д., «обращаться» к нему. 

По этому, в коммуникативном процессе происходит активный обмен 

информацией. Здесь особую роль играет значимость информации, т.к. люди не просто 

общаются, но и стремятся  при этом выработать общий смысл. Это возможно лишь 

при условии, что информация не просто принята, но понята, осмыслена. Суть 

коммуникативного процесса не просто взаимное информирование, но совместное 

постижение предмета. 

2. Обмен информации сводится к тому, что посредством системы знаков партнѐры 

могут повлиять друг на друга, следовательно, обмен информации предполагает 

воздействие на поведение партнѐра, т.е. знак изменяет состояния участников 

коммуникативного процесса. Коммуникативное влияние, которое здесь возникает, 

есть не что иное, как психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с 

целью изменения его поведения. Эффективность коммуникации измеряется тем, на 

сколько удалось это воздействие. При обмене информацией происходит изменение 

самого типа отношений, который сложился между участниками коммуникации. 

3. Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможно лишь 

тогда, когда «все говорят на одном языке», так как всякий обмен информацией 

возможен лишь при условии, что знаки и, главное, закрепленные за ними значения 

известны всем участникам коммуникативного процесса. Только принятие единой 

системы значений обеспечивает возможность партнеров понимать друг друга. Мысль 

никогда не равна прямому значению слов. Поэтому у общающихся должно быть 

идентичное понимание ситуации общения. 

4. В условиях человеческой коммуникации могут возникать совершенно 

специфические коммуникативные барьеры. Они могут возникать из-за отсутствия 

понимания ситуации общения, вызванное не просто различным языком, на котором 

говорят участники коммуникативного процесса, но различиями более глубокого 

плана, существующими между партнерами. Это могут быть социальные, 

политические, религиозные, профессиональные различия, которые порождают  

различное мироощущение, мировоззрение, миропонимание. Такие барьеры 

возникают из-за принадлежности партнеров к разным социальным группам. 

Коммуникация в этом случае демонстрирует ту свою характеристику, что она есть 

лишь сторона общения. 

При построении типологии коммуникативных процессов  целесообразно 

воспользоваться понятием «направленность сигналов». Этот термин позволяет 

выделить: 
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а) аксиальный коммуникативный процесс, когда сигналы направлены единичным 

приемником информации, т.е. отдельным людям; 

б) ретиальный коммуникативный процесс, когда сигналы направлены множество 

вероятных адресатов 

 Сама по себе информация, исходящая от коммуникатора, может быть двух 

типов: побудительная и констатирующая. 

Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе. Она 

рассчитана на то, чтобы стимулировать какое-то действие. Стимуляция в свою 

очередь может быть различной. Прежде всего, это может быть активизация, т.е. 

побуждение к действию в заданном направлении. Далее, это может быть 

интердикция, т.е. побуждение, не допускающее, наоборот, определенных действий, 

запрет нежелательных видов деятельности. Наконец, это может быть дестабилизация 

— рассогласование или нарушение некоторых автономных форм повеления или 

деятельности. 

Констатирующая информация выступает в форме сообщения, она имеет место 

в различных образовательных системах и не предполагает непосредственного 

изменения поведения, хотя косвенно способствует этому. Сам характер сообщения 

может быть различным: мера объективности может варьировать от нарочито 

«безразличного» тона изложения до включения в текст сообщения достаточно явных 

элементов убеждения. Вариант сообщения задается коммуникатором, т.е. тем лицом, 

от которою исходит информация. 

ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (интерактивная сторона общения). 

Место взаимодействия  в структуре общения 

Интерактивная сторона общения — это условный термин, обозначающий ха-

рактеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, 

с непосредственной организацией их совместной деятельности. 

Если коммуникативный процесс рождается на основе некоторой совместной 

деятельности, то обмен знаниями и идеями по поводу этой деятельности неизбежно 

предполагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных 

попытках развить далее деятельность, организовать ее. Участие одновременно многих 

людей в этой деятельности означает, что каждый должен внести свой особый вклад в 

нее, что и позволяет интерпретировать взаимодействие как организацию совместной 

деятельности. 

В ходе ее для участников чрезвычайно важно не только обменяться 

информацией, но и организовать «обмен действиями», спланировать общую 

деятельность. При этом планировании возможна такая регуляция действий одного 

индивида «планами, созревшими в голове другого», которая и делает деятельность 

действительно совместной, когда носителем ее будет выступать уже не отдельный 

индивид, а группа. Таким образом, на вопрос о том, какая же «другая» сторона 

общения раскрывается понятием «взаимодействие», можно теперь ответить: та 

сторона, которая фиксирует не только обмен информацией, но и организацию 

совместных действий, позволяющих партнерам реализовать некоторую общую для 
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них деятельность. Такое решение вопроса исключает отрыв взаимодействия от 

коммуникации, но исключает и отождествление их: коммуникация организуется в 

ходе совместной деятельности, «по поводу» ее, и именно в этом процессе людям 

необходимо обмениваться и информацией, и самой деятельностью, т.е. вырабатывать 

формы и нормы совместных действий. 

Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий: в каждой из них 

человек по-разному «подает» себя, а если эта самоподача не адекватна, 

взаимодействие затруднено. Если стиль сформирован на основе действий в какой-то 

конкретной ситуации, а потом механически перенесен на другую ситуацию, то, 

естественно, успех не может быть гарантирован. Различают три основных стиля 

действий: ритуальный, манипулятивный и гуманистический. На примере 

использования ритуального стиля особенно легко показать необходимость 

соотнесения стиля с ситуацией. Ритуальный стиль обычно задан некоторой 

культурой. Например, стиль приветствий, вопросов, задаваемых при встрече, 

характера ожидаемых ответов. Так, в американской культуре принято на вопрос: «Как 

дела?» отвечать «Прекрасно!», как бы дела ни обстояли на самом деле. Для нашей 

культуры свойственно отвечать «по существу», притом не стесняться негативных 

характеристик собственного бытия («Ой, жизни нет, цены растут, транспорт не 

работает» и т.д.). Человек, привыкший к другому ритуалу, получив такой ответ, будет 

озадачен, как взаимодействовать дальше. Что касается использования 

манипулятивного или гуманистического стиля взаимодействия, то это отдельная 

большая проблема, особенно в практической социальной психологии (Петровская, 

1983). 

Важно сделать общий вывод о том, что расчленение единого акта 

взаимодействия на такие компоненты, как позиции участников, ситуация и стиль 

действий, также способствует более тщательному психологическому анализу этой 

стороны общения, делая определенную попытку связать ее с содержанием 

деятельности. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности 

Единственным условием, при котором этот содержательный момент может 

быть уловлен, является рассмотрение взаимодействия как формы организации какой-

то конкретной деятельности людей. Общепсихологическая теория деятельности, 

принятая в отечественной психологической науке, задает и в данном случае 

некоторые принципы для социально-психологического исследования. Подобно тому, 

как в индивидуальной деятельности ее цель раскрывается не па уровне отдельных 

действий, а лишь па уровне деятельности как таковой. В социальной психологии 

смысл взаимодействий раскрывается лишь при условии включенности их в 

некоторую общую деятельность. 

Конкретным содержанием различных форм совместной деятельности является 

определенное соотношение индивидуальных «вкладов», которые делаются 

участниками. Так одна из схем предлагает выделить три возможные формы, или 

модели: 

 когда каждый участник делает свою часть обшей работы независимо от других 

— «совместно-индивидуальная деятельность» (пример — некоторые 
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производственные бригады, где у каждого члена свое задание);                             

   

 когда общая задача выполняется последовательно каждым участником — 

«совместно-последовательная деятельность» (пример — конвейер); 

 когда имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со всеми 

остальными — «совместно-взаимодействующая деятельность» (пример — 

спортивные команды, научные коллективы или конструкторские бюро)               

                                                                                            

Психологический рисунок взаимодействия в каждой из этих моделей 

своеобразен, и дело экспериментальных исследований установить его в каждом 

конкретном случае.  

Однако задача исследования взаимодействия этим нс исчерпывается. Подобно 

тому, как в случае анализа коммуникация юн стороны общения была установлена 

зависимость между характером коммуникации и отношениями, существующими 

между партнерами, здесь также необходимо проследить, как та или иная cilc-тема 

взаимодействия сопряжена со сложившимися между участниками взаимодействия 

отношениями. 

Общественные отношения «даны» во взаимодействии через ту реальную 

социальную деятельность, частью которой (или формой организации которой) 

взаимодействие является. Межличностные отношения также «даны» во 

взаимодействии: они определяют как тип взаимодействия, который возникает при 

данных конкретных условиях (будет ли это сотрудничество или соперничество), так и 

степень выраженности этого типа (будет ли это более успешное или менее 

успешное сотрудничество). 

Присущая системе межличностных отношений эмоциональная основа, 

порождающая различные оценки, ориентации, установки партнеров, определенным 

образом «окрашивает» взаимодействие (Обозов, 1979). Но вместе с тем такая 

эмоциональная (положительная или отрицательная) окраска взаимодействия не может 

полностью определять факт его наличия или отсутствия; 

Даже в условиях «плохих» межличностных отношений в группах, заданных 

определенной социальной деятельностью, взаимодействие обязательно существует. В 

какой мере оно определяется межличностными отношениями и, наоборот, в какой 

мере оно «подчинено» выполняемой группой деятельности, зависит как от уровня 

развития данной группы, так и от той системы социальных отношений, в которой эта 

группа существует. Поэтому рассмотрение вырванного из контекста деятельности 

взаимодействия лишено смысла. Мотивация участников взаимодействия в каждом 

конкретном акте выявлена быть не может именно потому, что порождается более 

широкой системой деятельности, в условиях которой оно развертывается. 

Поскольку взаимодействия «одинаковы» по форме своего проявления, в 

истории социальных наук уже существовала попытка построить всю систему 

социального знания, опираясь только на анализ формы взаимодействия (так 

называемая формальная социология Г. Зиммеля). Убедительный пример 

недостаточности только формального анализа взаимодействия дает традиция, 

связанная с исследованием «альтруизма». Альтруизм относится к такой области 

проявлений человеческой личности, которые приобретают смысл лишь в системе 

определенной социальной деятельности. Вопрос здесь упирается в содержание 
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нравственных категорий, а оно не может быть понято лишь из «близлежащих» 

проявлении взаимодействия. Является ли альтруистическим поведение человека, 

помогающего бежать злостному преступнику? Только более широкий социальный 

контекст позволяет ответить на этот вопрос. 

При анализе взаимодействия имеет значение и тот факт, как осознается каждым 

участником его вклад в общую деятельность (Хараш, 1977. С. 29); именно это 

осознание помогает ему корректировать свою стратегию. Только при этом условии 

может быть вскрыт психологический механизм взаимодействия, возникающий на 

основе взаимопонимания между его участниками. Очевидно, что от меры понимания 

партнерами друг друга зависит успешность стратегии и тактики совместных 

действий, чтобы был возможен их «обмен». Причем, если стратегия взаимодействия 

определена характером тех общественных отношений, которые представлены 

выполняемой социальной деятельностью, то тактика взаимодействия определяется 

непосредственным представлением о партнере. 

Таким образом, для познания механизма взаимодействия необходимо 

выяснить, как намерения, мотивы, установки одного индивида «накладываются» на 

представление о партнере, и как то, и другое проявляется в принятии совместного 

решения. Иными словами, дальнейший анализ проблемы общения требует более 

детального рассмотрения вопроса о том, как формируется образ партнера по 

общению, от точности которого зависит успех совместной деятельности. Такая 

постановка вопроса требует перехода к рассмотрению третьей стороны общения, 

условно названной нами перцептивной. 

ОБЩЕНИЕ КАК ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА (перцептивная 

сторона общения) 

Понятие социальной перцептии 

Как уже было установлено, в процессе общения должно присутствовать взаи-

мопонимание между участниками этого процесса. Само взаимопонимание может 

быть здесь истолковано по-разному: или как понимание целей, мотивов, установок 

партнера по взаимодействию, или как не только понимание, но и принятие, 

разделение этих целей, мотивов, установок. Однако и в том, и в другом случаях 

большое значение имеет тот факт, как воспринимается партнер по общению, иными 

словами, процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная 

составная часть общения и условно может быть назван перцептивной стороной 

общения. 

Прежде чем раскрывать в содержательном плане характеристики этой стороны 

общения, необходимо уточнить употребляемые здесь термины. Весьма часто 

восприятие человека человеком обозначают как «социальная перцепция». Это 

понятие в данном случае употреблено не слишком точно. Термин «социальная пер-

цепция» впервые был введен Дж. Брунером в 1947 г. в ходе разработки так 

называемого нового взгляда (New Look) на восприятие. Вначале под социальной 

перцепцией понималась социальная детерминация перцептивных процессов. Позже 

исследователи, в частности в социальной психологии, придали понятию несколько 

иной смысл: социальной перцепцией стали называть процесс восприятия так 

называемых социальных объектов, под которыми подразумевались другие люди, 
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социальные группы, большие социальные общности. Именно в этом употреблении 

термин закрепился в социально-психологической литературе. Поэтому восприятие че-

ловека человеком относится, конечно, к области социальной перцепции, но не 

исчерпывает ее. 

Если представить себе процессы социальной перцепции в полном объеме, то 

получается весьма сложная и разветвленная схема. Она включает в себя различные 

варианты не только объекта, но и субъекта восприятия. Когда субъектом восприятия 

выступает индивид , то он может воспринимать другого индивида, принадлежащего к 

«своей» группе: другого индивида, принадлежащего к «чужой» группе; свою 

собственную группу;«чужую» группу. Если даже не включать в перечень большие 

социальные общности, которые в принципе так же могут восприниматься, то и в этом 

случае получаются четыре различных процесса, каждый из которых обладает своими 

специфическими особенностями. 

Еще сложнее обстоит дело в том случае, когда в качестве субъекта восприятия 

интерпретируется не только отдельный индивид, но и группа. Тогда к составленному 

перечню процессов социальной перцепции следует еще добавить: восприятие 

группой своего собственного члена; восприятие группой представителя другой 

группы; восприятие группой самой себя, наконец, восприятие группой в целом 

другой группы. Хотя этот второй ряд не является традиционным, однако в другой 

терминологии почти каждый из обозначенных здесь «случаев» исследуется в 

социальной психологии. Не все из них имеют отношение к проблеме взаимо-

понимания партнеров по общению. 

Для того чтобы более точно обозначить, о чем идет речь в интересующем нас 

плане, целесообразно говорить не вообще о социальной перцепции, а о 

межличностной перцепции, или межличностном восприятии (или — как вариант — о 

восприятии человека человеком). Именно эти процессы непосредственно включены в 

общение в том его значении, в каком оно рассматривается здесь. Иными словами, в 

данном контексте речь идет лишь о позициях 1) и 2) предложенной схемы. Но кроме 

этого, возникает необходимость и еще в одном комментарии. Восприятие социальных 

объектов обладает такими многочисленными специфическими чертами, что само 

употребление слова «восприятие» кажется здесь не совсем точным. Во всяком случае 

ряд феноменов, имеющих место при формировании представления о другом человеке, 

не укладывается и традиционное описание перцептивного процесса, как он 

обозначается в общей психологии. Поэтому в социально-психологической литературе 

до сих пор продолжается поиск наиболее точного понятия для характеристики 

описываемого процесса. Основная цель этого поиска состоит в том, чтобы включить в 

процесс восприятия другого человека в более полном объеме некоторые другие 

познавательные процессы. 

Все сказанное означает, что термин «социальная перцепция», или, в более 

узком смысле слова, «межличностная перцепция», «восприятие другого человека» 

употребляется в литературе в несколько вольном, даже метафорическом смысле, хотя 

последние исследования и в общей психологии восприятия характеризуются 

известным сближением восприятия и других познавательных процессов. В самом 

общем плане можно сказать, что восприятие другого человека означает восприятие 

его внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристиками 

воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его поступков. 
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Механизмы взаимопонимания в процессе общения 

Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, постольку он 

воспринимается и другим человеком — партнером по общению — также как 

личность. На основе внешней стороны поведения мы как бы «читаем» другого 

человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые 

возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения. 

Во-первых, потому, что, познавая другого, формируется и сам познающий 

индивид. 

Во-вторых, потому, что от меры точности «прочтения» другого человека 

зависит успех организации с ним согласованных действий. 

Представление о другом человеке тесно связано с уровнем собственного 

самосознания. Связь эта двоякая: с одной стороны, богатство представлений о самом 

себе определяет и богатство представлений о другом человеке, с другой стороны, чем 

более полно раскрывается другой человек (в большем количестве и более глубоких 

характеристик), тем более полным становится и представление о самом себе. Этот 

вопрос в свое время на философском уровне был поставлен Марксом, когда он писал: 

«Человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь относясь к 

человеку Павлу, как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому 

себе как к человеку».  

Если применить это рассуждение к конкретной ситуации общения, то можно 

сказать, что представление о себе через представление о другом формируется 

обязательно при условии, что этот «другой» дан не абстрактно, а в рамках достаточно 

широкой социальной деятельности, в которую включено взаимодействие с ним. 

Индивид «соотносит» себя с другим не вообще, а прежде всего преломляя это 

соотнесение в разработке совместных решений. В ходе познания другого человека 

одновременно осуществляется несколько процессов: и эмоциональная оценка этого 

другого, и попытка понять строй его поступков, и основанная на этом стратегия 

изменения его поведения, и построение стратегии своего собственного поведения. 

Однако в эти процессы включены как минимум два человека, и каждый из них 

является активным субъектом. Следовательно, сопоставление себя с другим 

осуществляется как бы с двух сторон: - каждый из партнеров уподобляет себя 

другому. Значит, при построении стратегии взаимодействия каждому приходится 

принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, как 

этот другой понимает мои потребности, мотивы, установки.  

Все это приводит к тому, что анализ осознания себя через другого включает две 

стороны: идентификацию   и рефлексию. Каждое из этих понятий требует 

специального обсуждения. 

Термин «идентификация», буквально обозначающий отождествление себя с 

другим, выражает установленный эмпирический факт, что одним из самых простых 

способов понимания другого человека является уподобление себя ему. Это, 

разумеется, не единственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди 

часто пользуются таким приемом, когда предположение о внутреннем состоянии 

партнера строится на основе попытки поставить себя на его место. В этом плане 

идентификация выступает в качестве одного из механизмов познания и понимания 

другого человека. 
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Существует много экспериментальных исследований процесса идентификации 

и выяснения его роли в процессе общения. В частности, установлена тесная связь 

между идентификацией и другим, близким по содержанию явлением — эмпатии. 

Описательно эмпатия также определяется как особый способ понимания 

другого человека. Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем 

другого человека, а, скорее, стремление эмоционально откликнуться на его проблемы. 

Эмпатия противостоит «пониманию» в строгом смысле этого слова. Термин 

используется в данном случае лишь метафорически: эмпатия есть аффективное 

«понимание». Эмоциональная ее природа проявляется как раз в том, что ситуация 

другого человека, партнера но общению, не столько «продумывается», сколько 

«прочувствуется». Механизм эмпатии в определенных чертах сходен с механизмом 

идентификации: и там, и здесь присутствует умение поставить себя на место другого, 

взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-то точки 

зрения не обязательно означает отождествить себя с этим человеком. Если я 

отождествляю себя с кем-то, это значит, что я строю свое поведение так. как строит 

его этот «другой». Если же я проявляю к нему эмпатию, я просто принимаю во 

внимание линию его поведения (отношусь к ней сочувственно), но свою собственную 

могу строить совсем по-иному. И в том, и в другом случаях налицо будет «принятие в 

расчет» поведения другого человека, но результат наших совместных действии будет 

различным: одно дело - понять партнера по общению, встать на его позицию, 

действуя с нее. Другое дело - понять его, приняв в расчет его точку зрения, даже 

сочувствуя ей, но действуя по-своему. 

Впрочем, оба случая требуют решения одного вопроса: как будет тот, 

«другой», т.е. партнер по общению, понимать меня. От этого будет зависеть наше 

взаимодействие. Иными словами, процесс понимания друг друга осложняется 

явлением рефлексии.  

В отличие от философского употребления термина, в социальной психологии 

под рефлексией понимается осознание действующим индивидом того, как он 

воспринимается партнером по общению. Это уже не просто знание или понимание 

другого, но знание того. как другой понимает меня, своеобразный удвоенный процесс 

зеркальных отражений друг друга, «глубокое, последовательное взаимоотражение, 

содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира партнера но 

взаимодействию, причем и этом внутреннем мире в свою очередь отражается 

внутренний мир первого исследователя». 

Межличностная  аттракция 

Особый круг проблем межличностного восприятия возникает в связи с 

включением в этот процесс специфических эмоциональных регуляторов. Люди не 

просто воспринимают друг друга, но формируют друг по отношению к другу опреде-

ленные отношения. На основе сделанных оценок рождается разнообразная гамма 

чувств — от неприятия того или иного человека до симпатии, даже любви к нему. 

Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования различных 

эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила название 

исследования аттракции. Буквально аттракция — привлечение, но специфический 

оттенок в значении этого слова в русском языке не передает всего содержания 

понятия «аттракция». Аттракция — это и процесс формирования привлекательности 
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какого-то человека для воспринимающего, и продукт этого процесса, т.е. некоторое 

качество отношения. Эту многозначность термина особенно важно подчеркнуть и 

иметь в виду, когда аттракция исследуется не сама по себе, а в контексте третьей, 

перцептивной, стороны общения. С одной стороны, встает вопрос о том, каков 

механизм формирования привязанностей, дружеских чувств или, наоборот, неприязни 

при восприятии другого человека, а с другой — какова роль этого явления (и 

процесса, и «продукта» его) в структуре общения в целом, в развитии его как 

определенной системы, включающей в себя и обмен информацией, и взаимодействие, 

и установление взаимопонимания. 

Включение аттракции в процесс межличностного восприятия с особой 

четкостью раскрывает ту характеристику человеческого общения, которая уже 

отмечалась выше, а именно тот факт, что общение всегда есть реализация 

определенных отношений (как общественных, так и межличностных). Аттракция 

связана преимущественно с этим вторым типом отношений, реализуемых в общении. 

Исследование аттракции в социальной психологии — сравнительно новая 

область. Ее возникновение связано с ломкой определенных предубеждений. Долгое 

время считалось, что сфера изучения таких феноменов, как дружба, симпатия, 

любовь, не может быть областью научного анализа, скорее, это область искусства, 

литературы и т.д. До сих пор встречается точка зрения, что рассмотрение этих 

явлений наукой наталкивается на непреодолимые препятствия не только вследствие 

сложности изучаемых явлений, но и вследствие различных возникающих здесь 

этических затруднений. 

Однако логика изучения межличностного восприятия заставила социальную 

психологию принять и эту проблематику, и в настоящее время насчитывается 

довольно большое количество экспериментальных работ и теоретических обобщений 

в этой области. 

Аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной установки на 

другого человека, в которой преобладает эмоциональный компонент, когда этот 

«другой» оценивается преимущественно в категориях, свойственных аффективным 

оценкам. Эмпирические (в том числе экспериментальные) исследования главным 

образом и посвящены выяснению тех факторов, которые приводят к появлению 

положительных эмоциональных отношений между людьми. Изучается, в частности, 

вопрос о роли сходства характеристик субъекта и объекта восприятия в процессе 

формирования аттракции, о роли «экологических» характеристик процесса общения 

(близость партнеров по общению, частота встреч и т.п.). Во многих работах 

выявлялась связь между аттракцией и особым типом взаимодействия, 

складывающимся между партнерами, например, в условиях «помогающего» 

поведения. Если весь процесс межличностной перцепции не может быть рассмотрен 

вне возникающего при этом определенного отношения, то процесс аттракции есть как 

раз возникновение положительного эмоционального отношения при восприятии 

другого человека.  

Выделены различные уровни аттракции: симпатия, дружба, любовь. Теорети-

ческие интерпретации, которые даются полученным данным, не позволяют говорить 

о том, что уже создана удовлетворительная теория аттракции. В отечественной 

социальной психологии исследования аттракции немногочисленны. Несомненно, 

интересна попытка рассмотреть явление аттракции в контексте тех методологических 

установок, которые разработаны здесь для анализа групп. 
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Исследование аттракции в контексте групповой деятельности открывает 

широкую перспективу для новой интерпретации функций аттракции, в частности 

функции эмоциональной регуляции межличностных отношений в группе. Такого 

рода работы лишь начинаются. Но сразу важно обозначить их место в общей логике 

социальной психологии. Естественное развитие представления о человеческом 

общении как единстве его трех сторон позволяет наметить пути изучения аттракции в 

контексте общения индивидов в группе. 

Учебный вопрос № 2.  

 

Характеристика вербальных и невербальных средств общения, основные 

«эффекты» в восприятии других людей. Виды общения (деловое, личное), 

качества человека важные для общения, стили общения. 

Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, точнее 

знаковых систем. Существует несколько знаковых систем, которые используются в 

коммуникативном процессе, соответственно им можно построить  классификацию 

коммуникативных процессов. При грубом делении различают вербальную и 

невербальную коммуникации, использующие различные знаковые системы. 

Соответственно возникает и многообразие видов коммуникативного процесса. 

Каждый из них необходимо  рассмотреть в отдельности. 

Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой системы 

человеческую речь, естественный звуковой язык, т.е. систему фонетических знаков, 

включающую два принципа: лексический и синтаксический. Речь является самым 

универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации при 

помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. Правда, этому должна 

сопутствовать высокая степень общности понимания ситуации всеми участниками 

коммуникативного процесса, о которой речь шла выше. 

Вообще относительно использования речи как некоторой значковой системы в 

процессе коммуникации справедливо все то, что говорилось о сущности 

коммуникации в целом. В частности, и при характеристике диалога важно все время 

иметь в виду, что его ведут между собой личности, обладающие определенными 

намерениями (интенциями), т.е. диалог представляет собой «активный, двусторонний 

характер взаимодействия партнеров». Именно это предопределяет необходимость 

внимания к собеседнику, согласованность, скоординированность с ним речи. В 

противном случае будет нарушено важнейшее условие успешности вербальной 

коммуникации — понимания смысла того, что говорит другой, в конечном счете — 

понимания, познания другой личности. Это означает, что посредством речи не просто 

«движется информация», но участники коммуникации особым способом 

воздействуют друг на друга, ориентируют друг друга, убеждают друг друга, т.е. 

стремятся достичь определенного изменении поведения. Могут существовать две 

разные задачи в ориентации партнера по общению. А.А. Леонтьев предлагает 

обозначать их как личностно-речевая ориентация (ЛРО) и социально-речевая 

ориентация (СРО), что отражает не столько различие адресатов сообщения, сколько 

преимущественную тематику, содержание коммуникации. Само же воздействие 

может быть понято различно: оно может носить характер манипуляции другим 

человеком, т.е. прямого навязывания ему какой-то позиции, а может способствовать 
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актуализации партнера, т.е. раскрытию в нем и им самим каких-то новых воз-

можностей. 

Совокупность определенных мер, направленных на повышение эффективности 

речевого воздействия, получила название «убеждающей коммуникации», на основе 

которой разрабатывается так называемая экспериментальная риторика — искусство 

убеждения посредством речи. Для учета всех переменных, включенных в процесс 

речевой коммуникации, К. Ховландом предложена «матрица убеждающей 

коммуникации», которая представляет собой своего рода модель речевого 

коммуникативного процесса с обозначением его отдельных звеньев. Смысл 

построения такого рода моделей (а их предложено несколько) в том, чтобы при 

повышении эффективности воздействия не упустить ни одного элемента процесса. 

Это можно показать на простейшей модели, предложенной в свое время 

американским журналистом Г. Лассуэллом для изучения убеждающего воздействия 

средств массовой информации (в частности, газет). Модель коммуникативного 

процесса, по Лассуэллу, включает пять элементов. 

1) Кто? (передает сообщение)                             — Коммуникатор 

2) Что? (передается)                                             — Сообщение (текст) 

3) Как? (осуществляется передача)                   — Канал 

4) Кому? (направлено сообщение)                     — Аудитория 

5) С каким эффектом?                                          — Эффективность 

По поводу каждого элемента этой схемы предпринято много разнообразных 

исследований. Например, всесторонне описаны характеристики коммуникатора, 

способствующие повышению эффективности его речи, в частности выявлены типы 

его позиции во время коммуникативного процесса.  

Таких позиций может быть три: открытая — коммуникатор открыто 

объявляет себя сторонником излагаемой точки зрения, оценивает различные факты 'в 

подтверждение этой точки зрения; отстраненная — коммуникатор держится 

подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки зрения, не исключая 

ориентации на одну из них, но не заявленную открыто; закрытая — коммуникатор 

умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает иногда к специальным мерам, чтобы 

скрыть ее. Естественно, что содержание каждой из этих позиций задается целью, 

задачей, которая преследуется в коммуникативном воздействии, но важно, что 

принципиально каждая из названных позиций обладает определенными 

возможностями для повышения эффекта воздействия. 

Рассмотренная схема играет определенную положительную роль при познании 

способов и средств воздействия в процессе коммуникации. Однако она и подобные ей 

схемы фиксируют лишь структуру процесса коммуникации, но ведь этот процесс 

включен в более сложное явление — общение, поэтому важно и в этой одной стороне 

общения увидеть его содержание. А содержание это состоит в том, что в процессе 

коммуникации осуществляется взаимовлияние людей друг на друга. Чтобы полностью 

описать процесс взаимовлияния, недостаточно только знать структуру коммуника-

тивного акта, необходимо еще проанализировать и мотивы общающихся, их цели, 

установки и пр. Для этого нужно обратиться к тем знаковым системам, которые 

включены в речевое общение помимо речи. Хотя речь и является универсальным 

средством общения, она приобретает значение только при условии включения в 
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систему деятельности, а включение это обязательно дополняется употреблением 

других — неречевых — знаковых систем. 

Невербальная  коммуникация 

Другой вид коммуникации включает следующие основные знаковые системы:  

1) оптико-кинетическую,  

2) пара- и экстралингвистическую,  

3) организацию пространства и времени коммуникативного процесса,  

4) визуальный контакт.  

Совокупность этих средств призвана выполнять следующие функции: 

дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний 

партнеров по коммуникативному процессу. 

Оптико-кинетическая система знаков включает в себя жесты, мимику, 

пантомимику. В целом оптико-кинетическая система предстает как более или менее 

отчетливо воспринимаемое свойство общей моторики различных частей тела (рук, и 

тогда мы имеем жестикуляцию; лица, и тогда мы имеем мимику; позы, и тогда мы 

имеем пантомимику). Первоначально исследования в этой области были 

осуществлены еще Ч. Дарвином, который изучал выражения эмоций у человека и 

животных. Именно общая моторика различных частей тела отображает 

эмоциональные реакции человека, поэтому включение оптико-кинетической системы 

знаков в ситуацию коммуникации придает общению нюансы. Эти нюансы 

оказываются неоднозначными при употреблении одних и тех же жестов, например, в 

различных национальных культурах. (Всем известны недоразумения, которые 

возникают иногда при общении русского и болгарина, если пускается в ход 

утвердительный или отрицательный кивок головой, так как воспринимаемое русским 

движение головы сверху вниз интерпретируется как согласие, в то время как для 

болгарской «речи» это отрицание, и наоборот). Значимость оптико-кинетической 

системы знаков в коммуникации настолько велика, что в настоящее время 

выделилась особая область исследований — кинесика, которая специально имеет дело 

с этими проблемами. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков 

представляют собой также «добавки» к вербальной коммуникации. 

Паралингвистическая система — это система вокализации, т.е. качество голоса, его 

диапазон, тональность. Экстралингвистическая система — включение в речь пауз, 

других вкраплений, например покашливания, плача, смеха, наконец, сам темп речи. 

Все эти дополнения увеличивают семантически значимую информацию, но не 

посредством дополнительных речевых включений, а «околоречевыми» приемами. 

Организация пространства и времени коммуникативного процесса 

выступает также особой знаковой системой, несет смысловую нагрузку как 

компонент коммуникативной ситуации. Экспериментально доказано преимущество 

некоторых пространственных форм организации общения как для двух партнеров по 

коммуникативному процессу, так и в массовых аудиториях. 

Проксемика как специальная область, занимающаяся нормами 

пространственной и временной организации общения, располагает в настоящее время 

большим экспериментальным материалом. Основатель проксемики Э. Холл, который 
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называет проксемику «пространственной психологией», исследовал первые формы 

пространственной организации общения у животных.  

В случае человеческой коммуникации предложена особая методика оценки ин-

тимности общения на основе изучения организации его пространства. Так, Холл 

зафиксировал, например, нормы приближения человека к партнеру по общению, 

свойственные американской культуре: интимное расстояние (0—45 см); персональное 

расстояние (45—120 см), социальное расстояние (120—400 см); публичное 

расстояние (400—750 см). Каждое из них свойственно особым ситуациям общения. 

Эти исследования имеют большое прикладное значение, прежде всего при анализе 

успешности деятельности различных дискуссионных групп. 

Следующая специфическая знаковая система, используемая в 

коммуникативном процессе, — это «контакт глаз», имеющий место в визуальном 

общении. Исследования в этой области тесно связаны с общепсихологическими 

исследованиями в области зрительного восприятия — движения глаз. В социально-

психологических исследованиях изучается частота обмена взглядами, длительность 

их, смена статики и динамики взгляда, избегание его и т.д. «Контакт глаз» на первый 

взгляд кажется такой знаковой системой, значение которой весьма ограничено, 

например, пределами сугубо интимного общения. Действительно, в первоначальных 

исследованиях этой проблемы «контакт глаз» был привязан к изучению интимного 

общения. М. Аргайл разработал даже определенную «формулу интимности», выяснив 

зависимость степени интимности, в том числе и от такого параметра, как дистанция 

общения, в разной мере позволяющая использовать контакт глаз. Однако позже 

спектр таких исследований стал значительно шире: знаки, представляемые 

движением глаз, включаются в более широкий диапазон ситуаций общения. Как и все 

невербальные средства, контакт глаз имеет значение дополнения к вербальной 

коммуникации, т.е. сообщает о готовности поддержать коммуникацию или прекра-

тить ее, поощряет партнера к продолжению диалога, наконец, способствует тому, 

чтобы обнаружить полнее свое «Я», или, напротив, скрыть его. 

Таким образом, анализ всех систем невербальной коммуникации показывает, 

что они, несомненно, играют большую вспомогательную (а иногда самостоятельную) 

роль в коммуникативном процессе. Обладая способностью не только усиливать или 

ослаблять вербальное воздействие, все системы невербальной коммуникации 

помогают выявить такой существенный параметр коммуникативного процесса, как 

намерения его участников. Вместе с вербальной системой коммуникации эти системы 

обеспечивают обмен информацией, который необходим людям для организации 

совместной деятельности 

В соответствии с содержанием можно выделить следующие виды общения: 

 Материальное — обмен предметами или продуктами деятельности. 

 Когнитивное общение — обмен информацией, знаниями. Когда мы узнаѐм у 

знакомых о погоде на улице, ценах на продукты, времени начала концерта, 

способах решения математической задачи, мы имеем дело с когнитивным 

типом общения. 

 Кондиционное, или эмоциональное общение — обмен эмоциональными 

состояниями между общающимися индивидами. Развеселить грустного 
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друга — пример эмоционального общения. В его основе лежит феномен 

эмоционального заражения. 

 Мотивационное общение — обмен желаниями, побуждениями, целями, 

интересами или потребностями. Имеет место как в деловом, так и в 

межличностном общении. Примерами могут служить: мотивация персонала на 

успешную работу на предприятии (деловое общение), разговор, направленный 

на то, чтобы уговорить друга пойти с Вами на концерт (межличностное 

общение). 

 Деятельностное — обмен навыками и умениями, который осуществляется в 

результате совместной деятельности. Пример: учиться вышивать крестиком в 

кружке вышивания. 

В зависимости от используемой техники общения и его целей можно выделить 

следующие виды: 

 Контакт масок — формальное общение, когда отсутствует стремление понять 

и учитывать особенности личности собеседника. Используются привычные 

маски (вежливости, учтивости, безразличия, скромности, участливости 

и т. п.) — набор выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих 

скрыть истинные эмоции, отношение к собеседнику. 

 Светское общение — его суть в беспредметности, то есть люди говорят не то, 

что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; это общение 

закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют 

никакого значения и не определяют характера коммуникации. Например: 

формальная вежливость, ритуальное общение. 

 Формально-ролевое общение — когда регламентированы и содержание, и 

средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием 

его социальной роли. 

 Деловое общение — это процесс взаимодействия в общении, при котором 

происходит обмен информацией для достижения определенного результата. То 

есть это общение целенаправленное. Оно возникает на основе и по поводу 

определенного вида деятельности. При деловом общении учитывают 

особенности личности, характера, настроения собеседника, но интересы дела 

более значимы, чем возможные личностные расхождения. 

 Межличностное общение (интимно-личностное) — раскрываются 

глубинные структуры личности. 

 Манипулятивное общение — направлено на получение выгоды от 

собеседника. 

Деловое общение — вид общения, цель которого лежит за пределами процесса 

общения и которое подчинено решению определенной задачи (производственной, 

научной, коммерческой и т. д.) исходя из общих интересов и целей коммуникантов. 

Деловое общение — это коммуникативная предметно-целевая и по преимуществу 

профессиональная деятельность в сфере социально-правовых и экономических 

отношений  

Особенности делового общения 

Партнер в деловом общении всегда выступает как личность, значимая для субъекта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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1. Общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела. 

2. Основная задача делового общения — продуктивное сотрудничество. 

В зависимости от различных признаков деловое общение делится на: 

с точки зрения формы речи: 

 устное 

 письменное; 

с точки зрения — однонаправленности/ двунаправленности речи между 

говорящим и слушающим: 

 диалогическое 

 монологическое; 

с точки зрения количества участников: 

 межличностное 

 публичное; 

с точки зрения отсутствия/наличия опосредующего аппарата: 

 непосредственное 

 опосредованное; 

с точки зрения положения коммуникантов в пространстве: 

 контактное 

 дистантное. 

Формы делового общения 

Деловая беседа — межличностное речевое общение нескольких собеседников с 

целью разрешения определенных деловых проблем или установления деловых 

отношений. Наиболее распространенная и чаще всего применяемая форма деловой 

коммуникации. 

Деловая беседа по телефону — способ оперативной связи, значительно 

ограниченной по времени, требующей от обеих сторон знание правил этикета 

телефонных разговоров (приветствие, взаимопредставление, сообщение и обсуждение 

предмета звонка, подведение итогов, выражение признательности, прощание). 

Деловые переговоры — обмен мнениями для достижения какой-либо цели, 

выработки соглашения сторон. 

Служебное совещание — один из эффективных способов привлечения сотрудников 

к процессу принятия решений, инструмент управления причастностью сотрудников к 

делам своего подразделения или организации в целом. 

Деловая дискуссия — обмен мнениями по деловому вопросу в соответствии с более 

или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных еѐ 

участников. 

Пресс-конференция — встреча официальных лиц (руководителей, политических 

деятелей, представителей государственной власти, специалистов по связям с 

общественностью, бизнесменов и т. п.) с представителями прессы, телевидения, 

радио с целью информирования общественности по актуальным вопросам. 

Публичная речь — монологическая ораторская речь, адресованная определенной 

аудитории, которая произносится с целью информирования слушателей и оказания на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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них желаемого воздействия (убеждение, внушение, воодушевление, призыв к 

действию и т. д.). 

Деловая переписка — письменная форма взаимодействия с партнерами, 

заключающаяся в обмене деловыми письмами по почте либо по электронной почте. 

Деловое письмо — это краткий документ, выполняющий несколько функций и 

касающийся одного или нескольких взаимосвязанных вопросов. Применяется для 

связи с внешними структурами, а также внутри организации для передачи 

информации между физическими и юридическими лицами на расстоянии. 

Также формами делового общения являются Публичные торги и Презентация. 

Технология делового общения 

Вербальное общение — устная словесная передача информации. 

Невербальное общение — информация, передаваемая с помощью невербальных 

средств общения (жестов, мимики, интонации, позы тела и т. д.). 

Дистанционное общение — передача информации с использованием различных 

видов технических средств (телефон, факсимильный метод, почта, интернет-

коммуникации, электронная почта, системы теле- и радиовещания). 

Этика делового общения 

Этика делового общения является профессиональной этикой, регулирующей 

систему отношений между людьми в сфере бизнеса. Деловое общение должно 

протекать в соответствии с профессионально-этическими нормами и стандартами. Их 

можно объединить в две группы: 

 первая группа — комплекс этических представлений, норм, оценок, которыми 

личность владеет от рождения, представление о том, что такое добро и что 

такое зло — то есть собственный этический кодекс, с которым человек живѐт и 

работает, какую бы должность он ни занимал и какую бы работу ни исполнял; 

 вторая группа — те нормы и стандарты, привносимые извне: правила 

внутреннего распорядка организации, этический кодекс фирмы, устные 

указания руководства, профессиональный этический кодекс. 

Личное общение - это обмен неофициальной информацией. В отличие от 

делового личностное общение, напротив, сосредоточено в основном вокруг 

психологических проблем внутреннего характера, тех интересов и потребностей, 

которые глубоко и интимно затрагивают личность человека: поиск смысла жизни, 

определение своего отношения к значимому человеку, к тому, что происходит вокруг, 

разрешение какого-либо внутреннего конфликта и т.п. 

Модель общения: источник, канал, сообщение, получатели, обратная связь 

 Сообщение 

 Разговор 

 Раппорт 

 Точка зрения 

 Комплименты 

 Интересы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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 Языковая личность 

В процедуре общения выделяют следующие этапы: 

1. Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать информацию, 

повлиять на собеседника и т. п.) — побуждает человека вступить в контакт с 

другими людьми. 

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации общения. 

3. Ориентировка в личности собеседника. 

4. Планирование содержания своего общения — человек представляет себе 

(обычно бессознательно), что именно скажет. 

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные средства, 

фразы, которыми будет пользоваться, решает как говорить, как себя вести. 

6. Установление контакта 

7. Обмен мнениями, идеями, фактами 

8. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль эффективности 

общения на основе установления обратной связи. 

9. Корректировка направления, стиля, методов общения и способов их 

взаимодействия 

Учебный вопрос № 3.  

 

Барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования. 

Общение в условиях конфликта, особенности эффективного общения, правила, 

повышающие эффективность общения. 

Человек, как элемент коммуникации — сложный и чувствительный 

«получатель» информации, со своими желаниями и чувствами, жизненным опытом. 

Полученная им информация может вызвать внутреннюю реакцию любого рода, 

которая, возможно, усилит, исказит или полностью блокирует посланную ему 

информацию. 

Адекватность восприятия информации во многом зависит от наличия или 

отсутствия в процессе общения коммуникативных барьеров. В случае 

возникновения барьера информация искажается или теряет изначальный 

смысл, а в ряде случаев вообще не поступает к получателю. 

Как следует из первого общего принципа коммуникации, эффективному 

общению препятствует барьер субъективной интерпретации смысла информации. 

Этот барьер возникает потому, что любое полученное сообщение преломляется через 

призму личного опыта партнера по общению, его образования, происхождения, 

знаний, склонностей, предубеждений, надежд, страхов, симпатий и антипатий, 

желаний и ожиданий на момент передачи информации. В результате человек слышит 

не то, что было сказано, а то, что он думает, что было сказано. Коммуникатор верит, 

что если он понимает то, что он намерен сказать и передает это другим, то они будут 

интерпретировать его слова точно таким же образом. Для разрушения этого барьера 

нужно уточнять, как понят смысл сказанного. 

Третий общий принцип коммуникаций обращает внимание на то, что барьером 

коммуникации является часто психологический феномен восприятия самого 

коммуникатора и отношения к нему: чувство недоверия, неприязни, которое 

вызывает коммуникатор, передается и на сообщаемую им информацию, которая не 

воспринимается как значимая. Огромное значение для возникновения барьера играет 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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авторитет коммуникатора в глазах его партнера. Чем выше авторитет, тем меньше 

преград на пути усвоения предлагаемой информации, и наоборот — низкий авторитет 

вызывает нежелание прислушиваться к его мнению («яйца курицу не учат»). 

Помимо этих барьеров коммуникации выделяют следующие коммуникативные 

барьеры. 

Барьеры социально-культурных различии между партнерами по общению. 

Социальные, политические, религиозные и профессиональные различия могут 

привести и приводят к различной интерпретации тех или иных понятий и идей в 

передаваемом сообщении. 

Барьеры непонимания включают в себя фонетический, стилистический, 

семантический и логический барьеры. 

Фонетический барьер связан с недостатками речи, к которым относятся: 

 слишком тихая речь, вызванная сочетанием волнения и неправильного дыхания, 

при которой плохо слышно уже на расстоянии нескольких метров. Если сообщение 

не представляет особой важности для собеседника, то он и не будет слушать. Даже 

если партнер по общению достаточно заинтересован, то вероятность 

неправильного понимания очевидна; 
 слишком быстрая речь: когда коммуникатор барабанит свое сообщение, затрудняет 

слушателям следить за мыслью особенно при чтении текста; 
 слишком монотонная речь, которая усыпляет внимание; 
 заметные паузы: «э...э», «ну», «известно»; 
 проглатывание слов: затихание голоса в конце предложения приводит к тому, что 

слушателям труднее услышать каждое слово, что повышает риск ошибки. 

Семантический барьер непонимания связан с различиями в системах 

значений (тезаурусах) участников общения. Это более общая проблема, чем проблема 

жаргонов и сленгов. Очень часто непонимание возникает вследствие того, что одному 

и тому же слову придаются разные значения и возникают споры, которые не имеют 

объективного основания, а связаны с различным пониманием смысла. Чтобы 

убедиться в этом, можно опросить нескольких человек, что такое идеалист. Одни 

скажут, что это человек с идеалами, а другие — что он сторонник идеализма. Будут 

правы и тс и другие. Слова многозначны, а тезаурусы у участников общения разные. 

Нужно постоянно уточнять, какое значение вкладывает собеседник в тот или иной 

термин. 

Стилистический барьер непонимания может разрушить нормальную 

межличностную коммуникацию. Он возникает при несоответствии стиля речи 

коммуникатора и ситуации общения или стиля речи и актуального психологического 

состояния партнера по общению. Так, наукообразный стиль речи неуместен в рабочей 

аудитории, официально деловой стиль речи — в ситуации доверительной беседы. 

Логический барьер непонимания возникает в тех случаях, когда логика 

рассуждения, предлагаемая коммуникатором, кажется неверной его партнеру по 

общению, противоречит присущей ему манере доказательств или слишком сложна 

для него. В психологическом плане можно говорить о существовании многих логик и 

логических систем доказательств. Выделяют «мужскую» логику, в основном 

соответствующую формальной логике, начало которой заложил еще Аристотель, и 

«женскую» логику, которая с ней не совпадает, но по-своему логична. Исследования 

женской логики в психологии еще только начинаются. Для ее изучения можно 

обратиться к работе Д. В. Беклемишева «Заметки о женской логике». 
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Эмоциональные барьеры возникают тогда, когда, получив информацию от 

коммуникатора, человек более занят своими чувствами, предположениями, чем 

реальными фактами. Слова обладают сильным эмоциональным зарядом, говорят даже 

об энергии слова. Они порождают ассоциации, вызывающие эмоциональную 

реакцию. Для преодоления этого барьера существует ряд психотехник, одна из 

которых представлена в работе Н. Козлова «Формула успеха» — «Спокойное 

присутствие» — взгляд на ситуацию, очищенный от эмоций, амбиций, пристрастий, 

когда человек видит то, что перед ним и слышит то, что говорится. 

Нужно не только знать основные барьеры коммуникации, но и научиться успешно их 

преодолевать. 

Пути преодоления барьеров отрицательных эмоций. 

 Барьер общения 

Рационального способа поведения для преодоления барьеров общения, 

возникающих на основе отрицательных эмоций (гнев, пыл и т.д. ), который можно 

предложить всем без исключения, не существует, поскольку люди значительные 

наследственно и социально обусловленные вариации в степени их выраженности и 

контроля. 

В процессе общения мотивированный гнев, пыл, эмоциональный потенциал, 

энергия и смелость, решительность человека могут возрасти. В такой ситуации 

человек склонен к резким словам и агрессивным действиям. Партнер становится 

объектом, на который изливается весь гнев. Деловое общение с раздраженным или 

гневным человеком неэффективно, а в ряде случаев невозможно. Поэтому выход из 

такой ситуации - не демонстрация слабости, а наоборот, смелость или даже 

великодушие. 

 Барьер негативных эмоций 

Преодоление эмоций, связанных с плохим настроением, ставится вопрос о 

том, вести или не вести диалог с человеком, переполненным отрицательным 

зарядом. В данной ситуации имеет место факт, что один из партнеров осознает свое 

состояние или у партнера. Так как плохое настроение часто передается 

собеседнику, ожидать достижения соглашения, взаимопонимания невозможно. 

Поэтому выход из такой ситуации - перенесение беседы либо вовсе отказ от беседы. 

 Барьер первого впечатления 

Преодоление барьера первого впечатления носит двойной характер. Сюда 

можно отнести такие составляющие как манера одеваться, манера выражать свои 

мысли, умение держать осанку, невербальные проявления. Для эффективности 

процесса коммуникации партнерам по общению необходимо осознавать, что 

внешний вид не играет важную роль. Важным является умение правильно излагать 

свои мысли. 

Пути преодоления барьеров речи 

 Логический барьер 
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Для преодоления барьера речи стоит обратить внимание на логический 

барьер. Логический барьер можно преодолеть лишь путем: «идти от партнера», 

пытаясь понять, как он строил свои умозаключения. 

 Стилистический барьер 

Преодоления стилистического барьера основывается на приемах 

структурирования информации. 

Свои особенности имеет общение в условияхконфликта. 

Поскольку конфликты часто порождают такое эмоциональное состояние, в 

котором трудно мыслить, делать выводы, подойти творчески к разрешению 

проблемы, то при разрешении конфликтной ситуации придерживайтесь следующих 

правил. 

1. Помните, что в конфликте у человека доминирует не разум, а эмоции, что ведет к 

аффекту, когда сознание просто отключается, и человек не отвечает за свои слова и 

поступки, за которые впоследствии бывает обидно и неудобно. Поэтому из делового 

общения необходимо устранить суждения и оценки, ущемляющие достоинство 

собеседников, покровительствующие суждения и оценки, иронические замечания, 

высказываемые с чувством плохо скрытого превосходства или пренебрежения. 

2. Стремитесь к уважительной манере разговора. Такие фразы, как «Прошу 

извинить», «Буду очень признателен», «Если это вас не затруднит», препятствуют 

формированию у оппонента внутреннего сопротивления, снимают отрицательные 

эмоции. 

3. Стремитесь вести обсуждение не по поводу занимаемых сторонами позиций, а по 

существу проблемы, основываясь на объективных критериях. Старайтесь выслушать 

собеседника, так как умение слушать является одним из критериев 

коммуникабельности. 

4. Придерживайтесь многоальтернативного подхода и, настаивая на своем 

предложении, не отвергайте предложение партнера, задав себе вопрос: «Разве я 

никогда не ошибаюсь?» Постарайтесь взять оба предложения и посмотрите, какую 

сумму выгод и потерь они принесут в ближайшее время и потом. 

5. Осознайте значимость разрешения конфликта для себя, задав вопрос: «Что будет, 

если выход не будет найден?» Это позволит перенести центр тяжести с отношений на 

проблему. 

6. Если вы и ваш собеседник раздражены и агрессивны, то необходимо снизить 

внутреннее напряжение, «выпустить пар». Но разрядиться на окружающих - это не 

выход, а выходка. Но если уж так получилось, что потеряли контроль над собой, 

попытайтесь сделать единственное: замолчите сами, а не требуйте этого от партнера. 

Избегайте констатации отрицательных эмоциональных состояний партнера. 

7. Ориентируйтесь на положительное, лучшее в человеке. Тогда вы обязываете и его 

быть лучше. 

8. Предложите собеседнику встать на ваше место и спросите: «Если бы вы были на 

моем месте, то чтобы вы сделали?» Это снимает критический настрой и переключает 

собеседника с эмоций на осмысление ситуации. 

9. Не преувеличивайте свои заслуги и не демонстрируйте знаки превосходства. Не 

обвиняйте и не приписывайте только партнеру ответственность за возникшую 

ситуацию. 
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10. Независимо от результатов разрешения противоречий старайтесь не разрушить 

отношения. 

Особенности эффективного общения заключаются в следующем: 

Должное взаимодействие с интересующим вас человеком складывается из 

индивидуальных контактов, пользу от которых удается приумножить через их 

рациональную организацию. Любой контакт – это процесс, состоящий из целого 

набора психологических приемов. Выигрывают те, кто овладел наиболее 

эффективными методами общения.  

Постигающее общение – это целенаправленное взаимодействие, 

ориентированное на понимание собеседника и проявление уважения к его личности. 

И здесь важно исключить оценочные реакции на его высказывания и на 

эмоциональное состояние. Прежде всего, нужно понять его. Действительно, «понять» 

– это значит «изучить», а без изучения партнера по общению невозможно ни 

развивать с ним отношения, ни оказывать на него эффективное психологическое 

воздействие.  

Необходимо создать благоприятную атмосферу для беседы, привлечь внимание 

к теме разговора, пробудить интерес собеседника. 

Чтобы добиться от объекта ожидаемого реагирования, необходимо понимать 

особенности человеческого восприятия. 

Вот некоторые из них: 

 Смысл фраз, составленных более чем из 13 слов (по другим данным из 7 

слов), сознание обычно не воспринимает, поэтому нет смысла их 

применять. 

 Речь можно понимать лишь при ее скорости, не превышающей 2,5 слов в 

секунду. 

 Фраза, произносимая без паузы дольше 5-6 секунд, перестает осознаваться. 

 Мужчина в среднем слушает других внимательно 10-15 секунд, а после 

начинает думать, что ему добавить к предмету разговора. 

 Человек высказывает 80% из того, что хочет сообщить, а слышащие его 

воспринимают лишь 70% из этого, понимают же – 60%, а в памяти у них 

остается лишь от 10 до 15%. 

 Лучше всего память работает между 8-12 часами утра и после 9 часов 

вечера, хуже всего – сразу после обеда. 

 Лучше всего запоминается последняя часть информации, несколько хуже – 

первая, тогда как средняя – чаще всего забывается. 

 Память человека способна сохранить до 90% из того, что человек делает, 

50% из того, что он видит и 10% из того, что он слышит. 

 Прерванные по тем или иным причинам действия запоминаются в два раза 

лучше, чем законченные. 

 Слишком значительный объем информации сбивает с толку и препятствует 

ее переработке. 

 Стоящий человек имеет некое психологическое преимущество перед 

сидящим. 

 Располагаясь за столом, друг против друга вы создаете атмосферу 

конкуренции, снижая этим шансы на успех переговоров. 



27 

 

Одним из основных условий любого общения, независимо от его конкретных 

целей и содержания, является психологический контакт. 

Установив его, можно получать необходимые результаты в любом общении и с 

любыми собеседниками! 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

Как видите, эффективное общение имеет много преимуществ.  

Их изучение, принятие за основу в повседневной жизни, поможет вам не 

только профессионально общаться с собеседниками при возникновении различных 

дорожных ситуаций, но и решать другие вопросы в вашей повседневной 

деятельности. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся и 

неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание на 

самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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