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Основы эффективного общения  

пешеходов и водителей 

Без общения не может существовать ни отдельный человек, ни человеческое общество 

как целое. Общение для человека − это его среда обитания. Без общения невозможно 

формирование личности человека, его воспитание, интеллектуальное развитие, 

приспособление к жизни. Общение необходимо людям как в процессе совместной 

деятельности, так и для поддержания межличностных отношений, отдыха, эмоциональной 

разгрузки, интеллектуального и художественного творчества. 

Умение общаться одновременно и естественное качество всякого человека, данное от 

природы, и непростое искусство, предполагающее постоянное совершенствование. 

Общение представляет собой процесс взаимодействия личностей и социальных групп, 

в котором происходит обмен информацией, опытом, навыками и результатами деятельности. 

Изучение процесса общения показало, насколько это сложное, многообразное явление, 

и позволило выделить структуру общения, состоящую из трех взаимосвязанных аспектов:  

−  коммуникативный, который проявляется во взаимном обмене информацией между 

партнерами по общению, передаче и приеме знаний, мнений, эмоций;  

− интерактивный, заключающийся в организации межличностного взаимодействия, 

т.е. когда участники общения обмениваются не только знаниями, идеями, но и действиями;  

− перцептивный, который проявляется через восприятие, понимание и оценку людьми 

друг друга. 

В ходе общения человек, управляющий транспортным средством стремится не просто 

воспринять другого участника дорожного движения, а познать его, понять логику его 

поступков и поведения. Познание и понимание водителем других водителей и себя 

происходит в соответствии с психологическими механизмами восприятия. 

Что касается трудностей, которые возникают в общении (причины затрудненного 

общения), то их классифицируют следующим образом: 

1) объективные, порожденные реальным взаимодействием, и субъективные, 

касающиеся различных аспектов функционирования личности или группы; 

2) первичные, то есть природные условия жизни группы, и вторичные, порожденные 

различными психогенными и социогенными воздействиями; 

3) осознанные, реально присутствующие в ситуации общения и неосознанные, те, что 

субъективно не переживаются личностью и группой; 

4) ситуативные и устойчивые; 

5) межкультурные и культурно−специфические; 

6) общевозрастные и гендерные, половые; 

7) индивидуально−психологические , личностные, социально−психологические; 

8) когнитивно−эмоциональные, мотивационные и инструментальные (навыки общения, 

нормы, правила этикета, ритуалы и т.д.); 

9) компоненты структуры списания (социально−перцептивные, коммуникативные, 

интерактивные); 
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10) вербальные и невербальные. 

Относительно проблемы выхода из ситуации затрудненного общения, то, как считают 

исследователи, он возможен при условии: 

1) соблюдения принципов равенства (связь двух или более равно активных, равно 

уникальных субъектов), 

2) взаимной детерминации (взаимодействие субъектов, которые влияют друг на 

одного), 

3) осознания себя и окружения через свою представленность в других (способность 

быть субъектом преобразования поведения и сознания окружения через свою 

представленность в них), 

4) неравенства взаимной детерминации (речь идет о личностном способе 

существования каждого из партнеров), 

5) неодинаковости (признается право партнера быть индивидуальностью). 

Важным условием выхода из ситуаций затрудненного общения является рефлексия и 

механизм осознания себя. Поэтому человек, который не осознает себя в качестве субъекта 

общения, не имеет четкого внутреннего образа, так или иначе обречен на трение и сбои в 

общении. 

Затрудненное общение, прежде всего, рассматривается как такое, которое 

сопровождается эмоциональным напряжением. То есть «эффективность» и «затруднение» не 

являются противоположными характеристиками общения. 

Вот почему возможны такие варианты:  

1) затрудненное, но эффективное общение (партнеры переживают эмоциональное 

напряжение, но достигают положительных результатов); 

2) затрудненное и неэффективное общение (характеризуется эмоциональным 

напряжением и несоответствием достигнутых результатов заданным целям); 

3) незатрудненное и эффективное общение (отсутствует эмоциональное напряжение, и 

результаты общения совпадают с заданными целями); 

4) незатрудненное и неэффективное общение (отсутствует эмоциональное напряжение 

и не совпадает результат с заданными целями). 

Довольно часто люди бывают вовлечены в разного рода конфликты: служебные, 

бытовые, личные. Ни один конфликт не проходит бесследно. Их итогом становятся стрессы 

различной интенсивности, ведущие к расстройствам нервной системы, общему снижению 

тонуса организма, к заболеваниям. 

Чтобы преодолевать разрушительные последствия конфликтов, нужно научиться  и 

обходить их, и выходить из острых ситуаций. Для этого, прежде всего, необходимо ясно 

представлять, какие действия ведут к конфликтам. 

Как же весит себя в ситуации конфликта? Конечно, каждый конфликт носит 

неповторимый характер, и нельзя предусмотреть оптимальный путь выхода из него. Но всё-

таки знание рекомендаций психологов значительно упростит эту задачу. 

Важную роль в разрешении конфликта играют следующие моменты: 
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 − адекватность отражения конфликта; 

 − открытость общения конфликтующих сторон; 

 − создания климата доверия; 

 − определение существа конфликта. 

Так, на адекватность отражения конфликта влияют многие факторы. Одним из них 

является «иллюзия собственного благородства». Человеку, вовлечённому в конфликт, 

кажется, что истина и справедливость целиком на его стороне. В большинстве конфликтов 

каждый из оппонентов считает, что он прав, и стремится к справедливому, с его точки 

зрения, разрешению ситуации. 

Другим фактором, влияющим на адекватность отражения конфликта, является поиск 

«соринки в глазу другого». Каждый из участников конфликта видит недостатки и 

погрешности противника, но не замечает того же за собой. Как правило, конфликтующий не 

оценивает объективно смысл собственных действий по отношению к оппоненту и с 

негодованием реагирует на его действия (психологи называют данный феномен двойной 

этикой). 

Последнее психологическое явление, влияющее на адекватность восприятия 

конфликта, по смыслу близко ко второму фактору. Это упрощение конфликтной ситуации, в 

результате которого подтверждаются представления о правильности своих действий и 

неадекватности действий оппонента. 

Указанный психологические явления затрудняют адекватное отражение конфликта и 

препятствуют его разрешению. 

Очень важны взаимная открытость конфликтующих сторон и создание ими климата 

взаимного доверия, сотрудничества. Достичь этого можно тогда, когда все участники 

конфликта максимально заинтересованы в достижении общего результата совместной 

деятельности. Это сблизит оппонентов и позволит найти новые способы преодоления 

конфликта. 

 Для эффективного решения проблемы необходимо выбрать определённый стиль 

поведения, учитывая при этом собственный стиль, стиль других вовлечённых в конфликт 

людей, а также природу самого конфликта. 

Выделяют следующие пять типовых стратегий (стилей) поведения в конфликтных 

ситуациях. 

1. Приспособление (изменений своей позиции, перестройка поведения, сглаживание 

противоречий, поступаясь иногда своими интересами). 

2. Компромисс (урегулирование разногласий через взаимные уступки). 

3. Сотрудничество (совместная выработка решения, удовлетворяющего интересы всех 

сторон: пусть длительная и состоящая из нескольких этапов, но идущая на пользу делу).  

4. Игнорирование, уклонение от конфликта (стремление выйти из конфликтной 

ситуации, не устраняя её причин). 

5. Соперничество, конкуренция (открытая борьба за свои интересы, упорное 

отстаивание своей позиции). 
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Возможные пути разрешения конфликта заключаются в поиске ответов на вопросы: 

 − Что бы я сделал для разрешения конфликта? 

 − Что мог бы сделать для этого партнёр? 

 − Каковы общие цели, во имя которых необходимо найти выход из конфликта? 

При этом следует: 

 − проявить внимание и доброжелательность к собеседнику; 

 − проявить терпимость к особенностям партнёра, показать своё искренне сочувствие; 

 − быть сдержанным, контролировать свои движения, речь, мимику; 

 − попытаться понять: что именно привело человека в его нынешнее состояние− каковы 

явные или скрытые мотивы; 

 − дать собеседнику полностью выговориться, внимательно выслушать его; хороший 

эффект даёт техника прямого повтора, интерпретации или обобщения услышанного − тем 

самым человеку даётся понять, что он услышан и понят; 

 − сократить социальную и физическую дистанцию до оптимального уровня; 

 − отвлечь внимание партнёра от болезненного вопроса, хотя бы на короткое время, при 

этом могут быть использованы любые приёмы − от просьбы пересесть на другое место, 

позвонить, записать что-то до высказывания какой-нибудь нелепой мысли, шутки; 

 − подчеркнуть общность ваших интересов, целей, задач; 

 − высказывать собеседнику не готовые оценки и мнения, а свои чувства, состояния, 

вызываемые его словами; это заставит вашего партнёра отвечать вам не односложно, а 

развёрнуто, мотивированно, с пояснением своей позиции; 

 − прежде чем отвечать на критику, замечания, упрёки, нужно чётко уяснить− что 

конкретно имеется ввиду; вы должны быть уверены, что правильно всё поняли (неверное 

понимание смысла чьего-то высказывания может стать причиной серьёзного конфликта.  

− разделить с партнёром ответственность за решение проблемы; 

 − в особо острых и затянувшихся конфликтах привлечь посредника. 

Для совместного решения о выходе из конфликта следует выяснить: 

 − Каковы вероятные последствия каждого из возможных путей разрешения 

конфликта? 

 − Какой из способов разрешения конфликта вызывает у оппонента чувство 

удовлетворения? 

Хотя в каждом отдельном случае причина конфликта совершенно конкретна, 

все конфликты имеют сходную основу: фактическое положение дел находится в 

противоречии с ожиданиями людей. Если это так, то можно наметить два стратегических 

пути разрешения конфликта: либо перестроить реальность под ожидания оппонентов, либо 

попытаться изменить отношения оппонентов к существующему положению дел. А 

практически чаще всего нужно действовать одновременно по обоим направлениям. 

 

 

Правила успешного взаимодействия: 
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1. длинные предложения затрудняют понимание. Короткие предложения 

(8-15 слов) более наглядны, легче воспринимаются и понимаются; 

2. голос является сильным инструментом убеждения - он может вызвать 

как симпатию, так и антипатию к человеку; 

3. паузы являются очень мощными, но часто недооцениваемым 

инструментом воздействия. Они усиливают внимание, успокаивают, подчеркивают 

сказанное; 

4. чаще используйте в своей речи глаголы. Они придают высказыванию 

наглядность и побуждают к действию. Прилагательные придают речи оттенок чего-то 

личного; 

5. чем абстрактнее то или иное понятие, тем многозначнее его можно 

интерпретировать. Поэтому уже в начале разговора нужно объяснить партнеру смысл  

который вы в него вкладываете. 

Сюда же хочется добавить еще несколько рекомендаций: 

      - говорите ровно столько, сколько нужно, чтобы другой человек понял вас. Не 

стоит     «увязывать» в деталях и забрасывать собеседника ненужной уточняющей 

информацией. При необходимости можно сделать это потом: 

- не отклоняйтесь от темы разговора; 

- избегайте двусмысленных выражений. 

Говорите спокойно. Если человеку начать что-то объяснять на повышенных тонах, 

то понимание будет затруднено. Причем, чем более чувствителен человек, тем более 

заметно. Эту закономерность легко объяснить. Дело в том, все внимание человека, на 

которого обрушивается поток негативно окрашенных слов, сосредоточено не на смысле 

слов, а на отношение к нему говорящего. В результате внимание сдвигается и блокирует 

анализаторскую деятельность мозга. Поэтому все слова, сказанные на повышенных тонах, 

слушающим просто не воспринимаются. Это является защитной реакцией организма , 

которую нужно учитывать. Для того чтобы нейтрализовать подобные явления можно 

пользоваться, например, фразой: «Если вы будете говорить спокойно, я смогу вас лучше 

понять», против этого сложно что-либо возразить. Эта фраза не вызывает в ответ 

агрессивную реакцию, потому что она нейтральна. 

Существует множество приемов  повышения эффективности общения, преодоления 

коммуникативных  барьеров. Назовем некоторые из них. 

Прием «имя собственное» основан на произнесении вслух имени  и отчества 

партнера, с которым общается работник. Это показывает внимание к данной личности, 

способствует утверждению человека как личности, вызывает у него чувство удовлетворения 
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и сопровождается положительными эмоциями, тем самым формируется аттракция, 

расположение работника  к клиенту или партнеру. 

Прием «зеркало отношений» состоит в доброй улыбке и приятном выражении лица , 

свидетельствующем, что « я - ваш друг». А друг – это сторонник, защитник. У собеседника 

возникает чувство защищенности, что образует положительные эмоции и вольно или 

невольно формирует аттракцию. 

Прием «золотые слова» заключается в  высказывании в адрес человека 

комплиментов, способствующих эффекту внушения.   


