
Расписание занятий: 

1. Устройство автомобилей 

2. Устройство автомобилей 

3. Метрология стандартизация и сертификация 

4. Метрология стандартизация и сертификация 

5. Астрономия 

6. Астрономия 

7. Психология общения 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Виды механических КПП 

По количеству ступеней (передач) механические коробки в основном подразделяются 

на: 

 4-ступенчатую; 

 5-ступенчатую; 

 6-ступенчатую. 

Наиболее распространенной механикой считается 5МТ, то есть пятиступенчатая 

коробка переключения передач. 

По количеству валов МКПП подразделяются на: 

 двухвальные, устанавливаемые на легковые переднеприводные автомобили; 

 трехвальные, устанавливаемые на легковые заднеприводные, а также на 

грузовые автомобили. 

Принцип работы МКПП 

Суть функционирования МКПП состоит в создании соединений между первичным и 

вторичным валом путем варьирования шестерней с различным количеством зубьев, что 

адаптирует трансмиссию под постоянно меняющиеся обстоятельства передвижения 

транспортного средства. 

Данный силовой агрегат обеспечивает необходимые режимы работы мотора путем 

изменения количества оборотов, изменяя передаваемое усилие на ведущие колеса. 

Соответственно, при уменьшении количества оборотов снижается передаваемое усилие, а 

при увеличении — увеличивается. Это необходимо при удержании требуемого режима 

работы мотора при начале движения, снижении скорости или разгоне. 

Двухвальная коробка передач: устройство и принцип работы 

 

mailto:rksmglv4@gmail.com
https://wikers.ru/wp-content/uploads/2019/10/2-val-kpp.jpg


В таких трансмиссиях вращающий момент передается от шестеренок первичного вала на 

шестеренки ведомого. Ведущий вал соединяется с мотором через маховик, а ведомый 

передает вращающий момент на передние колеса. Располагаются они параллельно. 

Ведущая шестеренка главной передачи на вторичном валу крепко зафиксирована. 

Между шестеренками находятся муфты синхронизаторов. 

Для уменьшения габаритов агрегата и для увеличения количества ступеней 

устанавливается до трех вторичных валов, на каждом из них стоит шестеренка главной 

передачи, которая постоянно взаимодействует с ведомой шестеренкой. 

Главная передача и дифференциал трансформируют вращающий момент вторичного 

вала на ведущие колеса машины. 

Трехвальная коробка передач: устройство и принцип работы 

Подшипники, 

расположенные в корпусе, обеспечивают вращение валов. На каждом валу имеется комплект 

шестеренок с различным числом зубьев. 

Ведущий вал примыкает к двигателю посредством корзины сцепления, ведомый с 

карданным, промежуточный передает вращающий момент вторичному. 

На первичном валу имеется ведущая шестеренка, которая раскручивает 

промежуточный с расположенным на нем крепко зафиксированным набором шестеренок. На 

ведомом валу имеется свой комплект шестеренок, перемещающихся по шлицам. 

Между шестеренками вторичного вала находятся муфты синхронизаторы, которые 

выравнивают угловые скорости шестеренок с оборотами самого вала. Синхронизаторы 

крепко закреплены на валах и передвигаются в продольном направлении по шлицам. На 

современных МКПП такие муфты находятся на каждой ступени. 

 

Преимущества и недостатки МКПП 

Преимущества Недостатки 

https://wikers.ru/wp-content/uploads/2019/10/shema-trehvalnoy-korobki-peredach.jpg


Стоимость и масса 

коробки ниже в сравнении с 

другими типами КПП 

Меньший уровень 

комфорта для водителя в 

сравнении с другими КПП 

Высокие динамика 

разгона, топливная 

экономичность и КПД 

Утомляющий для водителя 

процесс переключения передач 

Высокая надежность за 

счет простоты конструкции 

Необходимость 

периодической замены сцепления 

Простое и недорогое 

обслуживание 

Более низкая плавность 

хода автомобиля в сравнении с 

другими типами КПП 

Возможность более 

эффективного движения по 

бездорожью 

При неправильной 

эксплуатации повышенные 

нагрузки на ДВС 

Как пользоваться механической коробкой 

Использование автомобиля с механической КПП имеет некоторые особенности, 

которые нужно знать автолюбителю. 

Во-первых, это последовательность действий при запуске машины: 

 выжать педаль сцепления до упора и передвинуть рычаг КПП в положение 

нейтральной передачи, если есть сомнения правильно ли выбрана скорость необходимо 

пошевелить рукоятку рычага в стороны, при нахождении рукоятки КПП в нейтральном 

положении рычаг свободно ходит вправо и влево; 

 при переводе автомобиля на нейтральную ступень необходимо зафиксировать 

транспорт во избегании неконтролируемого движения, для этого машина ставится на ручной 

тормоз или выжимается педаль тормоза; 

 при выжатом сцеплении и удерживании машины тормозом необходимо 

повернуть ключ зажигания, при этом должны загореться значки на панели приборов, как 

только потухнут почти все значки следует дальше повернуть ключ и после запуска двигателя 

отпустить ключ. 

Во-вторых, схема переключения на МКПП. Она чаще всего находится на внешней 

части рукоятки рычага. При переключении передачи рекомендуется ориентироваться на 

тахометр. Переключаться на более высокую передачу можно раскрутив обороты двигателя 

до 1500–2000 об/мин в случае дизельного мотора и до 2000–2500 об/мин в случае 

бензинового. 

В-третьих, процесс переключения передач. Он состоит из нескольких этапов: 

 отпустить педаль газа; 

 левой ногой выжать педаль сцепления до упора; 

 рукой передвинуть рычаг в необходимое положение; 

 аккуратно отпустить педаль сцепления и потихоньку нажать педаль 

акселератора. 

В-четвертых, регулярная проверка уровня рабочей жидкости и замена ее согласно 

указаниям производителя продлят период эксплуатации механической КПП. 



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Ознакомиться с кратким теоретическим материалом и ответить на тестовые 

задания. Ответы на тестовые задания предоставить на проверку 19.11.2020 г. 

 

ТЕМА «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  МЕТРОЛОГИИ» 

Чтобы определить, какой размер получится после обработки детали и соответствует 

ли он требованиям чертежа, необходимо измерить эту деталь.  

Измерения изучаются отдельной наукой – метрологией. 

Метрология— наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 

и  требуемой точности.  

Объектами метрологии являются - единицы величин,   средства измерений, 

эталоны, методики выполнения   измерений. 

К основным задачам метрологии относятся:  

установление единиц физических величин и государственных эталонов единиц 

физических величин;  

создание образцовых средств измерений;  

разработка стандартных методов и средств испытания и контроля;  

разработка теории измерений и методов оценки погрешностей;  

надзор за приборостроением и эксплуатацией средств измерений;  

систематические поверки мер и измерительных приборов. 

Основными нормативно-техническими документами государственной системы 

обеспечения единства измерений являются ГОСТы. 

Измерение— нахождение значения физической величины опытным путем с 

помощью специальных технических средств, например измерение размеров вала 

микрометром.  

Средство измерения (СИ) — это техническое устройство, используемое при 

измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. К средствам 

измерений относятся, например, различные измерительные приборы и инструменты:   

штангенинструменты,   микрометры   и   др. 

Измерение имеет качественные характеристики: точность, сходимость, 

воспроизводимость. 

Точность – свойство измерений, отражающее близость их результатов к 

истинному  значению измеряемой величины. 

Сходимость– свойство измерений, отражающее близость друг другу результатов 

измерений, выполняемых в одинаковых условиях и тем же средством измерения, 

одним и тем же оператором. 

Воспроизводимость - свойство измерений, отражающее близость друг другу 

результатов измерений, выполняемых в различных условиях, в различное время, в 



различных местах, разными СИ. 

Средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины 

заданного размера, называютмерой.  

Различают однозначные меры, воспроизводящие физическую величину одного 

размера (например, концевые меры длины, гири, конденсаторы постоянной емкости и т. 

д.), и многозначные меры, воспроизводящие ряд одноименных величин различного 

размера (например, рулетки, разделенные на миллиметры, конденсаторы переменной 

емкости). 

По метрологическому назначению все средства измерения подразделяются на 

рабочиесредстваизмерения и эталоны. 

Эталон - средство измерений, обеспечивающее воспроизведение единицы величины 

с максимально возможной точностью и ее хранение для передачи размера другим 

средствам измерений. 

Эталон,утвержденный  в качестве исходного для всей страны, называют  

государственным первичнымэталоном. 

В целях проведения различных метрологических работ создаются вторичные 

эталоны: эталоны-свидетели, эталоны-копии, эталоны-сравнения, рабочие эталоны. 

Эталоны-свидетели предназначены для проверки сохранности и  неизменности 

государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты. 

Эталоны-сравнения применяются для сличения эталонов, которые по каким-либо 

причинам не могут непосредственно  сличаться друг с другом. 

Эталоны-копии используются для передачи размеров единиц рабочим эталонам. 

Рабочий эталонприменяется  для хранения единицы и передачи ее размера 

образцовым средствам измерения. 

Передача размеров  единиц от эталонов рабочим мерам и измерительным приборам 

осуществляется посредством образцовых средств измерения. 

Образцовые средства измерения это мера, измерительные приборы, утвержденные в 

качестве образцовых. Они служат для контроля нижестоящих по проверочной схеме 

измерительных средств и в то же время сами периодически подвергаются проверки по 

эталонам. 

Виды измерений. 

Существует большое количество признаков классификации видов измерений. 

Рассмотрим основные. 

Все измерения по способу получения числового значения измеряемой величины 

классифицируются на: прямые, косвенные. 

Прямые измерения - это измерения, при которых искомое значение величины находят 

непосредственно из опытных данных (например, измерение массы на весах, температуры -

термометром, длины - линейкой). 

Косвенные измерения - это измерения, при которых искомое значение величины 



находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, которые 

подвергаются прямым измерениям (например, объем параллелепипеда определяется по 

формуле, используя значения длины, ширины, высоты). 

Контактное измерение– это измерение, при котором  воспринимающее устройство 

средства измерений имеет механический контакт с поверхностью  измеряемого объекта. 

Бесконтактное измерение - это измерение, при котором  воспринимающее устройство 

средства измерений не имеет механический контакт с поверхностью  измеряемого объекта. 

По количеству измерительной информациивыделяют однократные и многократные 

измерения. 

1.Однократные измерения - это измерения, проводимые однократно с одной величиной. 

2.Многократные измеренияпроводятся несколько раз над одной величиной. 

Измерительное средство и приемы его использования в совокупности образуют 

метод измерения. 

По  способу получения значений измеряемых величин различают на:  

 Метод непосредственной оценки- значение величины определяют непосредственно по 

отсчетному устройству измерительного прибора: измерение массы - циферблатными весами, 

силы электрического тока - амперметром. 

Метод сравнения с мерой - измеряемую величину сравнивают с величиной, 

воспроизводимой мерой, например, измерение массы рычажными весами с 

уравновешиванием гирями. 

Дифференциальный метод - измерение разности между измеряемой величиной и 

известной величиной, воспроизводимой мерой. 

Погрешности измерений 

При выполнении измерений неизбежно возникают погрешности различной 

величины. 

Погрешность - это разность между показаниями СИ и истинным 

(действительным) значением измеряемой физической величины. В зависимости от 

причин возникновения выделяют следующие погрешности измерений: 

Систематические погрешности. Под систематическими понимают погрешности, 

постоянные или закономерно изменяющиеся при повторных измерениях одной и той 

же величины.Примером таких погрешностей являются погрешности показания прибора 

при неправильной градуировке шкалы; погрешности мер, по которым производят 

установку на нуль прибора. 

Случайные погрешности. Случайной называется погрешность измерения, 

принимающая при повторных измерениях одной и той же величины и в тех же условиях 

разные значения по величине и знаку. 

Инструментальная погрешность — это разность между показаниями средства 

измерения и действительным размером измеряемого объекта.  

К грубым погрешностям относятся случайные погрешности, значительно 



превосходящие погрешности, ожидаемые при данных условиях измерения, например, 

неправильный отсчет по шкале прибора, неправильная установка измерительной детали 

в процессе измерения и т. д.  

Метрологические показатели средств измерения 

При выборе средства измерения в зависимости от заданной точности изготовления 

деталей необходимо учитывать их метрологические показатели: 

Цена деления шкалы— разность значений величин, соответствующая двум соседним 

отметкам шкалы; 

Предел измерений– наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений. 

Точности СИ – качество СИ, характеризующее близость к нулю их погрешность. 

 

ТЕСТ 

1. Cвойство измерений, отражающее близость их результатов к истинному  значению 

измеряемой величины называется 

o точность 

o сходимость 

o воспроизводимость 

o погрешность 

2. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической 

величины заданного размера, называют 

o эталоном 

o мерой.  

3. В целях проведения различных метрологических работ создаются  

o 1. вторичныеэталоны 

o 2. первичныеэталоны 

4. Образцовые средства измерения это _____, измерительные приборы, 

утвержденные в качестве образцовых 

o мера 

o эталон 

5. Установитьсоответствие: 

Эталоны-свидетели 

предназначены для проверки сохранности и  неизменности 

государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты.  

Эталоны-сравнения   

применяются для сличения эталонов, которые по каким-либо причинам  не 

могут непосредственно  сличаться друг с другом. 



Эталоны-копии 

используются для передачи размеров единиц  рабочим эталонам  

Рабочий эталон 

применяется  для хранения единицы и передачи  ее размера образцовым 

средствам измерения.  

6. Средство измерений, обеспечивающее воспроизведение единицы величины с 

максимально возможной точностью и ее хранение для передачи размера другим 

средствам измерений 

o эталон 

o мера 

o калибр 

7. Свойство измерений, отражающее близость друг другу результатов измерений, 

выполняемых в одинаковых условиях и тем же средством измерения, одним и 

тем же оператором 

o воспроизводимость 

o погрешность 

o сходимость 

o точность 

8. Свойство измерений, отражающее близость друг другу результатов измерений, 

выполняемых в различных условиях, в различное время, в различных местах, 

разными СИ 

o 1.воспроизводимость 

o 2. сходимость 

o 3. точность 

o 4. погрешность 

9. Измерение имеет __ характеристики: точность; сходимость; воспроизводимость 

o 1.качественные 

o 2. метрологические 

10. Измерения, проводимые однократно с одной величиной 

o 1. Однократныеизмерения 

o 2.Многократные измерения 

11. Измерение разности между измеряемой величиной и известной величиной, 

воспроизводимой мерой 

o 1. Методнепосредственнойоценки 

o 2. Методсравнения с мерой 

o 3. Дифференциальныйметод 



12. Измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из 

опытных данных, это: 

o 1. Косвенныеизмерения 

o 2.Прямыеизмерения 

13. Установить соответствие между названиями и описаниями погрешностей:  

систематические погрешности 

погрешности, постоянные или закономерно изменяющиеся при повторных 

измерениях одной и той же величины 

случайные погрешности 

погрешности измерения, принимающие при повторных измерениях одной 

и той же величины и в тех же условиях разныезначения по величине и знаку  

инструментальные погрешности 

разность между показаниями средства измерения и действительным 

размером измеряемого объекта 

грубые погрешности 

погрешности, значительно превосходящие погрешности, ожидаемые при 

данных условиях измерения 

14. Установить соответствие между названиями и описаниями измерений: 

прямые измерения 

это измерения, при которых искомое значение величины находят 

непосредственно из опытных данных. 

косвенные измерения 

это измерения, при которых искомое значение величины находят на 

основании известной зависимости между этой величиной и величинами, 

которые подвергаются прямым измерениям. 

контактные измерения 

это измерения, при которых  воспринимающее устройство средства 

измерений имеет механический контакт с поверхностью  измеряемого объекта.  

бесконтактные измерения 

это измерения, при которых  воспринимающее устройство средства 

измерений не имеет механический контакт с поверхностью  измеряемого 

объекта 

 

 

 

 

 



АСТРОНОМИЯ 

 

Преподаватель: ГаллямоваЗинера Рафаиловна 

   Тема занятия: «Новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика». 

         Выполнить предложенное ниже задание, отчет о выполненной работе 

предоставить 02.12.2020г на уроке.    При выполнении задания использовать материал 

п. 24(2), п.25(1) «Астрономия 11» Б. Воронцов-Вельяминов, Е. Страут. – 5-е изд. – М. : 

Дрофа, 2018. – 238с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Прочитать и ответить письменно на вопросы.  

 В отличие от Солнца и других стационарных звезд, у физических переменных звезд 

изменяются размеры, температура фотосферы, светимость. Среди различных видов 

нестационарных звезд особый интерес представляют новые и сверхновые звезды. На самом 

деле это не вновь появившиеся звезды, а ранее существовавшие, которые привлекли к себе 

внимание резким возрастанием блеска.  

При вспышках новых звезд блеск возрастает в тысячи и миллионы раз за время от 

нескольких суток до нескольких месяцев. Известны звезды, которые повторно вспыхивали 

как новые. Согласно современным данным, новые звезды обычно входят в состав двойных 

систем, а вспышки одной из звезд происходят в результате обмена веществом между 

звездами, образующими двойную систему.  

Еще более грандиозны вспышки сверхновых звезд, блеск которых внезапно возрастает 

примерно на 19m! В максимуме блеска излучающая поверхность звезды приближается к 

наблюдателю со скоростью в несколько тысяч километров в секунду. Картина вспышки 

сверхновых звезд свидетельствует о том, что сверхновые – это взрывающиеся звезды.  

При взрывах сверхновых в течение нескольких суток выделяется огромная энергия – порядка 

1041 Дж. Такие колоссальные взрывы происходят на заключительных этапах эволюции 

звезд, масса которых в несколько раз больше массы Солнца. В максимуме блеска одна 

сверхновая звезда может светить ярче миллиарда звезд, подобных нашему Солнцу. При 

наиболее мощных взрывах некоторых сверхновых звезд может выбрасываться вещество со 

скоростью 5000 – 7000 км/с, масса которого достигает нескольких солнечных масс. Остатки 

оболочек, сброшенных сверхновыми звездами, видны долгое время как расширяющиеся 

газовые туманности.  

Обнаружены не только остатки оболочек сверхновых звезд, но и то, что осталось от 

центральной части некогда взорвавшейся звезды. Такими ―звездными остатками‖ оказались 

удивительные источники радиоизлучения, которые получили названия пульсаров. Первые 

пульсары были открыты в 1967г. У некоторых пульсаров поразительно стабильна частота 

повторения импульсов радиоизлучения: импульсы повторяются через строго одинаковые 

промежутки времени, измеренные с точностью, превышающей 10-9 с! Открытые пульсары 

находятся от нас на расстояниях, не превышающих сотни парсек. Предполагается, что 

пульсары – это быстровращающиеся сверхплотные звезды, радиусы которых около 10 км, а 

массы близки к массе Солнца. Такие звезды состоят из плотно упакованных нейтронов и 

называются нейтронными. Лишь часть времени своего существования нейтронные звезды 

проявляют себя как пульсары.  

Экзопланета. 

http://space-my.ru/zvezdigalaktici/tymannosti.html


Что такое экзопланета? Экзопланета – это  внесолнечная планета, — планета, находящаяся 

вне Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звѐзд 

оставалась неразрешѐнной. 

                                             Наша Галактика. 

Наша Солнечная система, все звезды, которые видны в ночном небе, и еще множество 

других составляют систему - Галактику. В космическом пространстве таких систем 

(галактик) миллионы. Наша Галактика, или галактика Млечный Путь – спиральная галактика 

с перемычкой (баром) из ярких звезд. 

В диаметре Галактика – около 100 000 световых лет (единица длины, равная расстоянию, 

проходимому светом за один год, световой год равен 9 460 730 472 580 800 метрам). 

Галактика содержит от 200 до 400 миллиардов звезд. 

Вопросы: 

1) Может ли Солнце вспыхнуть , как новая или сверхновая звезда? Почему? 

2) Какие объекты входят в состав Галактики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Модель коммуникативного процесса обычно включает пять элементов: коммуникатор – 

сообщение (текст) – канал – аудитория – обратная связь. 

Можно выделить три позиции коммуникатора во время коммуникативного процесса: 

• открытую (когда коммуникатор публично объявляет себя сторонником излагаемой точки 

зрения, оценивает различные факты в подтверждение этой точки зрения); 

• отстраненную (когда коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, сопоставляет 

противоречивые точки зрения, не исключая ориентации на одну из них, но не заявленную 

открыто); 

• закрытую (когда коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает иногда к 

специальным мерам, чтобы скрыть ее). 

В процессе коммуникации осуществляются взаимное влияние людей друг на друга, обмен 

различными идеями, интересами, настроениями, чувствами, а также мотивы общающихся, 

их цели, установки и т.п. 

Коммуникативные навыки, как нерефлексивное и рефлексивное слушание. Нерефлексивное 

слушание – или внимательное молчание – применяется на этапах постановки проблемы, 

когда она только формируется говорящим, а также тогда, когда цель общения со стороны 

говорящего – "излить душу", эмоциональная разрядка. 

Рефлексивное слушание используется в ситуациях, когда говорящий нуждается не столько в 

эмоциональной поддержке, сколько в помощи при решении определенных проблем. В 

данном случае обратная связь дастся слушающим в речевой форме через следующие 

приемы: задавание открытых и закрытых вопросов по теме разговора, перефразирование 

слов собеседника, позволяющее изложить ту же мысль другими словами (парафраз), 

резюмирование и изложение промежуточных выводов по ходу беседы. 

Основная цель информационного обмена в общении – выработка общего смысла, единой 

точки зрения и согласия по поводу различных ситуаций или проблем. Выделяют прямую и 

косвенную обратную связь. Косвенная обратная связь – это завуалированная форма передачи 

партнеру психологической информации. В ходе нее обычно используются различные 

риторические вопросы, насмешки, иронические замечания, неожиданные для партнера 

эмоциональные реакции. Коммуникатор в этом случае должен сам догадываться, что именно 

хотел сказать ему партнер по общению. 

В процессе передачи информации люди воспринимают не только содержание вербальной и 

невербальной информации, но и способ, которым она передается, как воспринята. 

10 коммуникативных стилей, способов взаимодействия с другими людьми. 

1) доминантный (стратегия, направленная на снижение роли других в коммуникации); 

2) драматический (преувеличение и эмоциональная окраска содержания сообщения); 

3) спорный (агрессивный или доказывающий); 

4) успокаивающий (расслабляющая стратегия, направленная на снижение тревожности 

собеседника); 

5) впечатляющий (стратегия, нацеленная на то, чтобы произвести впечатление); 

6) точный (нацеленный на точность и аккуратность сообщения); 

7) внимательный (высказывание интереса к тому, что говорят другие); 

8) воодушевленный (частое использование невербального поведения, контакт глаз, 

жестикуляция, движение тела и т.д.); 

9) дружеский (тенденция поощрения других и заинтересованность в их вкладе в общение); 



10) открытый (тенденция выражать свое мнение, чувства, эмоции, личностные аспекты 

своего "я"). 

В процессе коммуникации перед участниками общения стоит задача не только обменяться 

информацией, но и добиться ее адекватного понимания партнерами. То есть в 

межличностной коммуникации как особая проблема выделяется интерпретация сообщения, 

для сообщаемого. 

 

 


