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транспортных средств, медицинского имущества, зданий, сооружений и 
иных объектов медицинского значения. Министерство обороны 
Туркменистана обеспечивает персонал медицинских формирований 
Вооруженных сил Туркменистана нарукавными повязками и 
удостоверениями установленного образца с изображением эмблемы 
красного полумесяца. (СТАТЬЯ 10.); 

Гражданский медицинский персонал, медицинские учреждения, 
санитарно-транспортные средства и медицинское имущество во время 
вооруженного конфликта обозначаются эмблемой красного 
полумесяца, используемой в качестве защитного знака, с разрешения и 
под контролем Министерства. 
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Невербальное общение играет большую роль в обмене эмоциями. 

В невербальной коммуникации используются любые символы, кроме 
слов. 

Зачастую невербальная передача происходит одновременно с 
вербальной и может усиливать или изменять смысл слов. Примерами 
невербальной коммуникации могут служить обмен взглядами, 
выражение лица, например, улыбки и выражения неодобрения, поднятые 
в недоумении брови, живой или остановившийся взгляд, взгляд с 
выражением одобрения или неодобрения. 

На протяжении многих веков человечество задумывалось над 
значением взгляда и его влиянием на поведение человека. Ученые 
недавно установили, что зрачки расширяются, когда вас что-то 
заинтересовывает. Расширение или сужение зрачков, которое возникает 
как ответ на возбуждение, совершается непроизвольно, без учета 
сознания. Если направлением взгляда еще как-то можно управлять, то 
изменение зрачков для нас неподвластно. 

Контакт глаз является неоспоримо важным фактором 
коммуникации. Человек получает через зрение около 80% впечатлений по 
сравнению с другими органами чувств. С помощью глаз можно 
передать самые различные выражения, благодаря им мы можем 
осуществлять процесс управления ходом беседы, обеспечивать 
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обратную связь в поведении человека. Взгляд помогает в обмене 
репликами, так как большинство высказываний без участия глаз было бы 
бессмысленным. Когда мы говорим о человеке «у него выразительные 
глаза», «у нее злой взгляд», «она сглазила меня», то имеем в виду как раз 
информацию, полученную путем невербального общения при 
наблюдении за зрачками человека. 

Также взгляд принимает участие в выражении интимности, 
откровенности. При попытке обмануть, человеку обычно трудно 
выдержать пристальный взгляд, он моргает и отводит глаза в сторону. 
Порой нам кажется, что собеседник что-то не договаривает, хотя он 
красноречив. Но, глядя в глаза собеседнику, вы можете узнать, насколько 
он откровенен с вами. Вышесказанные признаки могут присутствовать и 
при наличии таких эмоций, как печаль, стыд, отвращение. Также с 
помощью взгляда вы можете установить степень приближенности к 
человеку. 

В общении взгляд, как правило, осуществляет информационный 
поиск. Например, слушающий смотрит на говорящего, и если тот 
сделал паузу, молча ожидает продолжения, не прерывая контакта глаз; 
дает сигнал о свободном канале связи, например, говорящий знаком 
глаз сообщает, что разговор окончен; помогает установить и 
поддержание социальных отношений, когда мы ищем взгляд человека, 
чтобы вступить в беседу. 

Давайте вспомним, как остро собеседники в Интернете нуждаются 
в разнообразных смайликах, которые являются заменой такого средства 
невербального общения, как обмен взглядами, а также заменой 
выражения лица. Это ещё одно подтверждение важности взгляда при 
общении. 

В психологии существует несколько типов взглядов, каждый из 
которых несет весьма существенную информацию о мыслях человека. 

Деловой взгляд – когда мы смотрим в лоб и в глаза собеседника. 
Часто мы себя так ведем при встрече с малознакомыми людьми, 
руководителями и начальниками. 

Социальный взгляд – когда мы направляем глаза на зону лица 
человека в области рта, носа и глаз. Он характерен в ситуациях 
непринужденного общения с друзьями и знакомыми. 

Интимный взгляд – проходит через линию глаз собеседника и 
опускается на уровень ниже подбородка, шеи. 

Долгота взгляда может говорить о степени заинтересованности. 
Пристальный, неотрывный взгляд скажет вам о намерении выведать у вас 
какую-то информацию или заставить вас подчиниться. 

 В заключении можно сказать, что при разговоре с людьми или 
ведении переговоров нужно научиться смотреть в зрачок, и зрачок 
расскажет правду о мыслях человека. Однако нужно правильно его 
интерпретировать. И для этого необходимо учитывать окружающую 
обстановку, контекст обстоятельств. 
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