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Психология делового общения (20 часов) 
Тема 1. Введение в курс "Психология делового общения" 
Начнем наш разговор о психологии с определения самой психологии. С 

одной стороны, это и наука, в которой есть академические зерно, и не совсем 
наука в строгом понимании. Интересно, что психологи замахнулись на одно 
из самых волнующе-загадочных моментов в мире – психику человека. 

Для общего ознакомления расскажу о том, что за процессы 
функционируют в психике человека. 

Психические процессы лишь условно выделены в структуре психики 
для теоретического изучения, но они тесно взаимосвязаны в ней и 
неотделимы. Лучшему восприятию и пониманию способствует условное 
разделение сознания на психические процессы. Другими словами, 
восприятие невозможно без памяти, запоминание невозможно без 
восприятия, внимание невозможно без мышления.   

Расскажу в общих чертах о каждом психическом процессе. 
Воображение – способность человека к спонтанному возникновению 

или преднамеренном построению в сознании образов объектов, с которыми 
ранее человек не сталкивался. Также сознание способно создавать объекты, 
выполнять действия с ними в воображении. Рассуждая глобально, можно 
сказать, что всякий процесс, проходящий «в образах» является 
воображением. 

Восприятие, перцепция (от лат. perceptio) — чувственное познание 
предметов окружающего мира, субъективно представляющееся 
непосредственным. Познание мира осуществляется только на основе 
восприятия, которое помогает сделать мир предметным. 

Внимание – это избирательная направленность на тот или иной объект, 
сосредоточенность на нем, углубление в познавательную деятельность на 
объект, что является необходимым условием выполнения любой 
деятельности. Окружающий мир действует через органы чувств на мозг, 
вызывая все множество психических процессов. Другими словами, мы 
воспринимаем что-то, думаем о чем-то, вспоминаем что-то.  

Далее необходимо разобрать один из важнейших процессов: 
мышление. Без него нереально обучаться новому. 

Мы практически каждый день используем в своей речи данное слово. 
Что же оно обозначает? Скажите, пожалуйста, своими словами, что вы 
понимаете под ним. 

Мышление - процесс решения задач путем использования правил и 
законов логики, процесс обобщенного познания человеком окружающего 
мира на уровне понятий (знание и понимание главного и существенного в 
предмете), опосредованного познания действительности. Мышление делает 
остальные психические (познавательные) процессы высшими психическими 
функциями, которые свойственны только человеку. Мышление помогает 
человеку глубже познавать мир. Соответственно, мышление помогает в 
процессе решения реальных практических проблем, а фантазия способствует 
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включению эмоций. 
Что такое память? Это процессы запоминания, хранения и 

воспроизведения информации об окружающем мире, при этом не изменяет 
мысль, а мышление может это сделать. Можно сказать, что память 
способствует перемещению в пространстве и времени.  

Что же способствует запоминанию: специальные упражнения (на 
запоминание влияют возраст, индивидуальные характеристики, интервал 
между упражнениями, объем материала); совокупность блоков и процессов 
трансформации информационного материала.  

Перечислю виды памяти: образная (зрительная, слуховая, вкусовая, 
вкусовая, обонятельная, тактильная); двигательная; эмоциональная (умение 
выражать свои эмоции – залог психического здоровья); словесно-логическая 
память; имплицитная (память на неосознаваемую человеком информацию); 
словесно-логическая (механистическая и логическая); эксплицитная 
(полученные знания используются абсолютно сознательно); произвольная.     

Тренировка памяти происходит даже без сознательных усилий со 
стороны человека. Если развивается память, то одновременно развиваются и 
другие психические процессы (мышление, восприятие, внимание). 

Тема 2. Общее понятие о личности 
На сегодняшний день в психологии существует множество теорий 

личности. Каждая из них по своему рассматривает процесс формирование 
личности. Их схожая черта: этапы становления личности каждый отдельно 
взятый человек проживает своего рода эксклюзивно.  

Причины, по которым один человек счастлив и успешен, а другой 
грустный и неуспешный, различны. Каковы же они, эти причины? Для ответа 
на этот вопрос нужно знать факторы формирования личности конкретного 
человека. 

Давайте определим, что же такое личность: личность – это человек, 
рассматриваемый как система социально обусловленных психологических 
характеристик; совокупность качеств человека, которые он приобретает, 
общаясь и действуя в социокультурной среде. 

Принято считать, что слово «личность» от латинского persona (или 
английского personality), но точнее перевести его как английское self – 
самость, Я сам. 

Личность – это не просто маска, которую «надевает» человек, он ведь 
так проявляет себя в общественных связях и отношениях. Формирование 
личности длительный и индивидуальный процесс, ею необходимо стать.  

Факторы формирования личности 
1. Воспитание в детстве и самовоспитание в зрелости. Роль семьи в этом 

вопросе сложно переоценить, ведь с самого рождения семье отводится 
воспитательная функция. По настоящему благополучные семьи растят 
гармонично развитых личностей. 

2. Генетика. Часть особенностей и компонентов индивидуальности человек 
получает при рождении с набором генов. В данном случае есть параллель 
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с семьей, с генетическим наследием родителей. Генетически передаются 
некоторые психические заболевания. 

3. Социальное влияние референтных (значимых) групп, близких, друзей, 
коллег и других людей из близкого окружения. 

4. Опыт жизни. Каждое событие, происходящее с человеком, затрагивает его 
внутренний мир, может изменить ход и направление жизни, приобретая 
мотивацию или теряя ее. 

5. Менталитет и культура. На него влияют среда и климат проживания. 
Например, южные народы более темпераментные. Культура, 
нравственные ценности и мораль, распространенные в обществе, 
прививаются людям с рождения и направляют процесс формирования 
личности. В одних культурах люди более раскрепощенно ведут себя, в 
других культивируется сдержанность в поведении. 

Формирование личности - череда вхождений человека в новую для 
него социальную общность и результат пребывания в ней.  

Появление индивидуальности зависит от успешности прохождения 
трех фаз развития. 

Фазы становления личности 
1. Адаптация. Становление личности происходит за счет принятия ею норм 

и форм деятельности в социальной общности. Индивид стремится и в 
некоторой степени становится таким же, как и все остальные люди. 

2. Индивидуализация. На втором этапе человек, осознавая, что он «как все», 
ищет, находит и проявляет свои индивидуальные особенности, активно 
стремится к персонализации. 

3. Интеграция. Индивид должен успешно согласовать свою 
индивидуальность с обществом, проявлять те свои уникальные 
отличительные качества, которые полезны для людей.  

Если эти этапы становления личности не пройдены, человек не 
принимается обществом. Его либо вытесняют, либо он сам изолируется от 
людей. Формирование личности при дезинтеграции останавливается и может 
повернуться вспять. Если человек возвращается на более ранние стадии 
своего развития, происходит его деградация. 

Этапы развития 
Способен к развитию активный и деятельный человек. Для каждого 

возрастного периода один из видов деятельности является ведущим. 
Концепцию ведущей деятельности разработал советский психолог А.Н. 

Леонтьев, он же выделил основные этапы формирования личности. Позже 
его идеи развил Д.Б. Эльконин и другие ученые. 

Ведущий вид деятельности – фактор развития и деятельность, которая 
определяет формирование основных психологических новообразований 
индивида на очередной ступени его развития. 

Рассмотрим этапы развития личности по Д.Б.Эльконину 
 Младенческий возраст – непосредственное общение со взрослыми. 
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 Ранее детство – предметно-манипулятивная деятельность. Ребенок учится 
обращаться с простыми предметами. 

 Дошкольный возраст – сюжетно-ролевая игра. Ребенок в игровой форме 
примеряет взрослые социальные роли. 

 Младший школьный возраст – учебная деятельность. 
 Подростковый возраст – интимное общение со сверстниками. 

Рассмотрим этапы развития личности по Э. Эриксону 
Этот автор говорит, что формирование личности происходит не только 

в юности, но и в глубокой старости. 
Психосоциальные стадии развития – кризисные этапы становления 

личности индивида. Становление личности – это прохождение одного за 
другим психологических этапов развития. На каждом этапе происходит 
качественное преобразование внутреннего мира индивида. Новообразования 
каждого из этапов – следствие развития индивида на предыдущем этапе. 

Эриксон описал две линии развития: нормальную и аномальную, в 
каждой из которой выделил и противопоставил психологические 
новообразования. 

Кризисные этапы формирования личности по Э. Эриксону: 
1. Первый год жизни человека – кризис доверия. В этот период особо важна 

роль семьи в формировании личности. Через мать и отца ребенок узнает, 
добр к нему мир или нет. В лучшем случае появляется базовое доверие к 
миру, если формирование личности аномальное, образуется недоверие. 

2. От одного года до трех лет. Самостоятельность и уверенность в себе, если 
процесс становления личности происходит нормально или неуверенность 
в себе и гипертрофированный стыд, если он аномальный. 

3. Три – пять лет. Активность или пассивность, инициатива или чувство 
вины, любопытство или безразличие к миру и людям. 

4. От пяти до одиннадцати лет. Ребенок учится ставить и достигать цели, 
самостоятельно решать жизненные задачи, стремится к успеху, развивает 
познавательные и коммуникативные навыки, а также трудолюбие. Если 
формирование личности в этот период отклоняется от нормальной линии, 
новообразованиями станут комплекс неполноценности, конформность, 
ощущение бессмысленности, тщетности усилий при решении задач. 

5. От двенадцати до восемнадцати лет. Подростки переживают этап 
жизненного самоопределения. Молодые люди строят планы, выбирают 
профессию, определяются с мировоззрением. Если процесс формирования 
личности нарушается, подросток погружается в свой внутренний мир в 
ущерб внешнему, но у него не получается разобраться в себе. Путаница в 
мыслях и чувствах приводит к снижению активности, неспособности 
планировать будущее, трудности с самоопределением. Подросток 
выбирает путь «как все», становится конформистом, не имеет своих 
личных мировоззренческих установок. 

6. От двадцати до сорока пяти лет. Это ранняя взрослость. У человека 
появляется желание быть полезным членом общества. Он работает, 
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создает семью, заводит детей и при этом чувствует удовлетворенность от 
жизни. Ранняя зрелость – период, когда роль семьи в формировании 
личности снова выходит на первый план, только семья эта уже не 
родительская, а созданная самостоятельно. Положительные 
новообразования периода: интимность и общительность. Отрицательные 
новообразования: изоляция, избегание близких отношений и 
неразборчивые связи. Трудности характера в это время могут перерасти в 
расстройства психики. 

7. Средняя зрелость: сорок пять – шестьдесят лет. Прекрасный этап, когда 
процесс становления личности продолжается в условиях полноценной, 
творческой, разнообразной жизни. Человек воспитывает и обучает детей, 
достигает определенных высот в профессии, уважаем и любим семьей, 
коллегами, друзьями. Если формирование личности благополучное, 
человек активно и продуктивно работает над собой, если нет – происходит 
«погружение в себя» с целью уйти от реальности. Такой «застой» грозит 
потерей трудоспособности, ранней инвалидностью, эгоизмом и 
озлобленностью. 

8. После шестидесяти лет наступает поздняя взрослость. Время, когда 
человек подводит итоги жизни. Крайние линии развития в старости: 

 мудрость и душевная гармония, удовлетворенность прожитой жизнью, 
ощущение ее полноты и полезности, отсутствие страха смерти; 

 трагичное отчаяние, ощущение того, что жизнь прожита зря, а прожить ее 
заново уже нельзя, боязнь смерти. 

 Когда этапы формирования личности переживаются благополучно, 
человек научается принимать себя и жизнь во всем ее многообразии, 
живет в гармонии с собой и окружающим миром. 

Б. Г. Ананьев выделял в системе человекознания четыре основных 
понятия: индивид, субъект, личность и индивидуальность. 

Индивид – это человек как природное существо, представитель Homo 
sapiens, имеющий конкретную биологическую сущность. 

Субъект – это индивид как носитель сознания, обладающий 
способностью к деятельности. 

Личность – это субъект, включенный в систему общественных 
взаимоотношений и процессов, в результате чего им приобретаются особые 
социальные качества. 

Индивидуальность – это совокупность психических, физиологических 
и социальных особенностей конкретного человека с точки зрения его 
уникальности, своеобразия и неповторимости. 

Личность (англ. personaliti, лат. persona – маска) – это конкретный 
человек, взятый в системе его устойчивых социально обусловленных 
психологических характеристик, которые проявляются в общественных 
связях и отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют 
существенное значение для него самого и окружающих. 



7 
 

Структура личности – это относительно неизменные индивидуально-
психологические характеристики, демонстрируемые человеком в различных 
обстоятельствах и в различное время. 

Темперамент: определение, концепции, типы. Классификации характера. 
Темперамент и характер в практической деятельности. 

Темперамент можно считать неким шаблоном, из которого 
формируется характер. Например, такие особенности, как активность, 
общительность, щедрость. Или, например, упорность, рассудительность, 
заботливость. 

При общении человеку необходимо учитывать темперамент своего 
партнера, что нужно для предотвращения конфликтов и стресса. Если не 
знать темперамент собеседника, можно случайно оказать отрицательное 
воздействие на исход общения. 

Типы темперамента 
В зависимости от преобладания в характере определенных 

особенностей, темпераменты делятся на несколько типов. Каждый из них не 
является плохим или хорошим, полезным или вредным. 

Все они нужны для формирования определенных особенностей и 
реагирования на самые различные воздействия. В каждом человеке 
одновременно присутствуют все типы сразу, в различных пропорциях, с 
доминированием одного или нескольких типов. 

Рассмотрим несколько классификаций темперамента, которые обычно 
известны многим, это плод труда великих ученых. 

По Гиппократу 
Фундаментальной классификацией темперамента считается работа 

древнегреческого врача Гиппократа. Он объяснял темперамент 
преобладанием в организме человека одного из «жизненных соков»: 
− желтой желчи (др.-греч. холе - желчь, яд) - делает человека 

импульсивным, вспыльчивым – холерик (огонь) 
− крови (сангуа - кровь) - делает подвижным и веселым – сангвиник 

(воздух) 
− черной желчи (мелэна холе - черная желчь) – делает осторожным, 

грустным и вдумчивым – меланхолик (земля) 
− лимфы (флегма - мокрота) - делает спокойным и медлительным – 

флегматик (вода) 



8 
 

Эти типы можно сравнить на следующем рисунке:

 
 
Темперамент и характер - значимые свойства личности, которые 

характеризуют человека. Показательно, что в бытовом общении эти две 
характеристики часто не разделяют, хотя они значимо связаны друг с другом, 
механизмы их формирования различны. 

Темперамент – врожденные особенности человека, которые 
обусловливают динамические характеристики интенсивности и скорости 
реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, 
особенности приспособления к окружающей среде. 

Темперамент является врожденным свойством, закладывается на 
ранних стадиях развития, поэтому изменить его невозможно. Деление на 
типы позволяет предсказать поведение в той или иной жизненной ситуации. 
Далее расскажу об основных типах темперамента. 

Холерик — преобладание возбуждения над торможением, вследствие 
чего человек реагирует очень быстро, часто необдуманно, не успевает 
затормозить, сдержаться, проявляет нетерпение, порывистость, резкость 
движений, вспыльчивость, необузданность, несдержанность. Цикличность в 
смене активности и бодрости человека: увлекшись каким-нибудь делом, он 
страстно, с полной отдачей работает, но сил ему хватает ненадолго, и, как 
только они истощаются, он дорабатывается до того, что ему все невмоготу. 
Появляется раздраженное состояние, плохое настроение, упадок сил и 
вялость ("все падает из рук"). Чередование положительных циклов подъема 
настроения и энергичности с отрицательными циклами спада, депрессии 
обусловливает неровность поведения и самочувствия, его повышенную 
подверженность к появлению невротических срывов и конфликтов с людьми. 

Сангвиник – человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной 
системой, обладает быстрой скоростью реакции, его поступки обдуманны, 
жизнерадостен, благодаря чему его характеризует высокая сопротивляемость 
трудностям жизни. Подвижность его нервной системы обусловливает 
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изменчивость чувств, привязанностей, интересов, взглядов, высокую 
приспособляемость к новым условиям. Это общительный человек. Легко 
сходится с новыми людьми и поэтому у него широкий круг знакомств, хотя 
он и не отличается постоянством в общении и привязанностях. Он 
продуктивный деятель, но лишь тогда, когда много интересных дел, т.е. при 
постоянном возбуждении, в противном случае он становится скучным, 
вялым, отвлекается. В стрессовой ситуации проявляет "реакцию льва", т.е. 
активно, обдуманно защищает себя, борется за нормализацию обстановки. 

Флегматик – человек с сильной, уравновешенной, но инертной 
нервной системой, вследствие чего реагирует медленно, неразговорчив, 
эмоции проявляются замедленно (трудно рассердить, развеселить); обладает 
высокой работоспособностью, хорошо сопротивляется сильным и 
продолжительным раздражителям, трудностям, но не способен быстро 
реагировать в неожиданных новых ситуациях. Прочно запоминает все 
усвоенное, не способен отказаться от выработанных навыков и стереотипов, 
не любит менять привычки, распорядок жизни, работу, новых друзей, трудно 
и замедленно приспосабливается к новым условиям. Настроение стабильное, 
ровное. И при серьезных неприятностях флегматик остается внешне 
спокойным. 

Меланхолик – человек со слабой нервной системой, обладающий 
повышенной чувствительностью даже к слабым раздражителям, а сильный 
раздражитель уже может вызвать "срыв", "стопор", растерянность, "стресс 
кролика", поэтому в стрессовых ситуациях (экзамен, соревнования, 
опасность) результаты деятельности меланхолика могут ухудшиться по 
сравнению со спокойной привычной ситуацией. Повышенная 
чувствительность приводит к быстрому утомлению и падению 
работоспособности (требуется более длительный отдых). Незначительный 
повод может вызвать обиду, слезы. Настроение очень изменчиво, но обычно 
меланхолик старается скрыть, не проявлять внешне своих чувств, не 
рассказывает о своих переживаниях, хотя очень склонен отдаваться 
переживаниям, часто грустен, подавлен, не уверен в себе, тревожен, у него 
могут возникнуть невротические расстройства. Однако, обладая высокой 
чувствительностью нервной системы, меланхолики часто имеют выраженные 
художественные и интеллектуальные способности. 

Не существует лучших или худших темпераментов, каждый имеет 
множество плюсов, которые стоит использовать с пользой. 

Эмоции. Чувства. Волевая регуляция 
Основные эмоциональные состояния человека: эмоции, чувства и 

аффекты. 
Эмоции – это особый класс психологических состояний, которые 

отражают переживание человеком своего отношения к чему-либо в данный 
момент. Поскольку все, что делает человек, в конечном счёте, служит для 
удовлетворения его разнообразных потребностей, то любые проявления 
активности человека сопровождаются эмоциональными переживаниями. 
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Эмоции одновременно проявляются и во внутренних переживаниях, и во 
внешней среде (изменение поведения и мимики). Эмоции возникли в 
процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа 
устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения 
актуальных для них потребностей. Эмоции предупреждают об угрозе или 
вредоносном характере влияния внешней среды или деятельности организма. 

Чувства — это высшая стадия развития эмоций в культурно-
исторической среде. Чувства опредмечены, т.е. они связаны с 
определенными предметами, видами деятельности и людьми, окружающими 
человека. 

Чувства выполняют в жизни человека мотивирующую роль. В 
отношении окружающего его мира человек стремится действовать так, чтобы 
подкрепить и усилить свои положительные чувства. Чувства всегда связаны с 
работой сознания и могут произвольно регулироваться. Проявление сильного 
и устойчивого положительного чувства к чему-либо или к кому-либо 
называется страстью. Устойчивые чувства умеренной или слабой силы, 
действующие в течение длительного времени, именуются настроениями. 

Аффекты – это особо сильные эмоциональные состояния, 
сопровождаемые видимыми изменениями в поведении человека. Аффект не 
предшествует поведению, а как бы "сдвинут" на его конец. Чем более 
сильным является исходный стимул и чем больше усилий пришлось 
затратить на то, чтобы его реализовать, и чем меньше итог, полученный в 
результате всего этого, тем сильнее возникающий аффект. В отличие от 
эмоций и чувств аффекты протекают бурно, быстро, сопровождаются резко 
выраженными органическими изменениями и двигательными реакциями. 

Аффекты, как правило, препятствуют нормальной организации 
поведения, его разумности.  

Страсть – еще один вид сложных, качественно своеобразных и 
встречающихся только у человека эмоциональных состояний. Страсть 
представляет собой сплав эмоций, мотивов и чувств, сконцентрированных 
вокруг определенного вида деятельности или предмета. 

Определение характера и темперамента 
Характер - совокупность особенностей системы, определяющих все 

возможные воздействия, которые может обработать система, формирующих 
ее поведение и возможные ответные реакции. 

Именно характер определяет, как человек ведет себя в различных 
ситуациях, как взаимодействует с другими людьми, устанавливает контакты, 
общается. Знание характера позволяет точно определять, как человек 
отреагирует на определенное воздействие и может ли он вообще реагировать 
на него. 

Зная свой характер и темперамент, вы сможете не только осознавать 
свою реакцию на определенное воздействие и знать ее причины, но 
и прогнозировать свое поведение в различных ситуациях. Это позволит 

https://manprogress.com/ru/encyclopedia/character.html
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яснее представлять свои цели и более четко строить план действий для их 
достижения, что в целом повысит вашу успешность и эффективность. 

Полезный навык - это определение характера и темперамента других 
людей, что позволяет выбирать стиль взаимодействия с конкретным 
человеком. Например, с флегматиками и меланхоликами нужно вести себя 
спокойно, а с сангвиниками и холериками – более активно. Данные действия 
позволят укрепить ваши отношения, сделать их долгосрочными. 

После осознания своего характера примите его, как есть, и начните 
работать над усилением своих сильных сторон.  

Типы характера человека 
В свое время немецкий врач-психиатр Э. Кречмер классифицировал 

людей по их сложению и высказал гипотезу, что людям определенной 
конституции присущи определенные черты характера. Ученый выделил три 
основных типа телосложения человека и соответствующие им типы 
характеров. 

Пикники (от греч. «толстый, плотный») – склонные к ожирению или 
полноватые люди среднего роста с большой головой, короткой шеей и 
широким лицом с весьма мелкими чертами. Пикники – эмоциональные, 
контактные, общительные люди, легко приспосабливаются к разным новым 
условиям. 

Атлетики (от греч. «свойственный борцам») – широкоплечие, 
высокие люди, с развитой мускулатурой, крепким скелетом и мощной 
грудной клеткой. Атлетики – властные, практичные, невпечатлительные, 
спокойные люди, сдержанные в мимике и жестах; не любят никаких перемен 
и очень плохо приспосабливаются к ним. 

Астеники (от греч. «слабый») – это худые люди, со слабой 
мускулатурой, плоской грудной клеткой, длинными ногами и руками, а 
также удлинённым лицом. Астеники – упрямые, серьёзные, замкнутые люди, 
которые трудно приспосабливаются к разным новым условиям. 

Швейцарский психиатр и психолог Карл Густав Юнг разработал свою 
типологию характеров, в основе которой лежат доминирующие психические 
функции (ощущения, интуиция, чувство и мышление). Он классифицировал 
всех людей по преобладанию внутреннего или внешнего мира 
(интровертивный и экстравертивный типы). 

Интроверт – замкнутый, внутренне сосредоточенный мыслитель, 
обращённый в себя, человек отгороженный от всего окружающего мира, 
тщательным образом анализирующий все события, при этом всех подозревая 
в противоречивых действиях. У него очень мало друзей, поскольку ему очень 
сложно даются новые контакты, ему ближе одиночество, он не меняет 
собственные привычки. Интроверт – весьма мнительный человек с 
завышенной степенью тревожности, он прислушивается к ощущениям в себе 
и дорожит своим здоровьем. 

Экстраверт – прямой, открытый человек, чрезвычайно общительный, 
активный и всем понятный, он имеет много знакомых и друзей, он не 
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переносит одиночества, мало интересуется собственным здоровьем, любит 
путешествовать, старается взять от жизни по-максимуму. Он становится 
душой компании, является инициатором разных встреч и вечеринок, любит 
рассказывать анекдоты, в повседневной жизни ориентируется не на 
субъективное мнение, а на обстоятельства. 

В наше время при приеме на работу выделяют основные качества 
личности: 
1) коммуникабельность; 
2) целеустремленность; 
3) ответственность; 
4) высокое интеллектуальное развитие и хорошая обучаемость; 
5) соответствие психологических особенностей профилю работы. 

Особое значение имеет соответствие психологических особенностей 
профилю работы, поскольку разные профессии выдвигают различные 
требования в отношении психологических особенностей, например, в 
социальной работе важны доброжелательность, умение слушать и желание 
помочь людям; в военных специальностях – патриотичность, 
ответственность, дисциплина и моральная стойкость. 

Для определения набора профессионально значимых свойств личности 
существуют определенные методики, как в образовательных учреждениях, 
так и в психологических службах на производстве, они обычно состоят из 
прохождения тестов и собеседования с кандидатами.  

Свойства личности, влияющие на эффективность общения 
Некоторые свойства личности существенно влияют как на цели и 

процесс общения, так и на его эффективность. Одни из них способствуют 
успешному общению (экстравертированность, эмпатийность, толерантность, 
мобильность), другие его затрудняют (интровертированность, властность, 
конфликтность, агрессивность, застенчивость, робость, ригидность). 

Тема 3. Психологические особенности делового общения в 
профессиональной деятельности менеджера по персоналу (секретаря, 

офис-менеджера) 
Начнем данную тему с разъяснения термина «общение». Это слово мы 

употребляем в прямом смысле каждый день. Давайте разберемся, что же оно 
значит. Скажите, что вы понимаете под этим словом? 

Общение - это сложный динамический процесс, происходящий только 
между людьми, объединенными общей целью, и включающий в себя пять 
сторон: межличностной, когнитивной, коммуникативно-информационной, 
эмотивной и конативной. 

Межличностная сторона общения – это взаимодействие человека с 
непосредственным окружением, другими людьми и теми социальными 
институтами, к которым он относится (семья, учеба, улица, друзья, работа). 

Когнитивная сторона общения помогает понять, кто на самом деле 
собеседник, какой он человек и получить ответ на другие вопросы, связанные 
с личностью партнера. 
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Коммуникативно-информационная сторона - это обмен между людьми 
представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, 
установками. 

Эмотивная сторона общения - это переживание человеком своих 
отношений с людьми, а также в эмоциональной связи с действительностью 
(эмоции, чувства, настроения). Так появляются симпатия-антипатия, любовь-
ненависть, дружба-вражда. 

Конативная (поведенческая) сторона общения - это согласование 
внутренних и внешних противоречий в позициях партнеров. Другими 
словами, соотнесение своего поведения с поведением другого и 
выстраивание эффективного поведения. 

Функции общения 
1. Прагматическая функция общения: потребности и мотивы, которые 

реализуются при взаимодействии людей в процессе совместной 
деятельности. Можно сказать, что общение само по себе одна из значимых 
потребностей человека. 

2. Функция формирования и развития: способность оказывать воздействие 
на партнеров, развивая и совершенствуя их во всех отношениях. При 
общении с другими, человек усваивает опыт поколений, разные 
социальные нормы, ценности и способы деятельности, формируется как 
личность.  

3. Функция подтверждения: возможность для человека познать, утвердить и 
подтвердить себя. 

4. Функция объединения—разъединения людей: способствует передаче друг 
другу необходимых сведений и настраивает на реализацию общих целей, 
также может быть причиной конфликтного взаимодействия людей. 

5. Функция организации и поддержания отношений: поддерживает 
налаживание и сохранение устойчивых и продуктивных связей между 
людьми в интересах их совместной деятельности. 

6. Внутриличностная функция общения: общение человека с самим собой 
(через внутреннюю или внешнюю речь, построенную по типу диалога). 

Общение многогранно и может быть представлено по видам: 
межличностное, массовое, межперсональное.  

Ролевая коммуникация: участники общения могут быть носителями 
определенных ролей (на работе, дома, в семье, в общественных местах). В 
этом случае человек лишен спонтанности своего поведения, потому что 
вынужден соблюдать социальные ожидания в плане выполнения или 
невыполнения определенных действий.  

Доверительное общение: в ходе такого общения передается особо 
значимая информация, с ноткой доверия. Конфликтное общение: это 
взаимное противостояние людей, выражения неудовольствия и недоверия.  

Личное общение — это обмен неофициальной информацией. 
Деловое общение — процесс взаимодействия людей, выполняющих 

совместные обязанности или включенных в одну и ту же деятельность. 
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Процесс общения возможен только при использовании знакомых 
систем: вербальной (использование речи) и невербальной (неречевые 
средства).  

В вербальном общении выделяют речь устную (самостоятельная речь 
со своими правилами и даже грамматикой) и письменную (обучают в школе, 
ее привыкли считать признаком образованности человека).  

Невербальные средства общения регулируют течение процесса 
общения, создают психологический контакт между партнерами, обогащают 
значения, передаваемые словами, направляет истолкование словесного 
текста, выражение эмоций и помогает отражать истолкование ситуации. 

Элементы невербального общения 
1. Визуальные средства общения: 
− кинесика — движения рук, ног, головы, туловища; 
− направление взгляда и визуальный контакт; 
− выражение глаз; 
− выражение лица; 
− поза (в частности, локализация, смена поз относительно словесного 

текста); 
− кожные реакции (покраснение, появление пота); 
− дистанция (расстояние до собеседника, угол поворота к нему, 

персональное пространство); 
− вспомогательные средства общения, в том числе особенности 

телосложения (половые, возрастные) и средства их преобразования 
(одежда, косметика, очки, украшения, татуировка, усы, борода, сигарета). 

2. Акустические (звуковые) средства общения: 
− паралингвистические, т.е. связанные с речью (интонация, громкость, 

тембр, тон, ритм, высота звука, речевые паузы и их локализация в тексте); 
− экстралингвистические, т.е. не связанные с речью (смех, плач, кашель, 

вздохи, скрежет зубов, шмыганье носом). 
3. Тактильно-кинестетические (прикосновения) средства общения: 
− физическое воздействие (ведение слепого за руку, контактный танец); 
− такесика (пожатие руки, хлопанье по плечу). 
4. Ольфакторные средства общения: 
− приятные и неприятные запахи окружающей среды; 
− естественный и искусственный запахи человека. 

Распространение информации в обществе проходит через 
своеобразный «фильтр доверия—недоверия»: истинная информация может 
оказаться не принятой, а ложная — принятой. Средства, способствующие 
принятию информации и ослабляющие действие фильтров – фасцинация 
(музыкальное, пространственное или цветовое сопровождение речи). 

В процессе коммуникации перед участниками общения стоит задача 
обмена информацией и ее адекватного понимания партнерами. В 
межличностной коммуникации как особая проблема выделяется 
интерпретация сообщения, поступающего от коммуникатора к реципиенту. В 



15 
 

ходе коммуникации могут возникать барьеры. Коммуникативный барьер — 
это психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации 
между партерами по общению. 

Модель коммуникативного процесса включает пять элементов: 
коммуникатор — сообщение (текст) — канал — аудитория (реципиент) — 
обратная связь. 

Основная цель информационного обмена в общении — выработка 
единой точки зрения и согласия по поводу различных ситуаций. Для него 
характерен механизм обратной связи: в межличностной коммуникации 
процесс обмена информацией как бы удваивается и помимо содержательных 
аспектов информация, поступающая от реципиента к коммуникатору, 
содержит сведения о том, как реципиент воспринимает и оценивает 
поведение коммуникатора. 

Социальная перцепция — это процесс восприятия социальных 
объектов, под которыми обычно подразумеваются люди и социальные 
группы. 

Особенности социальной перцепции 
1. Активность субъекта социальной перцепции, означающая, что он 

(индивид, группа) не пассивен и не безразличен по отношению к 
воспринимаемому. Все участники социального восприятия воздействуют 
друг на друга, стремятся трансформировать представления о себе в 
благоприятную сторону. 

2. Целостность воспринимаемого, показывающая, что внимание 
субъекта социальной перцепции сосредоточено на смысловых и оценочных 
интерпретациях объекта восприятия. 

3. Мотивированность субъекта социальной перцепции, которая 
свидетельствует, что восприятие социальных объектов характеризуется 
большой слитностью его познавательных интересов с эмоциональными 
отношениями к воспринимаемому, явной зависимостью социальной 
перцепции от мотивационно-смысловой ориентированности 
воспринимающего. 

Социальная перцепция обычно проявляется как: 
1. Восприятие членами группы: 
а) друг друга; 
б) членов другой группы. 
2. Восприятие человеком: 
а) самого себя; 
б) своей группы; 
в) «чужой группы». 
3. Восприятие группой: 
а) своего человека; 
б) членов другой группы. 
4. Восприятие группой другой группы (или групп). 
На восприятие других людей большое влияние оказывает процесс 
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стереотипизации. Под социальным стереотипом понимается устойчивый 
образ или представление о каких-либо явлениях или людях, свойственное 
представителям той или иной социальной группы. 

Для человека, усвоившего стереотипы своей группы, они выполняют 
функцию упрощения и сокращения процесса восприятия другого человека. 
Стереотипы представляют собой инструмент «грубой настройки», 
позволяющий человеку «экономить» психологические ресурсы. Они имеют 
свою «разрешенную» сферу социального применения. Например, стереотипы 
активно используются при оценке групповой национальной или 
профессиональной принадлежности человека. 

Идентификация — это социально-психологический процесс познания 
личностью или группой других людей в ходе непосредственных или 
опосредованных контактов с ними, при котором осуществляется сравнение 
или сопоставление внутренних состояний или положения партнеров, а также 
образцов для подражания со своими психологическими и другими 
характеристиками. 

Психологический смысл идентификации заключается в расширении 
круга переживаний, в обогащении внутреннего опыта. Это самое раннее 
появление эмоциональной привязанности к другому человеку. С другой 
стороны, идентификация часто выступает элементом психологической 
защиты людей от объектов и ситуаций, вызывающих страх и тревогу. 

Эмпатия — это эмоциональное сопереживание другому человеку. Она 
основана на умении правильно представлять себе, что происходит внутри 
другого человека, что он переживает, как оценивает окружающий мир. Ее 
почти всегда интерпретируют как активное оценивание субъектом 
переживаний и чувств познающего человека и положительное отношение к 
партнеру. 

Аттракция представляет собой форму познания другого человека, 
основанную на формировании устойчивого позитивного чувства к нему. В 
этом случае понимание партнера по взаимодействию возникает благодаря 
появлению привязанности к нему дружеского или более глубокого интимно-
личностного отношения. 

Рефлексия — это механизм самопознания в процессе взаимодействия, в 
основе которого лежит способность человека представлять себе то, как он 
воспринимается партнером по общению.  

Казуальная атрибуция – механизм интерпретации поступков и чувств 
другого человека (каузальная атрибуция — стремление к выяснению причин 
поведения субъекта). 

Деловая беседа как форма делового общения. Ее особенности и 
функции 

Деловая беседа – это устный контакт между людьми, связанными 
отношениями дела. Узкая трактовка понятия деловой беседы предполагает 
речевое общение между собеседниками, которые имеют необходимые 
полномочия от своих организаций и фирм для установления деловых 
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отношений, разрешения деловых проблем или выработки конструктивного 
подхода к их решению. 

Деловые беседы проводятся в тесном контакте, позволяющем 
сосредоточить внимание на одном собеседнике или очень ограниченной 
группе людей, предполагают непосредственное общение, создают условия 
для установления личных взаимоотношений, которые позволяют 
собеседникам лучше узнать друг друга, что облегчает общение в 
дальнейшем. Важная задача беседы – убедить собеседника принять 
конкретное предложение. 

Важные функции деловой беседы: 
1) взаимное общение работников из одной деловой среды; 
2) совместный поиск, выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и 

замыслов; 
3) контроль и координирование уже начатых деловых мероприятий; 
4) поддержание деловых контактов; 
5) стимулирование деловой активности. 

Она способствует расширению интеллектуальных возможностей и 
активизации коллективного разума ее участников при принятии важных 
управленческих решений. 

Виды деловой беседы 
По характеру обсуждаемых вопросов наиболее распространенными 

считаются следующие виды деловых бесед: кадровые (прием на работу, 
увольнение с работы, перемещения по должности); дисциплинарные, 
связанные с нарушением трудовой дисциплины, уклонением от выполнения 
служебных обязанностей; организационные, определяющие технологию 
выполнения задания; творческие, посвященные выработке концепции того 
или иного проекта, задания. Особо следует выделить деловые беседы во 
время приема посетителей. 

Расскажу о некоторых видах бесед. 
Кадровые беседы. 
Этот вид бесед помогает руководителю оценить сотрудника или 

претендента на должность, понять их слабые и сильные стороны, 
сформировать собственное мнение о человеке. 

Особое значение эти беседы приобретают при приеме на работу или 
собеседование. Конечно, есть методики для проведения таких собеседований. 
Чаще всего руководитель-интервьюер просит претендента рассказать о себе, 
выявить причины поиска претендентом новой работы, выяснить, насколько 
поступающий в курсе дел организации, в которой он хочет работать. 
Необходимо, чтобы претендент подтвердил наличие личностных и 
профессиональных качеств примерами из своей практической деятельности, 
повседневной жизни. Целесообразно предложить ему описать свое поведение 
в одной из конфликтных ситуаций в вашей организации, поинтересоваться, 
на какую зарплату он хочет претендовать. 
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Чтобы собеседование пошло эффективно, руководитель должен иметь 
под рукой описание рабочего места, должностную инструкцию с указанием 
требований, предъявляемых к данной должности. Рекомендуют также 
составлять «словесный портрет» требуемого на определенное место 
сотрудника, содержащий перечень основных характеристик: пол, возраст, 
образование, семейное положение, стаж работы, опыт работы в данной 
области и прочее. Перед собеседованием претенденту можно предложить 
написать письменное заявление-анкету или резюме. Это позволит 
интервьюеру создать представление о претенденте и сразу исключить 
неподходящую кандидатуру. 

Некоторые руководители составляют перечень основных показателей, 
по которым они оценивают претендентов в баллах. Например: внешний вид, 
культура речи, коммуникабельность, деловые качества, профессиональные 
знания. Этот метод особенно удобен, когда собеседование проводится 
совместно с коллегами. Сопоставление объективных оценок каждого 
позволит сделать правильный выбор. 

Важно при проведении подобных бесед соблюдать этические нормы 
поведения. 

Беседа при увольнении с работы. Типичные ситуации на работе: 
1) сотрудник сам принимает решение об уходе с данного места работы; 
2) руководство организации решает уволить своего работника. Следует 

иметь в виду, что увольнение человека с работы независимо от ситуации 
всегда сопряжено с переживаниями, волнениями, хлопотами, а нередко и 
конфликтами. 

Поведение администрации и сотрудников притягивает внимание 
остальных коллег, поэтому важно, чтобы все имели возможность достойно 
выйти из трудного положения. 

Названные ситуации во многом определяют характер собеседования 
при увольнении. 

В первом случае важно выяснить причины увольнения, его мотивы. И в 
зависимости от этого строить разговор с подавшим заявление об уходе. Одно 
дело, когда человек увольняется в силу объективных причин: по семейным 
обстоятельствам, по состоянию здоровья, в связи с поступлением на учебу, 
из-за перемены места жительства, перехода на другую работу, связанную с 
его профессиональным ростом, улучшением материального положения. 
Теплые слова благодарности за хорошую работу, доброе напутствие, 
пожелание успехов на новом поприще будут приятны увольняющемуся, 
поддержат его, оставят хорошее впечатление об организации. 

Другое дело, когда человек подает заявление об уходе в состоянии 
эмоционального возбуждения, под влиянием таких субъективных факторов, 
как обида на руководителя или коллег из-за якобы несправедливого 
отношения, придирок; чувство вины за те или иные промахи и просчеты в 
работе, неуверенность в своих действиях. Важно создать благоприятную и 
доброжелательную атмосферу для делового конструктивного разговора, 
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попытаться устранить имеющиеся разногласия, а также использовать беседу 
для обсуждения условий трудовой деятельности, характера 
взаимоотношений в коллективе, задач, стоящих перед организацией. 

Когда человек увольняется, будучи обиженным в силу каких-либо 
обстоятельств, то для снятия напряжения и изменения принятого 
сотрудником решения одной беседы может оказаться недостаточно. 
Целесообразно до встречи с руководителем подключить для разговора его 
друзей по работе, лиц, пользующихся у него доверием и авторитетом, 
неформальных лидеров. 

Увольнять людей с работы приходится также в связи выходом человека 
на пенсию, из-за серьезных нарушений трудовой дисциплины, допущенных 
сотрудником, а также в силу других обстоятельств. Во всех этих ситуациях 
администрации не рекомендуется занимать позицию оправдывающихся. 

Дисциплинарная беседа 
Причины этих бесед связаны с нарушениями трудовой дисциплины, 

отступлениями от внутреннего распорядка, небрежным или 
несвоевременным выполнением заданий. Это неизбежно приводит к 
необходимости проведения с сотрудниками дисциплинарных бесед, которые 
во многих случаях могут предотвратить административные меры наказания 
(замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном 
служебном соответствии, увольнение).  

Готовясь к встрече, необходимо хорошо разобраться в ситуации, 
собрать и проанализировать нужную информацию. В начале разговора 
следует дать возможность сотруднику самому объяснить причину своего 
поступка. Вполне вероятно, что он приведет какие-то новые факты. Если 
причины уважительные, то требуются одни меры, а если это халатность, 
недобросовестное отношение к делу, пренебрежение своими служебными 
обязанностями, то другие. 

При проведении дисциплинарных бесед следует иметь в виду, что 
осуждать надо действия и поступки работников, а не их личность. 

Организационные беседы - обсуждение технологии выполнения того 
или иного производственного задания, анализ полученных результатов, 
высказывание критических соображений по поводу решения поставленных 
задач. 

При проведении такой беседы важно учитывать, что реакция 
собеседника на предъявляемые требования может быть различной. Одни 
сотрудники, заботящиеся о своем будущем и перспективах организации, 
готовы услышать и принять критику, стараются изменить либо себя, либо 
ситуацию, за которую они отвечают. Иные пытаются переложить 
ответственность на других. Третьи вообще не принимают критику, они 
уверены в своей правоте и пытаются все оставить без изменения. 
Естественно, что речевое поведение руководителя тоже будет разным. 

Деловая беседа обычно является разговором двух собеседников, вот 
почему им следует учитывать личностную специфику оппонента, его 
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мотивы, речевые особенности, обязательно применять правила этикета в 
поведении. Любое общение, в том числе деловое, имеет в своем арсенале 
множество методов воздействия на партнера. 

Основные правила деловых бесед 
Всегда должна присутствовать атмосфера доброжелательности – 

недопустимы резкие высказывания. 
Принцип рациональности предполагает сдержанность поведения, 

особенно в случае проявления партнером эмоциональности.  
Принцип понимания необходим для того, чтобы собеседники могли 

найти точки соприкосновения в диалоге и достигли нужного эффекта. 
В продолжение беседы концентрация внимания беседующих 

колеблется даже при отсутствии рассеивающих факторов. Учитывая и 
замечая такие нюансы, необходимо в это время снова обратить на себя 
внимание и возобновить прерванный контакт. 

Принцип достоверности диктует обязательность соблюдения 
подлинности информирования собеседника – даже в том случае, если тот 
дает ложные сведения, что позволяет добиваться поставленных целей. 

Важно разграничение предмета беседы с собеседником. Субъективное 
отношение к оппоненту может повлиять на объективность оценки 
показателей. Конструктивный разговор строится на разграничении событий с 
точками зрения, а мнений – с переживаниями. 

Правила осуществления основных правил деловых бесед (нужны для 
безопасности исхода беседы). 

Правило двойного интереса заключается в том, что каждый из 
беседующих имеет двойную заинтересованность: не только суть и 
содержание темы беседы, но и сотрудничество с партнером. Поддержание 
плодотворных отношений является не менее значимой задачей в беседе, чем 
взаимообмен сведениями. 

Правила беседы без помех: 
− не торопиться с выводами о побуждениях и замыслах собеседников, 

исходя из собственных предположений; 
− сосредоточенно выслушивать оппонента и показывать, что он понят; 
− озвучивать свою заинтересованность и свои цели вместо спора о 

прошедшем, причем мысли должны быть выражены ясно и четко; 
− обсуждать перспективные действия. 

Акцент на заинтересованности в партнере считается также значимым 
правилом, которое поможет серьезно облегчить задачи обоих собеседников. 
Фразы: «понятно», «интересно», «приятно узнать», естественно вставленные 
в разговор, – создадут непринужденную атмосферу и помогут выразить 
согласие и взаимопонимание. Эта же задача может быть решена, если 
обращаться к собеседнику, называя его по имени и отчеству, а также не 
проявлять беспокойства и раздражительности. 

Желание что-то уточнить или рассказать дополнительно поможет 
поддержать заинтересованность. Если что-то не нравится, можно это 
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корректно показать по невербальному каналу. 
Диалог не советуют начинать его с противоречий, результативнее 

начинать с тем, где мнения совпадают. Можно заготовить несколько фраз, 
ответы на которые будут позитивными.  

Подготовка к деловой беседе нужно начинать с этапа планирования, 
который заключается в формулировании проблем и задач встречи, в создании 
плана переговоров и методов его осуществления. Назначение времени и 
места будущего разговора зависит от позиции и установки участников. 
Разговор может быть проводен на своей, чужой либо нейтральной 
территории. После проведения оперативной подготовки необходимо 
проконтролировать и отредактировать собранные и подготовленные 
материалы и придать плану будущего собеседования окончательную форму. 

Конструкция делового разговора состоит из 5 этапов: 
− начало беседы; 
− предоставление сведений; 
− аргументирование; 
− ниспровержения аргументов оппонента; 
− утверждение предложений. 

В начале диалога следует найти контакт с партнером, организовать 
привлекательную обстановку, заинтересовать собеседника и завладеть 
инициативой. Специальные прием, помогающие начать диалог: 
− методика освобождения от напряженности, способствующая 

установлению тесных контактов с оппонентом; 
− способ зацепить собеседника, позволяющий быстро ввести в курс 

проблемы; 
− метод стимуляции фантазии, предполагающий возникновение большого 

количества вопросов; 
− методика непосредственного подступа к проблеме. 

Корректное начало разговора: знакомство, точная формулировка цели и 
задач встречи, номинация темы, сообщение регламента рассмотрения 
вопросов. 

На этапе предоставления информации следует выяснить запросы и 
мнения партнера, его побуждения, доводы и пожелания, сообщить 
запланированные сведения, проанализировать позицию собеседника. 

В процессе аргументирования не стоит игнорировать любые мелочи, 
которые могут играть порой решающую роль. Простота, ясность, 
убедительность понятий – важное условие достижения целей в разговоре. 

В фазе опровержения суждений соперника следует нейтрализовать его 
замечания. Для этого необходимо излагать свои аргументы убедительно, без 
сомнения, не допуская возможности опровержения своего мнения. Логика 
отрицания заключается в анализе сомнительной информации, нахождении 
истинной причины, отборе концепции и методики.  

На этапе принятия решений подводятся итоги аргументации, которую 
принял и одобрил собеседник, устраняются отрицательные нюансы и 
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выводы, закрепляется и подтверждается достигнутый результат, 
предлагаются темы для дальнейшего сотрудничества. На данной стадии 
нельзя проявлять неуверенность, чтобы партнер также не начал сомневаться 
в принятом решении. 

Необходимо всегда иметь в запасе дополнительный аргумент для 
подтверждения своего тезиса в случае колебания оппонента. Рекомендуется 
контролировать поведение партнера для предвидения его последующих 
действий. Это можно сделать с помощью наблюдения и анализа, например, 
невербального поведения. 

Рекомендуется проводить деловые беседы следующим образом: делать 
предложения либо оценивать что-либо в вопросно-ответной форме, 
позволяющей удерживать инициативную позицию, не позволять 
категоричный тон, призывать собеседника к активности и при этом получать 
необходимые сведения. К примеру, уместно и рационально пользоваться 
фразами: 

«Каково ваше мнение по этому поводу? »; 
«Как вы считаете?.. »; 
«Верно ли я понял вашу точку зрения? »; 
«Возможно ли нам с вами проверить еще один вариант? »; 
«Не думаете ли вы, что ситуация сейчас не в пользу вашего 

суждения?». 
Эффективные приемы начала беседы: 
- снятие напряженности (комплименты, шутка, приятный тон голоса, 

теплые слова); «зацепки» (небольшое событие, сравнение, личные 
впечатления, нестандартный вопрос); стимулирование игры воображения 
(множество вопросов в начале беседы по целому ряду проблем); 
- прямой подход (начать разговор по теме, без вступления). 

Начало деловой беседы определяет результат беседы, поэтому для 
эффективности следует:  

- проявлять внимание и искренний интерес к собеседнику и к тому, что 
он говорит; 

- стараться использовать ясные, энергичные, сжатые вступительные 
фразы и составлять короткие предложения, не допуская затяжных фраз, 
которые длятся без паузы; 

- обращаться к собеседнику по имени и отчеству или «Уважаемый 
коллега». Если требуют и позволяют обстоятельства, то можно обращаться 
по фамилии или, наоборот, перейти на обращение по имени; 

- обеспечить соответствующий внешний вид (одежда, манера 
держаться, прямой контакт глаз) в соответствии с условиями беседы; 
придерживаться оптимальной дистанции. Во время беседы лучшая позиция 
за столом — угловая, а дистанция до 1,2 м. Большое расстояние создает 
психологический барьер для общения и взаимодействия, маленькое — 
ухудшает восприятие по гигиеническим причинам (примерно у 30-50 % 
людей изо рта исходит неприятный, а иногда и зловонный запах, около 9-10 
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% людей источают интенсивный запах пота); 
- демонстрировать уважение к собеседнику, внимание к его интересам 

и мнению, пусть он почувствует свою значимость, как человеческую, так и 
профессиональную; 

- оценивать положительно все хорошее в интерьере и техническом 
оснащении кабинета вашего собеседника, а также в его деловой репутации, 
корпоративной культуре организации, которой он управляет; 

- не перегибать палку в дипломатических тонкостях и не допускать 
фальшивых нот. Как только вы почувствовали, что контакт установлен, 
переходите к сути вопроса или проблемы. 

Передача информации. Здесь идет речь о решении таких задач: сбор 
специальной информации по проблемам, запросам и пожеланиям 
собеседника и его организации; анализ и проверка позиции собеседника, его 
целей, мотивов и намерений; передача запланированной информации; 
формирование основ для аргументации; по возможности предварительное 
определение конечных результатов беседы. 

Основная часть беседы предполагает диалог, в котором излагаются 
предпосылки к данному разговору. Как заметил персидский поэт Саади: 
«Никто не признается в своем невежестве, кроме того, кто, слушая другого, 
перебивает и сам начинает речь». 

Аргументирование и опровержение доводов соперника. Здесь 
происходит формирование предварительного мнения итогов собеседования, 
занимается определенная позиция. Если мнения совпадают, то собеседники 
быстро находят решение, если нет, то используются аргументы, положения и 
факты, позволяющие подтвердить высказывание или опровергнуть доводы 
собеседника.  

Принятие решений. В завершении деловой беседы принимается 
совместное решение и вырабатывается развернутое резюме, понятное для ее 
участников, с четко выделенными основными итогами. Главное — 
обеспечить благоприятную атмосферу и позаботиться о стимулировании 
собеседника к исполнению намеченного решения и действий. 
На завершающей стадии желательно решить следующие задачи: 
1. достижение поставленных главных или каких-то альтернативных целей, 

если главных достичь не удалось; 
2. закрепление в сознании собеседника результатов и общих решений, 

достигнутых в беседе; 
3. создание у собеседника настроя на практическое выполнение (внедрение) 

достигнутых в беседе решений; 
4. резервирование, в случае необходимости, возможности дальнейшего 

развития деловых контактов с собеседником на перспективу. 
«Неписаные» правила беседы: 

1. если другой человек не услышал заданного вопроса, то вопрос следует 
повторить; 

2. если говорят именно для вас, то следует смотреть на говорящего; 
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3. если беседуют более чем два человека, то необходимо позаботиться, 
чтобы каждый имел возможность говорить одинаковое время; 

4. если участник беседы значительно старше по возрасту, то в общении с 
ним следует воздерживаться от употребления бранных выражений и 
непристойностей; 

5. если нужно сказать что-то конфиденциально, то говорите тише. 
Информационная база для создания разных разговоров: 

1. читайте каждый день газеты, следите за событиями в мире, в России; 
2. читайте как минимум один еженедельный журнал новостей или 

специальный журнал, художественную литературу, следите за новинками; 
3.  смотрите телевизионные документальные фильмы и специальные 

новости так же внимательно, как развлекательные и спортивные 
программы; 

4. - посещайте театры и концерты, смотрите кино; 
5. - посещайте музеи, выставки, исторические места, занимайтесь туризмом. 

Психологические приемы влияния на партнера в деловом общении 
Джентльмен — это человек, общаясь с которым, чувствуешь себя джентль-

меном 
Бертран Рассел 

Во все времена существовала категория людей, умеющих располагать к 
себе людей, сразу вызывать к себе чувство симпатии, другими словами, 
умеющих формировать аттракцию (от лат. attrahere — привлечение, 
притяжение). Анализ их поведения показал, что они используют различные 
психологические приемы формирования аттракции. Раз эти приемы 
существуют, им можно обучить тех, кому это необходимо. 

С помощью этих приемов можно лишь расположить к себе собесед-
ника. Много это или мало для повышения эффективности вашего делового 
общения — пусть каждый из вас решит сам. Какие же это приемы? 

Прием "имя собственное". Он основан на произнесении вслух имени 
(или имени-отчества) человека, с которым вы разговариваете. И это не 
только вежливость. Звук собственного имени вызывает у человека не всегда 
осознаваемое им чувство приятного. Д. Карнеги писал, что звучание 
собственного имени для человека — самая приятная мелодия. Каков же 
психологический прием возникновения приятного ощущения, когда человек 
слышит обращенное к нему его собственное имя? 

Составляющие этого приема: 
1. Имя, присвоенное данной личности, сопровождает его от первых дней 

жизни и до последних. Имя и личность неразделимы. 
2. Когда к человеку обращаются, не называя его по имени, — это 

"обезличенное" обращение. В этом случае говорящего интересует человек 
не как личность, а лишь как носитель определенных служебных функций. 
Когда же к человеку обращаются и при этом произносят его имя (а имя — 
символ личности), таким образом, вольно или невольно, показывают 
внимание к его личности. 
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3. Каждый человек претендует на то, что он личность. Когда же эти 
претензии не удовлетворены, когда кто-то ущемляет нас как личность, мы 
это чувствуем. 

4. Если человек получает подтверждение, что он личность, то это обычно 
вызывает у него чувство удовлетворения. 

5. Чувство удовлетворения всегда сопровождается положительными 
эмоциями, которые необязательно осознаются человеком. 

6. Человек всегда стремится к тому, кто (что) вызывает у него положительное 
эмоции. 

7. Если некто вызывает у нас положительные эмоции, то он невольно 
притягивает к себе, располагает, т.е. формирует аттракцию. 

Прием "зеркало отношения". Кому вы чаще по-доброму и приятно 
улыбаетесь — своему другу или недоброжелателю? Конечно, другу. А кто 
вам чаще по-доброму приветливо улыбается? Естественно, друг. Ваш личный 
опыт говорит о том, что доброе и приятное выражение лица, легкая улыбка 
невольно притягивают к вам людей. 

Каков психологический механизм этого притяжения? 
1. Большинство людей искренне и по-доброму улыбаются своим друзьям, а 
не врагам. 
2. Если при общении с нами у человека доброе и приятное выражение лица, 
мягкая приветливая улыбка, то скорее всего это сигнал: "Я — ваш друг". 
3. Друг в прямом смысле этого слова — это единомышленник в каких-то 
значимых для нас вопросах. 
4. Одной из ведущих потребностей человека является потребность в 
безопасности, в защищенности. Именно друг повышает эту защищенность, 
т.е. удовлетворяет одну из важных человеческих потребностей. 
5. Положительные эмоции вызывают у человека чувство удовлетворения. 
6. Человек всегда стремится к тому, кто (что) вызывает у него 
положительные эмоции. 
7. Если некто вызывает положительные эмоции, то он вольно или невольно 
формирует аттракцию. 

Эффект данного механизма не зависит от желание партнера, важно то, 
кто будет использовать этот прием. 

Умеете ли вы улыбаться тогда, когда это необходимо? Подобная 
необходимость возникает в том случае, когда у собеседника нужно вызвать 
положительные эмоции, расположить его к себе.  

Вербальные средства влияния на партнера по деловому общению 
1. Обязательно встретьте и усадите своего собеседника, проявите себя 

доброжелательным и заинтересованным партнером по общению. 
2. Называйте своего собеседника по имени-отчеству, этим Вы 

продемонстрируете свое уважение, подчеркнете значимость его личности 
для Вас и Вашей фирмы. 

3. Будьте хорошим и внимательным слушателем, демонстрируйте 
неподдельный интерес ко всему, что говорит собеседник. 
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4. Поощряйте других говорить о себе, о проблемах и радостях их жизни. 
5. Приближайте свою разговорную речь к языку партнера: освобождайте 

свою речь от слов и выражений, которые могут быть неправильно 
восприняты собеседником, используйте слова и фразы партнера, 
придерживайтесь его словарного запаса. 

6. Будьте точны и кратки, не следует пускаться  в длинные пространные 
объяснения, задавайте краткие вопросы, опускайте те слова, которые так 
или иначе могут быть понятны из обычного контекста беседы. 

7. Искренне внушайте собеседнику сознание его значимости, отдайте ему 
предпочтение. 

8. Делайте паузы, их наличие в беседе создает ощущение неторопливости, 
продуманности, основательности происходящего. 

9. Придерживайтесь дружелюбного тона в общении, проявляйте уважение к 
мнению Вашего собеседника. 

10. Не следует начинать разговор с вопросов, по которым мнения расходятся. 
11. Представляйте свои идеи эффектно, с наглядной демонстрацией. 
12. Критику следует начинать и заканчивать с выделением позитивных 

моментов и обязательно, критикуя, наметьте пути исправления ситуации. 
13. Искренне предлагайте людям свою помощь. 
14. Создайте человеку хорошую репутацию и дайте, в случае 

необходимости,  возможность спасти свой престиж. 
15. Деловое общение невозможно без комплиментов. Делайте 

комплименты своим партнерам по общению вне зависимости от пола, 
возраста, социального статуса. Комплимент представляет собой слова, 
содержащие небольшое преувеличение достоинств человека.  

Техники манипуляции 
Чего же хотят от нас люди, использующие техники манипуляции? На 

самом деле, того же, что и мы от них: достижения собственных, порой 
достаточно эгоистичных, целей.  
• «Ставка на ложный стыд». Люди часто хотят казаться лучше, чем они 

есть на самом деле, более образованными, на этом и строится данная 
уловка: «Вам, конечно, известно, что наукой доказано…», «Неужели Вы 
до сих пор не знаете…». 

• «Подмазывание аргумента». Данный прием основан на самолюбии. 
Слабый аргумент, который можно опротестовать, сопровождается 
словами – комплиментом собеседнику: «Вы, как умный человек, не 
станете отрицать, что … », «Человек недостаточно образованный этого бы 
не понял, но Вы …». 

• Использование возраста, образования, социального положения в качестве 
аргумента:  «Вот доживете до моих лет, тогда и судите»,  «Сначала 
получите диплом, тогда и поговорим». 

• «Увод разговора в сторону».  Внимание партнера отвлекают 
второстепенными моментами, незначительными деталями. 

• «Перевод разговора на противоречие между словом и делом». В данном 



27 
 

случае высказанная точка зрения партнера опровергается фактами его 
биографии, поступками, образом жизни. 

• «Перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда». Вместо 
доказательства истины того или иного положения выясняется, имеет ли 
оно пользу для конкретного человека. 

• «Самоуверенный тон». Человек, говорящий безапелляционным тоном, 
психологически давит на своих собеседников, даже если они правы, они 
начинают в этом сомневаться. 

• «Чтение в сердцах». Данный прием представляет собой ссылку на 
мотивы, которые заставили человека высказать то или иное утверждение: 
«Вы это говорите из жалости», «Вы преследуете личные интересы». 

Выше было сказано, что деловое общение невозможно без 
комплиментов. Поговорим подробнее об этом. 

Комплименты — это слова, содержащие небольшое преувеличение 
достоинств, которые желает видеть в себе собеседник. В этом смысле мы и 
рассмотрим комплимент как один из приемов формирования аттракции в 
деловых отношениях. 

Разумеется, каждому из нас приятно слышать комплименты в свой 
адрес. При этом мы осознаем, что сказанное — пусть и небольшое, но все же 
преувеличение. Так почему нам все же приятно слышать такие слова? 

Если человеку часто повторять: "Вы же умница " или "Вы же 
великолепно с этим справляетесь", хотя на самом деле это не совсем так, 
то через некоторое время он действительно поверит в свои способности и 
будет стремиться реализовать имеющийся потенциал. 

Правила комплимента 
1. "Один смысл". Комплимент должен отражать только позитивные 

качества человека. В комплименте следует избегать двойного смысла, 
когда, например, данное качество у человека можно считать и 
позитивным, и негативным. 

Например: "Слушая ваши беседы с людьми, я каждый раз удивляюсь вашей 
способности так тонко и остроумно уходить от ответа!" Здесь явно 
нарушено это правило, условно названное нами "один смысл". 

2. "Без гипербол". Отражаемое в комплименте позитивное качество должно 
иметь небольшое преувеличение. 

Например: "Я всегда поражаюсь вашей аккуратности и пунктуальности 
", — сказал руководитель, принимая отчет от подчиненного. Того эти 
слова не просто удивили, а изумили. Во-первых, за ним ходит слава прямо 
противоположного свойства, а во-вторых, сейчас даже повода не было 
для этих слов, не то что причины. 

3. "Высокое мнение". Важным фактором в результативности этого приема 
является собственное мнение человека об уровне отраженных в 
комплименте качеств. Предположим, человек твердо знает, что уровень 
этого качества у него значительно выше, чем сказано в комплименте. 
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Например, человек, у которого действительно феноменальная память (и 
это мнение прочно укрепилось у него в сознании), вдруг слышит в свой 
адрес такие слова: "Я поражаюсь тому, как вы сразу запомнили номер 
телефона! У вас блестящая память!" Или врач слышит: "Можно только 
поразиться вашему мастерству! Как вы быстро поставили ему диагноз 
аппендицита!" И в первом, и во втором случае — это не комплименты, а 
банальности. Последствия могут быть негативными, т.к. нарушено 
правило, условно названное нами "высокое мнение ".  

4. "Без дидактики". Это правило заключается в том, что комплимент 
должен констатировать наличие данной характеристики, а не содержать 
рекомендации по ее улучшению. 

Вот некоторые образцы таких "комплиментов": "Тебе следует быть 
активнее!"; "Твердость убеждений украшает мужчину! Умей 
отстаивать свои позиции!". Здесь явно нарушено правило, условно 
названное нами "без дидактики". 

5. "Без претензий". Сотрудник вовсе не стремится к совершенствованию 
данного своего качества. Более того, считает, что было бы плохо, если бы 
оно — это позитивное качество — было выражено у него сильнее, чем 
сейчас. 

Например, один из ваших подчиненных, который тоже является 
руководителем, считает, что способность к комплиментам — вовсе не 
достоинство настоящего организатора производства. И если вы, будучи 
убежденным в обратном, попытаетесь сделать ему комплимент типа: 
"Я слышал, что вы блестяще умеете делать комплименты!", то он, 
пожалуй, обидится. 

6. "Без приправ". Последнее правило касается не самого содержания 
комплимента, а тех дополнений, которые нередко следуют за ним. 

Например: "Руки у тебя действительно золотые. А вот язык твой — враг 
твой ". Или: "Мне очень импонирует ваша способность располагать 
людей к себе. Только бы эту способность — да в интересах дела..." 
Следовательно, делая комплимент, удержитесь от ложки дегтя, т.е. 
подобных дополнений. Следуйте правилу, условно названному нами "без 
приправ ". 

Конечно, сразу запомнить все эти правила трудно, но если вы используете 
ассоциативные связи, то сделать это будет значительно легче. 

7. Прием "терпеливый слушатель". Все мы с детства помним привычные 
правила, что нельзя перебивать собеседника, необходимо дослушивать его 
до конца, быть внимательным к нему. Никто и не утверждает, что эти 
правила нужно игнорировать. 

"Но" начинается тогда, когда за соблюдение этих правил приходится 
"платить", причем единицей расчета является время. Вот тогда и 
проявляется истинное отношение к данным ценностям. 

8. Прием "личная жизнь". У каждого человека наряду со служебными 
интересами имеются и личные интересы, увлечения и личная жизнь. В 
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эмпирических наблюдениях было замечено, что если с человеком повести 
разговор в русле его выраженного личного интереса, то это вызовет у него 
повышенную вербальную активность, сопровождаемую положительными 
эмоциями. 

Время от времени беседуйте со своими коллегами по вопросам, 
значимым для них в их личной жизни, проявляйте интерес к их чувствам и 
переживаниям.  

Естественно, деловое общение подразделяется на виды. Это 
необходимо для достижения целей в разных ситуациях делового общения. 
Кратко перечислю их. 

Виды делового общения. Прямое общение (переговоры, выступление), 
косвенное общение (переписка, телефонные переговоры), устное общение 
(монолог или диалог), письменное деловое общение. 

К монологическим видам относятся: приветственная речь, торговая 
речь (реклама), информационное обращение, доклад на заседании. 

Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, 
деловая переписка, деловое совещание, публичные выступления. 

Роль этикета в деловом общении 
Этикет – это совокупность правил и установленный порядок, 

регламентирующие внешние проявления человеческих отношений. 
Основная функция делового этикета – формирование правил, 

способствующих взаимопониманию людей при их взаимодействии в 
качестве партнеров, клиентов, руководителей, подчиненных. Речевой этикет, 
поведенческий этикет, этикет внешнего вида – составляющие образа 
делового человека. 

Правила эффективного делового общения: 
 Любое общение начинается со знакомства. Чтобы познакомить людей, их 

надо представить друг другу, руководствуясь правилами хорошего тона. 
 К любому человеку, с которым имеешь дело в бизнесе, следует относиться 

с одинаковой учтивостью и уважением. 
 Во время беседы не рекомендуется: спорить о политике или религии, 

повышать голос, раздражаться, начисто отвергать точку зрения 
собеседника, перебивать собеседника, вставлять какие-либо замечания, 
рассказывать о своих достоинствах и успехах, проблемах, бурно 
жестикулировать, кричать, гримасничать, трогать руками собеседника. 

 В дискуссии, беседе или переговорах будьте тактичны, отстаивайте свое 
мнение спокойно, не теряя самообладания и благожелательного 
отношения к собеседнику. 

 Самое главное в одежде - опрятность. 
Критика и ее роль в деловом общении 

Предметом критики являются только дела и поступки, а не личность 
человека, его особенности. Объективная критика опирается только на 
конкретные факты и аргументы. Конечная цель критики: конкретные 
предложения по устранению недостатков и снятию возникших проблем. 
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Как критиковать правильно: 
1. Создать доброжелательную атмосферу в начале разговора. 
2. Высказать критические замечания. 
3. Осуществить «обратную связь», то есть определить реакцию на критику. 
4. Завершить критику, предложить возможную помощь, эмоционально 
поддержать: «уверен, вы с этим отлично справитесь». 

Если без критики не обойтись: 
1. Определить цели критики: что и как конкретно должно измениться. 
2. Выясните позицию критикуемого по этому вопросу, выберите 

правильную форму психологического воздействия с учетом его 
психологических особенностей. 

3. Не превращайте критику в перепалку, разнос или оскорбление, сохраняйте 
ровный тон и терпение. 

4. По возможности критикуйте без свидетелей. 
5. Помогите критикуемому человеку сохранить свое лицо. 
6. Будьте самокритичны. 

Отсутствие критики в адрес работника – плохой для него знак, 
показатель пренебрежения к нему. Критика должна заставить задуматься 
именно об исправлении положения, а не приводить к обидам и 
расстройствам. 

Стили делового общения 
Стиль делового общения – система методов и приемов воздействия на 

партнеров с целью результативности общения. 
Авторитарный стиль 
Жесткие способы управления, определение всей стратегии 

деятельности группы, прекращение инициативы и обсуждения принимаемых 
решений, единоличное принятие решения. 

Демократичный стиль 
Для него свойственны коллегиальное принятие решений, поощрение 

активности участников коммуникативного процесса, широкая 
информированность всех, кто участвует в дискуссии о решаемой проблеме, о 
выполнении намеченных задач и целей. 

Либеральный стиль 
Отказ от управления, устранение от руководства. Характерной чертой 

здесь является незначительная активность руководителя, который может и не 
быть лидером. Такой человек проблемы обсуждает формально, подвергается 
различным влияниям, не проявляет инициативы в совместной деятельности, 
а часто и не желает или неспособен принимать любые решения. 

Речевая культура делового человека 
Речевая культура - это искусство речевого общения, соблюдение 

определенных требований и условностей, предписываемых современными 
нормами языкового общения. Результативность делового общения зависит от 
умения разговаривать, подчиняя свои словесные конструкции целям встречи. 

Требования к деловой речи: 
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1. Должна быть по возможности максимально краткой, ясной и точной. 
2. Избегание низкого стиля (отношение к своему делу уважительно и вправе 
рассчитывать на уважительное отношение со стороны других).  
3. Речь должна быть разной скорости во время разговора, чтобы собеседник 
держал фокус внимания. 
4. Выразительность, обязательным является игра с интонациями.  
5. Впечатляющая сила и убедительность. 
6. Корректность, аккуратность, определенная сдержанность. 

Правила для говорящего человека: 
1. Следует избегать прямых негативных оценок личности собеседника. 
2. Не стоит навязывать собственное мнение. 
3. Лучше уметь встать на точку зрения партнера. 
4. Нужно смотреть на слушающего человека. 
5. Рекомендовано начинать разговор с легкой темы, продумать переход к 

основному вопросу. 
6. Контролировать логичность высказываний, обязательно использовать 

паузы. 
7. Собеседник — априори партнер в общении. 

Приемы эффективного слушания 
Самый ценный собеседник - тот, который умеет слушать.  Именно 

поэтому владение эффективным слушанием позволяет не только слушать, 
но и слышать человека. 
 Разговаривая, постарайтесь убрать все посторонние мысли, 

сосредоточьтесь на теме разговора. 
 Слушая, не перебивайте, дайте партнеру высказаться. 
 Если ваш собеседник проявляет излишнюю эмоциональность, 

вслушивайтесь в смысл сказанного. Под эмоциями часто скрыт истинный 
смысл и мотивы поведения собеседника. 

 Контролируя ход разговора, не позволяйте сбить себя со своей цели — 
донести информацию. 

 Прекратите позволять людям собой манипулировать.  
 Слушайте не только внимательно, важно и показывать это. 

Приемы эффективного слушания 
Попробуйте их использовать хоть изредка и увидите эффект. 
Выяснение, уточнение: я не понял, повторите еще раз, что вы имеете 

в виду, не могли бы Вы объяснить… 
Парафраз, то есть повторение слов собеседника своими словами, 

чтобы удостовериться, что вы его правильно поняли. 
Отражение чувств: мне кажется, Вы чувствуете…, понимаю, Вы 

сейчас разгневаны… 
Резюмирование: и так, Вы считаете…. Ваши слова означают…. 

другими словами… 
Правила эффективного слушания 

 Смотрите собеседнику прямо в глаза. 
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 Запоминайте, что рассказывает вам партнер. Это может пригодиться. 
 «Да-да», «понимаю» или кивок головой – способы показать партнеру по 

общению, что его слушают внимательно. 
 Если вы чего-то не поняли, спрашивайте. Это не так страшно, как может 

показаться. 
Типичные искажения восприятия и понимания людей 

Что же обычно нам мешает адекватно воспринимать и оценивать 
окружающих? 

1. Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые 
имеются у наблюдателя задолго до того, как реально начался процесс 
восприятия и оценивания другого человека. 

2. Уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми 
наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и 
формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней 
черт. 

3.  Стремление делать преждевременные заключения о личности 
оцениваемого человека до того, как о нем получена исчерпывающая и 
достоверная информация. Некоторые люди, например, имеют «готовое» 
суждение о человеке сразу же после того, как в первый раз повстречали или 
увидели его. 

4.  Безотчетное структурирование личности другого человека 
проявляется в том, что логически объединяются в целостный образ только 
строго определенные личностные черты и тогда всякое понятие, которое не 
вписывается в этот образ, отбрасывается. 

5.  Эффект «ореола» проявляется в том, что первоначальное отношение 
к какой-то одной частной стороне личности обобщается на весь образ 
человека, а затем общее впечатление о человеке переносится на оценку его 
отдельных качеств. Если общее впечатление о человеке благоприятно, то его 
положительные черты переоцениваются, а недостатки либо не замечаются, 
либо оправдываются. И, наоборот, если общее впечатление о человеке 
отрицательно, то даже благородные его поступки не замечаются или 
истолковываются превратно как своекорыстные. 

6.  Эффект «проецирования»: другому человеку приписываются по 
аналогии с собой свои собственные качества и эмоциональные состояния. 
Человек, воспринимая и оценивая людей, склонен логически предположить: 
«все люди подобны мне» или «другие противоположны мне». Упрямый 
подозрительный человек склонен видеть эти же качества характера у 
партнера по общению, даже если они объективно отсутствуют. Добрый, 
отзывчивый, честный человек, наоборот, может воспринять незнакомого 
через «розовые очки» и ошибиться. Поэтому, если кто-то жалуется, какие, 
мол, все вокруг жестокие, жадные, нечестные, не исключено, что он судит по 
себе. Когда встречаете человека, говорящего, что вокруг все грубые, 
жестокие, нечестные, возможно, он сам является таковым. 

https://psyera.ru/ustanovki-i-stereotipy_7925.htm
https://psyera.ru/socialnaya-percepciya-obshchie-zakonomernosti_9011.htm
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7.  «Эффект первичности»: первая услышанная или увиденная 
информация о человеке или событии является очень существенной и 
малозабываемой, способной влиять на все последующее отношение к этому 
человеку. И если даже потом вы получите информацию, которая будет 
опровергать первичную информацию, все равно помнить и учитывать вы 
больше будете первичную информацию. На восприятие другого влияет 
и настроение самого человека: если оно мрачное (например из-за плохого 
самочувствия), в первом впечатлении о человеке могут преобладать 
негативные чувства. Чтобы первое впечатление о незнакомом человеке было 
полнее и точнее, важно положительно «настроиться на него». 

8.  Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других 
людей, стремление полагаться на собственное впечатление о человеке, 
отстаивать его. 

9. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, 
происходящих со временем по естественным причинам. Имеется в виду тот 
случай, когда однажды высказанные суждения и мнение о человеке не 
меняются, несмотря на то, что накапливается новая информация о нем. 

Практически во многих случаях нашего общения, в равной степени, как 
делового, так и личного, на восприятие людей оказывают стереотипы. Ими 
называют привычные упрощенные представления людей, о которых мы 
располагаем скудной информацией. Они редко исходят из личного опыта, 
чаще они приобретаются в той социальной группе, к которой принадлежим, 
от семьи, учителей, СМИ. Стереотипы исчезают, если люди из разных слоев 
начинают ближе общаться, заниматься общим делом. Еще один момент, 
влияющий на восприятие: предубеждения, то есть эмоциональная оценка 
каких-либо людей, даже не зная их самих и мотивов их поступков. 

На восприятие и понимание людей влияют установки — неосознанная 
готовность человека определенным привычным образом воспринимать и 
оценивать каких-либо людей и реагировать определенным, заранее 
сформированным образом без полного анализа конкретной ситуации. 
Установки имеют три измерения: 

• когнитивное измерение — мнения, убеждения, которых 
придерживается человек относительно какого-либо субъекта или предмета; 

•  аффективное измерение — положительные или отрицательные 
эмоции, отношение к конкретному человеку или информации; 

•  поведенческое измерение — готовность к определенным реакциям 
поведения, соответствующим убеждениям и переживаниям человека. 

Условия формирования установки:  
1) под влиянием других людей (родителей, СМИ) и 

«кристаллизируются» к возрасту между 20 и 30 годами, а затем меняются с 
трудом;  

2) на основе личного опыта в многократно повторяющихся ситуациях. 
Источник:  

Столяренко Л.Д., Основы психологии 
Общение как восприятие людей друг другом 

https://psyera.ru/ponyatie-o-nastroenii_7880.htm
https://psyera.ru/6699/rabota-s-vnutrennimi-ubezhdeniyami-lichnosti
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Перцепция (восприятие) – процесс восприятия одним человеком 
другого, он выступает обязательной составной частью общения. 

Человек вступает в общение всегда как личность и другим человеком – 
партнером по общению, он тоже воспринимается как личность. Речь идет о 
взаимодействии двух людей, которые желают общаться. Ниже в схеме 
представлены основные механизмы межличностного восприятия. 

 
  

Поговорим о таком важном моменте общения, как установление 
контакта. По каким причинам он настолько важен? Он помогает 
установлению доверия, участники беседы расслабляются, им проще 
достигнуть поставленных целей, так, чтобы все в итоге остались довольны. 

Приемы установления контакта  
1. Приветствие: а) улыбка; б) обращение по имени и отчеству; в) 

рукопожатие или легкий поклон. 
2. Установление контакта глаз. 
3. Изменение дистанции – социальной и физической: а) желательно 

встать, приветствуя собеседника, выйти из-за стола, встречая его и провожая 
к месту, где вы ведете разговор; б) лучше сесть так, чтобы между вами и 
собеседником не было преграды (к примеру, письменного стола); в) 
целесообразно разместиться под углом 90 градусов. 

4. Рекомендуется дать понять собеседнику, что вы готовились к 
встрече с ним – подобрали бумаги, подготовили кресла для беседы. 

5. Не рекомендуется вступать в разговор на деловую тему в коридоре 
учреждения, во время перекура, в буфете, в обеденный перерыв. 

При контакте с группой необходима пауза после приветствия. В 
случае, в случае если вы незнакомы - нужно представиться. При этом темп 
взаимодействия работника должен быть следующим: с одним человеком, с 
небольшой группой собеседников или с большей аудиторией, - эти этапы 
имеют место. 
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Значимо, что установление контакта тесно связано с восприятием 
партнера по общению и возникновением первого впечатления о нем. 
Познание объекта общения начинается с знакомства со сведениями о 
человеке. Получение сведений от других на этапе пред-общения создает у 
человека определенное мнение о будущем объекте общения, установку на его 
восприятие. Другим путем получения информации об объекте общения 
является непосредственное восприятие его при вхождении в прямой контакт 
с ним. Даже беглый взгляд позволяет многое увидеть в человеке: его 
внешний вид, выражение лица, осанка, прическа, одежда, манера себя вести, 
говорит, опрятен ли он, каков уровень его культуры. 

Далее следует такой этап делового общения, как ориентация, которая 
позволит определить стратегию и тактику разговора, в ходе которого следует 
обсуждение проблемы и принятие решения. На этом этапе нужно и можно 
понять цели и мотивы поведения людей, эмоциональное состояние, 
ожидание похвалы и поддержки, внимания от окружающих, имеющиеся у 
них сомнения и опасения. 

Адекватность восприятия и понимания работником происходящего 
зависит от его социально-перцептивных умений. Например, женщины 
превосходят своих коллег мужчин по наблюдательности. Οʜᴎ полнее и 
глубже понимают интеллектуальные и волевые качества, а также черты 
характера, выражающие отношение человека к другим людям и к самому 
себе. Мужчины же лучше видят те черты характера, которые выражают 
отношение к труду, общественной работе. 

Итак, учитывая все вышеизложенное, рассмотрим основные 
рекомендации по процессу переговоров, исходя из их 
общей трехэтапности (подготовка, ведение, анализ после завершения). 
1. При подготовке к переговорам определите состав делегации и ее 

руководителя. Внимание: 1) типичная ошибка для российских 
участников переговоров - чересчур большой количественный состав 
делегаций; 2) помните, что делегация должна работать как единая 
команда. 
Установите рабочие отношения с предполагаемым партнером: 

выразите всю заинтересованность от участия в переговорах, запросите 
дополнительную информацию (к примеру, техническую документацию). 

Согласуйте с партнером организационные моменты предстоящих 
переговоров: уровень ведения переговоров (кто глава делегации: 
руководитель предприятия, его заместитель и т. д.?); место проведения 
переговоров; количественный состав делегации (сколько человек примет 
участие в переговорах?). 

Дайте ваши предложения по повестке дня (какие вопросы и в какой 
последовательности вы намерены обсуждать). 
2. Ведение. Рассадка: глава делегации садится в центре, напротив него - глава 

партнерской делегации; справа от главы - второе лицо в делегации, слева - 
переводчик. 
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Требования к характеру беседы: спокойный тон, даже в том случае, в 
случае если партнер раздражен или агрессивен, крайне важно внимательно 
выслушивать собеседника до конца, не перебивая; через 5-7 минут после 
начала подается чай, кофе; через час беседы чай, кофе предлагается 
вторично; по окончании переговоров (подписания протокола о намерениях, 
контракта͵ договора) устраивается протокольное мероприятие (к примеру, 
прием). 

На переговорах с более сильным партнером (партнером, объективно 
обладающим более сильной позицией) допустимы:  

1) апелляция к продолжению отношений с данным партнером в 
дальнейшем (наличие долгосрочных соглашений), значит 
заинтересованности партнера в соглашении;  

2) увязывание различных предложений в пакет (будучи слабым по 
одному вопросу, участник переговоров может оказаться более сильным по 
другому. Увязка этих вопросов на переговорах позволяет "сбалансировать" 
силу сторон);  

3) обращение к репутации сильного партнера (крайне жесткая позиция 
сильного партнера может повредить его репутации). 

3. Проведите анализ переговоров после их завершения:  
1) что и какие действия способствовали успеху (неуспеху) переговоров; 
2) какие возникали трудности, как эти трудности побеждались;  
3) что не было учтено при подготовке к переговорам, почему;  
4) какие возникли неожиданности входе ведения переговоров;  
5) каково было поведение партнера на переговорах;  
6) какие принципы ведения переговоров возможно и нужно 

использовать на других переговорах. 
Разумно: по окончании переговоров подготовить отчет об их 

проведении, в котором дать анализ итогам и ходу переговоров. 
Выполнение договоренностей: в случае возможного срыва выполнения 

договоренностей по вашей вине, заранее поставьте партнера в известность, 
предложив варианты компенсации (если они не оговорены в договоре). 

Очень важно: исходя из того, насколько точно и аккуратно вы 
соблюдаете договоренности, зависят не только ваши отношения с данным 
партнером, но и репутация в целом. 

Четыре базовых стиля делового общения партнера при проведении 
переговоров 

Стиль 1. Основное внимание уделяется действиям (ориентация на 
действия). Для людей этого стиля характерно обсуждение: результатов, 
конкретных вопросов, поведения, продуктивности, эффективности, 
продвижения вперед, ответственности, подтверждений, опыта͵ препятствий, 
достижений, изменений, решений. 

Эти люди: прагматичны, прямолинейны, часто взволнованы, 
решительны, быстры (легко переключаются с одного вопроса на другой, 
энергичны (что может составлять проблему для партнера). 
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Стиль 2. Основное внимание уделяется процессу (ориентация на 
процесс). Для людей этого стиля характерно обсуждение: фактов, 
процедурных вопросов, планирования, организации, контролирования, 
проверки, апробирования, анализа, наблюдений, доказательств, деталей. 

Эти люди: ориентированы на систематичность, последовательность, 
причинно-следственные связи, честны, многословны, мало эмоциональны, 
тщательны, методичны. 

Стиль 3. Основное внимание уделяется человеческим 
взаимоотношениям, проблемам (ориентация на людей). Для людей этого 
стиля характерно обсуждение: людей в целом, человеческих нужд, 
человеческих мотивов, работы в команде, проблем общения, чувств, "духа 
работы в команде", понимания, саморазвития, восприимчивости, 
осознанности, сотрудничества, убеждений, ценностей, ожиданий, ~ 
отношений. 

Эти люди: спонтанные, сопереживающие, "теплые", психологически 
ориентированные, эмоциональные, восприимчивые, чувствительные. 

Стиль 4. Основное внимание уделяется человеческим 
взаимоотношениям, проблемам людей (ориентация на людей). 

Для людей этого стиля характерно обсуждение: концепций, 
нововведений, творческого подхода, возможностей, вероятностей, больших 
планов, различных вопросов, что происходит нового в данной области, 
взаимозависимости, новых путей, новых методов, улучшений, проблем, 
потенциала, альтернатив. 

Эти люди: с хорошим воображением, харизматичны, порой их сложно 
понимать, эгоцентричны, мало реалистичны, творчески настроены, полны 
идей, оказывают стимулирующее влияние на других. 

Как лучше строить деловое общение, если: 
1. Ваш партнер принадлежит к людям стиля 1:  
а) прежде всего, сконцентрируйте внимание на результатах 

(сформулируйте заключение сразу после изложения позиции);  
б) сформулируйте ваши предложения (при этом не предлагайте 

чересчур много альтернатив);  
в) будьте по возможности кратки;  
г) подчеркните практическую направленность ваших предложений;  
д) используйте визуальные средства (графики, схемы, таблицы). 
2. Ваш партнер принадлежит к людям стиля 2:  
а) будьте точны (опирайтесь на факты);  
б) в своем выступлении используйте следующий логический порядок: 

предыстория вопроса; современное его состояние; предполагаемый исход;  
в) разбейте ваши рекомендации на составные части;  
г) предлагая альтернативы, укажите положительные и отрицательные 

последствия их принятия; - не торопите вашего партнера;  
д) упорядочите ваши предложения (1,2,3...). 
3. Ваш партнер принадлежит к людям стиля 3:  
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а) предварите деловые отношения небольшой беседой (не начинайте 
сразу разговор о деле);  

б) подчеркните связь между вашими предложениями и нуждами и 
проблемами людей;  

в) покажите как то, что вы предлагаете, работало в прошлом;  
г) укажите, что вас поддерживают (или поддержали бы) уважаемые 

люди;  
д) при деловой переписке используйте неформальный стиль. 
4. Ваш партнер принадлежит к людям стиля 4:  
а) отведите достаточное время для обсуждений;  
б) не раздражайтесь, в случае если ваш партнер, вместо того чтобы 

обсуждать существо проблемы, "ходит вокруг да около;  
в) в своем вступительном слове постарайтесь обозначить данную 

проблему в более широком концептуальном контексте;  
г) подчеркните уникальность вашей идеи или темы;  
д) в письменном обращении в самом начале постарайтесь выделить 

ключевые понятия, которые лежат в базе ваших идей и предложений. 
Начинайте с общих положений, а затем переходите к частностям. 

Основными критериями, в соответствии с которыми составлена 
предлагаемая классификация типов деловых собеседников, являются: 
откровенность и искренность собеседника, владение приемами общения с 
другими участниками беседы (переговоров), заинтересованность в теме и 
успехе беседы (деловых переговоров). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологическая готовность к проведению деловых встреч, переговоров. 
2.Создание благоприятного психологического климата во время переговоров. 
3. Наиболее эффективные приемы, которые позволяют расположить к себе 
партнера. 
4. Выслушивание партнера как психологический прием и важный принцип 
переговоров. Исключительное внимание к партнеру. 
5.Тактика и техника аргументирования, основные методы аргументирования. 
6. Основные правила формирования успешного переговорного процесса. 
7.Методы, формы, средства и способы ведения переговоров. Сущность 
технологии переговорного процесса. 
8. Психологический анализ переговорного процесса. 
9. Психологические основы управления ходом переговоров. 

Концентрированные правила конструктивной критики 
Хвалить легко — гораздо труднее сделать корректное, деловое и не 

обидное замечание. Чтобы критика была плодотворной, не оскорбительной и 
не обидной, используйте эти варианты несложных критических оценок. 
Критика — высказывания, указывающие на недостатки в действиях кого-
либо, основанные на соблюдении этических норм. В данной теме будем 
опираться на Геннадия Владимировича Старшенбаума, кандидата 
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медицинских наук, врача-психотерапевта высшей категории, профессора 
Института психоанализа при МГУ. 

Правила конструктивной критики 
1. Прежде всего, изъять из критики обвинительное «жало», сместить акцент 

на конструктивные предложения. 
2. Замечания целесообразно делать наедине, чтобы не задеть самолюбия 

критикуемого. 
3. Стремиться искренне и серьезно понять точку зрения партнера; обсудить 

аргументы «за» и «против»; проявить сочувствие к его мыслям и 
желаниям. 

4. Проявить уважение к мнению партнера, не отвергая его сразу и резко, даже 
если оно вам кажется абсурдным. Дайте возможность высказаться до 
конца и старайтесь не доказывать, а выяснять факты. 

5. Вести разговор в доброжелательном, твердом и спокойном тоне. 
Старайтесь начинать с темы, по которой у вас с собеседником есть 
взаимное согласие. По возможности начинайте с вопросов, мнения по 
которым совпадают, могут вызвать утвердительный ответ и, таким 
образом, настроить партнера на согласие. Если с самого начала разговора 
человек скажет «нет», его трудно переубедить, поскольку самолюбие не 
позволяет отказаться от высказанного мнения, даже если он почувствует, 
что первоначально был неправ. Щадите самолюбие собеседника. 

6. Если хотите указать человеку на его ошибку, начинайте с похвалы и 
искреннего признания его достоинств. 

7. Обращая внимание людей на их ошибки, старайтесь делать это в 
косвенной форме. Например, вспомните похожий случай. 

8. Используйте критику-«рикошет»: критику поступков абстрактного 
(вымышленного) лица. 

9. Выдвигать свое мнение, несогласие, критику нужно в порядке обсуждения, 
не навязывая его. 

10. Не употребляйте неоправданных приемов усиления аргументации. 
Нежелательны аргументы типа: «Сколько раз я вам говорил!». 
Некорректным способом усиления высказывания является и повышение 
голоса. Если у вас возникло желание сказать партнеру что-то резкое, 
обидное, не торопитесь — сделайте сначала несколько глубоких вдохов и 
выдохов или молча посчитайте до 10-30, сделайте несколько плавных 
движений языком во рту, произнесите про себя какое-либо образное, но 
безобидное выражение. 

11. Представляйте психологические паузы людям, находящимся в состоянии 
ссоры. Они помогут снизить эмоциональный накал, обратиться к логике 
вещей, к самооценке, может быть, за советом к близким людям. Не 
требуйте немедленного, сиюминутного признания ошибок от партнера, 
согласия с вашей точкой зрения, с вашим мнением по этому вопросу. 
Психологически это трудно, дайте время на раздумье, не настаивайте. 
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12. Свою ошибку, неверный шаг признайте быстро, решительно и 
чистосердечно. 

13. Вместе с критикой желательна аргументированная самокритика. Прежде 
чем критиковать другого, скажите о своих собственных ошибках. 
Признание вины, собственных промахов у критикующего позволяет 
воспринимать критику не так остро, и самолюбие оказывается менее 
уязвленным. 

14. Сделайте так, чтобы недостаток выглядел легко исправимым. Очень часто 
людей повергает в уныние безвыходность их положения. Не «давите» на 
психику, а помогите найти выход. 

15. Говорите только о деле, не переходите на личность: критикуйте поступки, 
а не человека. Дайте ему возможность «спасти лицо». 

Важная закономерность: чем более человек возбужден, чем более 
задето его самолюбие, тем менее чувствителен он к логике, тем более 
пристрастен и субъективен и тем более тактичного подхода требует. Если вы 
замечаете, что кто-то в споре слишком разгорячился, лучше перенести 
разговор на другое время. Это поможет сохранить время и нервы вам и 
собеседнику. 

Формы конструктивной критики 
Приведу возможные варианты критических оценок. 

• Подбадривающая критика: «Ничего. В следующий раз сделаете лучше. А 
сейчас — не получилось»; 

• Критика-упрек: «Ну, что же вы? Я на вас так рассчитывал(а)!»; 
• Критика-надежда: «Надеюсь, что в следующий раз вы сделаете это 

задание лучше»; 
• Критика-аналогия: «Раньше, когда я выполнял подобную работу, я, 

допустил точно такую же ошибку. Ну и попало же мне от моего 
начальника!»; 

• Критика-похвала: «Работа сделана хорошо. Но только не для этого 
случая»; 

• Безличная критика: «В нашем коллективе есть еще работники, которые не 
справляются со своими обязанностями. Не будем называть их фамилии»; 

• Критика-озабоченность: «Я очень озабочен сложившимся положением 
дел, особенно у таких наших товарищей, как…»; 

• Критика-сопереживание: «Я хорошо вас понимаю, вхожу в ваше 
положение, но и вы войдите в мое. Ведь дело-то не сделано…»; 

• Критика-сожаление: «Я очень сожалею, но должен отметить, что работа 
выполнена некачественно»; 

• Критика-удивление: «Как?! Неужели вы не сделали эту работу?! Не 
ожидал(а)…»; 

• Критика-ирония: «Делали, делали и… сделали. Работка что надо! Только 
как теперь в глаза начальству смотреть будем?!»; 

• Критика-упрек: «Эх, вы! Я был о вас гораздо более высокого мнения»; 
• Критика-намек: «Я знал одного человека, который поступил точно так же, 
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как вы. Потом ему пришлось плохо…»; 
• Критика-смягчение: «Что же сделали так неаккуратно? И не вовремя?!»; 
• Критика-замечание: «Не так сделали. В следующий раз советуйтесь»; 
• Критика-предупреждение: «Если вы еще раз допустите брак, пеняйте на 

себя!»; 
• Критика-требование: «Работу вам придется переделать!»; 
• Критика-вызов: «Если допустили столько ошибок, сами и решайте, как 

выходить из положения»; 
• Конструктивная критика: «Работа выполнена неверно. Что собираетесь 

теперь предпринять?»; 
• Критика-опасение: «Я очень опасаюсь, что в следующий раз работа будет 

выполнена на таком уровне». 
Все эти формы хороши при условии, что подчиненный уважает своего 

начальника и ценит его мнение о себе. Когда же подчиненный относится к 
начальнику не очень доброжелательно, лучше сочетать негативные оценки с 
позитивными. 

Установки на восприятие критики 
Критика становится полезной лишь тогда, когда люди ее 

воспринимают.  
— Критика в мой адрес — мой личный резерв совершенствования. 
— Критика — это форма помощи для устранения недостатков в работе. 
— Нет такой критики, из которой нельзя было бы извлечь пользу. 
— Всякая ретушь критики вредна, так как «загоняет болезнь внутрь» и тем 

затрудняет преодоление недостатков. 
— Деловое восприятие критики не должно зависеть от того, кто (какой 

человек, с какими целями) высказывает критические замечания. 
— Восприятие критики не должно зависеть от того, в какой форме она 

преподносится: главное, чтобы были проанализированы недостатки. 
— Центральный принцип конструктивного восприятия критики — «все, что 

я сделал, можно делать лучше». 
— Ценнейшая польза внешней критики в том, чтобы отыскивать для себя 

рациональное зерно даже там, где оно с первого взгляда не 
просматривается. 

— Любая критика требует размышлений минимум о том, чем она вызвана, 
максимум — как исправить положение. 

— Полезное обращение к критическим замечаниям состоит в том, чтобы 
увидеть те сферы работы, которые оказались вне твоего поля зрения. 

— Первый шаг правильного восприятия критики — ее фиксация, второй — 
осмысление под углом зрения пользы для дела, третий — исправление 
недостатка, четвертый — создание условий, исключающих его 
повторение. 

— Если меня критикуют, значит, верят в мои способности исправить дело и 
работать без сбоев. 
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— Когда критика в ваш адрес отсутствует — это показатель пренебрежения к 
вам как к работнику или неверие в ваши способности воспринимать ее по-
деловому. 

— Наиболее ценная критика та, которая указывает на несовершенство того, 
что кажется нормальным. 

— Критика возможных негативных последствий принятых мною решений — 
предпосылка своевременного предотвращения сбоев в работе. 

— У критикуемого нет права на обиду, он обладает лишь правом на 
конструктивное осмысление того, что сказано в его адрес. 

— Критикуемый имеет право на контркритику. Он может активно отстаивать 
свою позицию. Единственное, что ему категорически запрещается, — 
искажать факты ради оправдания. 

— Большое количество необъективных (несправедливых) критических 
замечаний — показатель плохого психологического климата в коллективе. 
Это само по себе требует активных критических осмыслений. 

— Если я сдержанно и по-деловому отнесся к критическому замечанию, 
значит я преодолел себя, я — сильная личность. 

— Любая критика полезна уже хотя бы потому, что позволяет выяснить 
отношение критикующего к вам, которое могло бы выразиться в более 
крайних формах. 

— Наиболее благоприятное впечатление на людей производит такой ответ на 
критику, который содержит конкретные обязательства по поводу того, что 
будет сделано для улучшения дела, с конкретным указанием сроков и 
реальных возможностей. 

— Признать критику — это значит принять на себя ответственность за 
исправление недостатков. 

— Даже если критикующий ошибается, не следует торопиться давать ему 
отповедь: для вовлечения других в сферу критики полезно поддержать его 
попытку критически разобраться в деле. 

Все участники обсуждения любой проблемы имеют одинаковые права 
и равно подчиняются данным правилам. 

Манипуляции в общении и их нейтрализация 
Ежедневно нам приходится сталкиваться с манипуляциями в общении, 

причем в разных сферах. В силу разных причин люди имеют свойство 
управлять развитием взаимоотношений в выгодном им русле.  

Манипулятор словами побуждает человека переживать определенное 
душевное состояние, удобное для принятия нужного решения или 
совершения действий в интересах манипулятора. Все уловки манипулятора 
напрямую направлены на достижение желаемого от партнера по общению, 
используя одну силу слов вкупе с невербальными сигналами. Цели и 
средства управляющего поведением человека неявны, однако 
ответственность за все поступки и принятые решения полностью 
принадлежит Вам, как объекту манипуляции. Для общественного мнения 
обычно данный факт не играет роли. 
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Признаки манипулятора 
 попытка запрограммировать мысли, намерения и эмоциональное 

состояние собеседника, 
 целенаправленное воздействие на психическое состояние человека, 

направление его действий, контроль, скрытая эксплуатация, косвенное 
воздействие на внутренний мир партнера по общению, 

 использование людей в качестве вещей, а не отношение к ним, как к 
личностям. 

Можно выявить такого «друга» рядом с собой, если в его поведении 
наблюдаются: 

 неопределенность и нечеткость выражения своих просьб и мыслей, 
 использование аргументов с эмоциональной окраской, в частности, с 

упором на моральные ценности или другие методы воззвания к чувству 
долга, 

 перекладывание на собеседника ответственности за последующие события 
и их результат. 
Как определить, что Вы подвергаетесь психологическому воздействию? 

Основной признак того, что на вас воздействуют: чувство неловкости 
или неудобства. Вы внезапно ощущаете эмоции, которые могут последовать, 
если Вы не выполните определенных действий. Стыдно, неловко, аморально, 
плохо – определений чувств множество. Однако их объединяет одно: 
внезапность возникновения, которую подстроил манипулятор. 
Страх, обида, стыд, гордость и зависть – это основной набор рычагов, 
командам которого послушно следует каждый из нас. Манипулятор создает 
ситуацию, заставляя Вас переживать определенное чувство и двигаться в 
направлении, предусмотренном его интересами. Поддаваться на скрытые 
провокации подобного рода или стоит им последовать? 

Как осуществить нейтрализацию манипуляций 
Раскрыв уловку партнера, Вы оказываетесь перед выбором: уступить 

ему в достижении его целей или же использовать защиту. Защита от 
манипуляций в общении обычно бывает пассивная и активная. 

Пассивная защита предполагает игнорирование реплик и действий 
манипулятора, молчание, перевод темы и равнодушие. Зачастую это 
срабатывает, и инициатива может перейти в Ваши руки для активной 
защиты, если Вы хотите поставить на место дерзкого человека. 

Активная защита – это демонстрация собственной ясной мысли и 
озвучивание скрытых намерений и методов собеседника. Покажите, что Вы 
заинтересованы в достижении своих целей, а не в потакании желаниям 
другого человека, который целенаправленно провоцирует Вас на 
несвойственное поведение. 

Мудрое решение: предотвращение неприятной ситуации путем 
профилактической защиты от любых поползновений манипуляторов, а 
именно: 
 непредсказуемость (любая реакция, отличная от ожидаемой, запутывает 
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манипулятора и гасит его энтузиазм), 
 уход от ситуации (прерывание контакта, увеличение дистанции или 

перевод темы беседы), 
 блокировка (психологическая изоляция, контроль и недопущение 

увеличения степени воздействия на Вас манипулятивных уловок), 
 изгнание (радикальная мера, направленная на удаление манипулятора из 

своего окружения путем лишения дома, увольнения или тривиального 
бойкота), 

 управление (совершение действий, противоположных ожидаемым, для 
запутывания манипулятора и перехвата инициативы управления в свои 
руки), 

 замирание (застывание в текущем настроении и отсутствие 
эмоциональной реакции на действия и слова оппонента), 

 игнорирование (искажение подаваемой информации, демонстративно не 
воспринимая манипулятора всерьез). 

Манипулятор, как правило, любит драму и часто использует друзей, 
родственников или партнеров по работе, чтобы способствовать ей. 

Он знает, как создавать сценарии и взаимодействия, которые приводят 
к интригам, соперничеству или ревности. Манипулятор наслаждается 
дисгармонией и хаосом, поэтому сделает все возможное для усиления 
дисгармонии. 

Такие дерзкие люди часто сплетничают о других людях, которых вы 
знаете, или будут рассказывать о ваших недобросовестных ситуациях своим 
друзьям или семье. Обсуждение грязного белья — это форма шоу для 
манипулятора. Он в таких ситуациях пытается остаться единственным 
человеком рядом с вами, перессорив вас со своими близкими. 

Если вы позволите манипулятору оставаться в вашей жизни, вы 
наверняка увидите, как ухудшается качество вашей жизни. Этот человек 
заразит вас своими токсичными словами и поведением до такой степени, что 
вы потеряете самооценку и внутренний покой, в целом себя. 

Невербальные средства общения и их классификация 
Общение – это процесс обмена информацией с помощью вербальных и 

невербальных средств в целях передачи и понимания собеседниками 
предметного и личностного смысла сообщений.    

Процессы передачи и приёма информации осуществляются с помощью 
словесной речи и различных несловесных невербальных средств, таких как 
интонация голоса и жестикуляция, мимика и пантомимика. Цель данных 
процессов – установить взаимопонимание, передать какую-то мысль, 
чувство, поставить задачу. 

Невербальное общение – это общение при помощи мимики, жестов и 
пантомимики, через прямые, сенсорные или телесные контакты. 

Общение людей не может быть уподоблено разговору по телефону, где 
люди обмениваются информацией вербальными сообщениями. В общение 
людей вовлечены эмоции общающихся, которые определённым образом 
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относятся и к коммуникации, и к тем, кто вовлечён в общение. Это 
эмоциональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, 
образует особую невербальную коммуникацию. Невербальное общение не 
предполагает использование звуковой речи, естественного языка в качестве 
средства общения. Большинство невербальных форм и средств общения у 
человека являются врождёнными и позволяют ему взаимодействовать, 
добиваясь взаимопонимания на эмоциональном и поведенческом уровнях, не 
только с себе подобными, но и с другими живыми существами. Многим из 
высших животных, в том числе и собакам, обезьянам и дельфинам, дана 
способность невербального общения друг с другом и с человеком. 

Благодаря невербальному общению человек получает возможность 
психологически развиваться ещё до того, как он усвоил и научился 
пользоваться речью (около двух – трёх лет). Само по себе невербальное 
общение способствует развитию и совершенствованию коммуникативных 
возможностей человека, вследствие чего он становится более способным к 
межличностным контактам и открывает для себя более широкие 
возможности для развития. 

Невербальные средства общения делятся на шесть групп: 
 Оптокинетические; 
 Паралингвистические; 
 Экстралингвистические; 
 Проксемические; 
 Тактильные; 
 Ольфакторные. 

1.Оптокинетические. 
Оптокинетические средства общения наиболее значимая группа в среде 

невербального общения. Изучает их наука, называемая кинесикой. 
Кинесика – наука, изучающая закономерность телодвижений человека 

по принципу информационных моделей. Иначе говоря, кинесика изучает 
совокупность телодвижений, применяемых в процессе человеческого 
общения. 

К данным средствам общения относятся: 
 Жестикуляция; 
 Мимика; 
 Пантомимика; 
 Направление взгляда; 
 Визуальный контакт; 
 Покраснение и побледнение кожи; 
 Стереотипы моторики; 

Жестикуляция – это система знаковых телодвижений человека, 
сопровождающая или заменяющая вербальное общение. Учёными 
установлено, что 55% информации человек передаёт жестами, а при помощи 
слов всего лишь 7%. 
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Существует классификация жестов, в соответствии с которой они 
делятся на четыре группы: 
1. Общепринятые жесты; 
2. Эмоциональные жесты (зависят от культуры страны); 
3. Индивидуальные жесты (присущие конкретному человеку); 
4. Ритуальные жесты (например, приветствие). 

Жесты обогащают наше общение яркостью и эмоциональностью. 
Значение одних и тех же жестов в разных странах может трактоваться по-
разному. Например, европейское отрицательное поворачивание головы из 
стороны в сторону в Греции, Болгарии и Турции все примут за знак согласия. 
Психологи много лет занимаются нахождением смыслов того или иного 
жеста. 

Приведём несколько примеров толкования жестикуляции человека. 
Прикосновение к уху. Почёсывание уха является «облегчённым» 

вариантом затыкания ушей, и, означает, что человек не хочет слушать своего 
собеседника. 

Подпирание ладонью подбородка. Человек подпирает голову или 
подбородок, если ему скучно или неинтересно, и он борется со своим 
желанием уснуть. 

Поглаживание подбородка. Этот жест говорит о том, что собеседник 
находится на стадии размышления и рассматривает возможные для себя 
варианты. 

Мимика – выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из 
форм проявления тех или иных чувств человека – радости, грусти, 
разочарования, удовлетворения. Ещё Дарвином установлено, что мимика 
уходит корнями в мир животных. У нас немало общих мимических 
выражений – страх, испуг, тревожность. Однако у человека имеются и 
специфические чувства, и их мимическое выражение – состояние 
восхищения, сочувствия, энтузиазма. 

Различают два типа мимики: 
 непроизвольная (рефлекторная) бытовая мимика; 
 произвольная (сознательная) мимика. 

Мимика, также как и речь, может использоваться человеком для 
передачи ложной информации. 

Пантомимика – совокупность выразительных движений лица, головы, 
конечностей и туловища, сопровождающих речь и эмоции. Достоверность 
пантомимики основывается на том, что большинство её проявлений 
происходит спонтанно и не контролируется нашим сознанием. Знание 
пантомимики позволяет понять больше, чем говорит собеседник. 

Визуальный контакт – это средство взаимной регуляции процесса 
беседы. Визуальный контакт является важным элементом общения. Смотреть 
на говорящего помогает нам сосредоточить внимание на том, что говорят. 
Нам значительно легче поддерживать визуальный контакт с говорящим при 



47 
 

обсуждении приятной темы, но мы избегаем его, обсуждая неприятные 
вопросы. Визуальный контакт помогает регулировать разговор. 

Специфика взглядов: 
 Деловой – когда взгляд фиксируется в районе лба собеседника, это 

предполагает создание серьёзной атмосферы делового партнёрства; 
 Социальный – взгляд концентрируется в треугольнике между глазами и 

ртом, это способствует созданию атмосферы непринуждённого общения; 
 Интимный – взгляд направлен не в глаза собеседника, а ниже лица – до 

уровня груди. Такой взгляд говорит о большой заинтересованности друг 
другом в общении; 

 Взгляд искоса используется для передачи интереса или враждебности. 
Если он сопровождается слегка поднятыми бровями или улыбкой, он 
означает заинтересованность. Если же он сопровождается нахмуренным 
лбом или опущенными уголками рта, это говорит о критическом или 
подозрительном отношении к собеседнику. 

Один из основных невербальных средств общения: 
кинестика рассматривает внешнее проявление человеческих чувств и эмоций 
в процессе общения. К ней относятся: 
 жестика; 
 мимика; 
 пантомимика. 

Жестика. Жесты - это движения руками и головой. Язык жестов - 
древнейший способ достижения взаимопонимания. В различные 
исторические эпохи и у разных народов были свои общепринятые способы 
жестикуляции. Были даже попытки создать словари жестов, однако в силу 
многих причин это нереально. О той информации, которую несет 
жестикуляция, известно довольно много. Прежде всего, важно количество 
жестикуляции. У разных народов выработались и вошли в естественные 
формы выражения чувств различные культурные нормы силы и частотности 
жестикуляции. Исследования М. Аргайла, в которых изучались частота и 
сила жестикуляции в разных культурах, показали, что в течение одного часа 
финны жестикулировали 1 раз, французы - 20, итальянцы - 80, мексиканцы - 
180. 

Интенсивность жестикуляции может расти вместе с возрастанием 
эмоциональной возбужденности человека, а также при желании достичь 
более полного понимания между партнерами, особенно если оно затруднено. 
Конкретный смысл отдельных жестов отличается в разных культурах. 

Однако во всех культурах есть сходные жесты, среди которых можно выделить: 
 Коммуникативные (жесты приветствия, прощания, привлечения 

внимания, запреты, утвердительные, отрицательные, вопросительные). 
 Модальные, т.е. выражающие оценку и отношение (жесты одобрения, 

удовлетворения, доверия и недоверия). 
 Описательные жесты, которые имеют смысл только в контекст речевого 

высказывания. 
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Мимика. Мимика - это движения мышц лица, главный показатель 
чувств. Исследования показали, что при неподвижном или невидимом лице 
собеседника теряется до 10-15% информации. В литературе отмечается более 
20 000 описаний выражения лица. Главной характеристикой мимики является 
ее целостность и динамичность. Это означает, что в мимическом выражении 
лица шести основных эмоциональных состояний (гнев, радость, страх, 
печаль, удивление, отвращение) все движения мышц лица скоординированы. 
Основную информативную нагрузку в мимическом плане несут брови и 
губы. 

Пантомимика - это походка, позы, осанка, общая моторика всего тела. 
Походка - это стиль передвижения человека, который практически 

невозможно изменить. Ее составляющими являются: ритм, динамика шага, 
амплитуда переноса тела при движении, масса тела. По походке человека 
можно судить о самочувствии человека, его характере, возрасте. В 
исследованиях психологов люди узнавали по походке такие эмоции, как гнев, 
страдание, гордость, счастье. Выяснилось, что «тяжелая» походка характерна 
для людей, находящихся в гневе, «легкая» - для радостных. У гордящегося 
человека самая большая длина шага, а если человек страдает, его походка 
вялая, угнетенная, такой человек редко глядит вверх или в том направлении, 
куда идет. 

Кроме того, можно утверждать, что люди, которые ходят быстро, 
размахивая руками, уверены в себе, имеют ясную цель и готовы ее 
реализовать. Те, кто всегда держит руки в карманах - скорее всего очень 
критичны и скрытны, как правило, им нравится подавлять других людей. 
Человек, держащий руки на бедрах, стремится достичь своих целей 
кратчайшим путем за минимальное время. 

Поза — это положение тела. Человеческое тело способно принять 
около 1000 устойчивых различных положений. Поза показывает, как данный 
человек воспринимает свой статус по отношению к статусу других 
присутствующих лиц. Лица с более высоким статусом принимают более 
непринужденную позу. В противном случае могут возникать конфликтные 
ситуации. 

Одним из первых на роль позы человека как средстве в невербальном 
общении указал психолог А. Шефлен. В дальнейших исследованиях, 
проведенных В. Шюбцем, было выявлено, что главное смысловое 
содержание позы состоит в размещении индивидом своего тела по 
отношению к собеседнику. Это размещение свидетельствует либо о 
закрытости, либо о расположении к общению. 

Поза, при которой человек перекрещивает руки и ноги, называется 
закрытой. Перекрещенные на груди руки являются модифицированным 
вариантом преграды, которую человек выставляет между собой и своим 
собеседником. Закрытая поза воспринимается как поза недоверия, 
несогласия, противодействия, критики. Более того, примерно треть 
информации, воспринятой из такой позы, не усваивается собеседником. 
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Наиболее простым способом выведения из этой позы является предложение 
что-нибудь подержать или посмотреть. 

Открытой считается поза, в которой руки и ноги не перекрещены, 
корпус тела направлен в сторону собеседника, а ладони и стопы развернуты к 
партнеру по общению. Это - поза доверия, согласия, доброжелательности, 
психологического комфорта. 

Если человек заинтересован в общении, он будет ориентироваться на 
собеседника и наклоняться в его сторону, а если не очень заинтересован, 
наоборот, ориентироваться в сторону и откидываться назад. Человек, 
желающий заявить о себе, будет держаться прямо, в напряженном состоянии, 
с развернутыми плечами; человек же, которому не нужно подчеркивать свой 
статус и положение, будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной 
непринужденной позе. 

Лучший способ добиться взаимопонимания с собеседником - это 
скопировать его позу и жесты. Оптимально это делать в зеркальном 
отражении. 

Такесика — роль прикосновений в процессе невербального общения. 
Здесь выделяются рукопожатия, поцелуи, поглаживания, отталкивания. 
Доказано, что динамические прикосновения являются биологически 
необходимой формой стимуляции. Использование человеком в общении 
динамических прикосновений определяется многими факторами: статусом 
партнеров, их возрастом, полом, степенью знакомства. 

Неадекватное использование личностью такесических средств может 
привести к конфликтам в общении. Например, похлопывание по плечу 
возможно только при условии близких отношений, равенства социального 
положения в обществе. 

Обмен рукопожатием - жест, известный с древних времен. 
Первобытные люди при встрече протягивали друг другу руки раскрытыми 
ладонями вперед, чтобы показать свою безоружность. Со временем он  
претерпел изменения, и появились его варианты, такие как помахивание 
рукой в воздухе, приложение ладони к груди и многие другие, в том числе и 
рукопожатие. Часто рукопожатие может быть очень информативным, 
особенно его интенсивность и продолжительность. 

Рукопожатия делятся на три вида: 
 доминирующее (рука сверху, ладонь развернута вниз); 
 покорное (рука снизу, ладонь развернута вверх);\ 
 равноправное. 

Доминирующее рукопожатие является наиболее агрессивной его 
формой. При доминирующем (властном) рукопожатии человек сообщает 
другому, что он хочет главенствовать в процессе общения. 

Покорное рукопожатие бывает необходимо в ситуациях, когда человек 
хочет отдать инициативу другому в решении различных вопросов. 

Часто используется жест, называемый «перчаткой»: человек двумя 
руками обхватывает руку другого. Инициатор этого жеста подчеркивает, что 
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он честен и ему можно доверять. Однако жест «перчатка» следует применять 
к хорошо знакомым людям, потому что при первом знакомстве он может 
произвести обратный эффект. 

Крепкое рукопожатие вплоть до хруста пальцев является 
отличительной чертой агрессивного, жесткого человека. 

Признаком агрессивности является также пожатие несогнутой, прямой 
рукой. Его главное назначение - сохранить дистанцию и не допустить 
человека в свою интимную зону. Эту же цель преследует и пожатие кончиков 
пальцев, но такое рукопожатие свидетельствует о том, что человек не уверен 
в себе. 

Проксемика определяет зоны наиболее эффективного общения. Э.Холл 
выделяет четыре основные зоны общения: 
 Интимная зона (15-45 см) - в нее человек допускает только близких себе 

людей. В этой зоне ведется негромкий доверительный разговор, 
осуществляются тактильные контакты. Нарушение этой зоны 
посторонними вызывает физиологические изменения в организме: 
учащение сердцебиения, рост кровяного давления, прилив крови к голове, 
выброс адреналина. Вторжение «чужого» в эту зону расценивается как 
угроза. 

 Личная (персональная) зона (45 - 120 см) - зона обыденного общения с 
друзьями, коллегами. Допускается только визуальный - зрительный 
контакт. 

 Социальная зона (120 - 400 см) - зона проведения официальных встреч и 
ведения переговоров, совещаний, проведения административных бесед. 

 Публичная зона (более 400 см) - зона общения с большими группами 
людей во время лекций, митингов, публичных выступлений. 

В общении стоит обращать внимание на голосовые характеристики, 
относящиеся к невербальному общению. Просодика - это общее название 
таких ритмико-интонационных сторон речи, как высота, громкость голоса, 
его тембр. 

Экстралингвистика - это включение в речь пауз и различных не 
морфологических явлений человека: плача, кашля, смеха, вздоха. 

Просодическими и экстралингвическими средствами регулируется 
поток речи, экономятся языковые средства общения, они дополняют, 
замещают и предвосхищают речевые высказывания, выражают 
эмоциональные состояния. 

Нужно уметь слышать интонационный строй речи, оценивать силу и 
тон голоса, скорость речи, которые практически позволяют выражать наши 
чувства и мысли. 

Голос содержит в себе очень много информации о хозяине. Опытный 
специалист по голосу сможет определить возраст, место проживания, 
состояние здоровья, характер и темперамент его обладателя. 

Хотя природа и наградила людей уникальным голосом, окраску ему 
они придают сами. Те, кому свойственно резко менять высоту голоса, как 
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правило, бодрее, общительнее, увереннее, компетентнее и гораздо приятнее, 
чем люди, говорящие монотонно. 

Чувства, испытываемые говорящим, отражаются, прежде всего, в тоне 
голоса. В нем чувства находят свое выражение независимо от произносимых 
слов. Так, обычно легко распознаются гнев и печаль. 

Немало информации дают сила и высота голоса. Например, энтузиазм, 
радость и недоверие, обычно передаются высоким голосом, гнев и страх — 
тоже довольно высоким голосом, но в более широком диапазоне 
тональности, силы и высоты звуков. Такие чувства, как горе, печаль, 
усталость обычно передаются мягким и приглушенным голосом с 
понижением интонации к концу каждой фразы. 

Скорость речи также отражает чувства. Человек говорит быстро, если 
он взволнован, обеспокоен, говорит о своих личных трудностях или хочет 
нас в чем-то убедить, уговорить. Медленная речь чаще всего свидетельствует 
об угнетенном состоянии, горе, высокомерии или усталости. 

Допуская в речи незначительные ошибки, например, повторяя слова, 
неуверенно или неправильно их выбирая, обрывая фразы на полуслове, люди 
невольно выражают свои чувства и раскрывают намерения. Неуверенность в 
выборе слов проявляется тогда, когда говорящий не уверен в себе или 
собирается нас удивить. Обычно речевые недостатки более выражены при 
волнении или когда человек пытается обмануть своего собеседника. 

Поскольку характеристика голоса зависит от работы различных 
органов тела, то в нем отражается и их состояние. Эмоции изменяют ритм 
дыхания. Страх, например, парализует гортань, голосовые связки 
напрягаются, голос «садится». При хорошем расположении духа голос 
становится глубже и богаче оттенками, что действует на других 
успокаивающе и внушает больше доверия. 

Существует и обратная связь: с помощью дыхания можно 
воздействовать на эмоции. Для этого рекомендуется шумно вздохнуть, 
широко открыв рот. Коли дышать полной грудью и вдыхать большое 
количество воздуха, настроение улучшается, а голос непроизвольно 
снижается. 

Важно, что в процессе общения человек больше доверяет знакам 
невербального общения, чем вербальному. По оценке специалистов 
мимические выражения несут в себе до 70% информации. При проявлении 
своих эмоциональных реакций мы, как правило, более правдивы, чем в 
процессе вербального общения. 

Следует учитывать, что человек обычно высказывает лишь 80% той 
информации, которой хотел поделиться. Собеседник воспринимает 70% от 
сказанного и понимает 60% услышанного, а через 5 часов в его памяти 
остается в среднем от 10 до 25% воспринятой информации. Обоснованием 
этого служат законы памяти. 

Тема 4. Конфликт и его преодоление 
Управление конфликтами – это чаще всего процесс управление 

https://psyera.ru/2938/chuvstva
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людьми, с точки зрения их взаимных требований, претензий и притязаний. 
Среди участников конфликта не бывает абсолютно неправой стороны. 
Важный принцип управления конфликтами: принцип компетентности (А.Я. 
Анцуров и А.И. Шипилов (2001)). 

Другими словами, это означает следующее: 
1. Люди, которые вмешиваются в развитие конфликта, должны обладать 

общими знаниями о характере возникновения, развития и завершения 
конфликтов вообще. 

2. Необходимо собрать максимально разностороннюю, подробную 
содержательную информацию о конкретной ситуации. 

Управлять можно только тем, что хорошо знаешь. 
Как это ни печально, конфликты на работе неизбежны. Почему 

конфликты на работе являются серьезной проблемой? Частое возникновение 
конфликтов на работе сказывается на самочувствии, настроении и 
психофизиологическом состоянии человека. Любой конфликт между людьми 
оказывает негативное влияние на оппонентов, при этом сила разрушающего 
воздействия напрямую зависит от силы конфликта. При возникновении 
конфликтной ситуации человек теряет привычный для него уровень 
работоспособности. Чаще всего работника охватывают чувства и мысли, 
связанные с конфликтом. При этом период снижения работоспособности 
человека под воздействием данного фактора зависит от тех индивидуально-
психологических качеств, которыми обладает человек.  

Таким образом, возникновение конфликтов в коллективе может стать 
серьезной проблемой для работодателя и самих работников. 

В переводе с латинского слово «конфликт» означает столкновение 
сторон, сил, мнений. Однако это не позволяет в полной мере раскрыть 
определение конфликта. Представляется возможным последовать за А.Г. 
Ковалевым и определить 

Конфликт - как противоречие, возникающее между людьми в связи с 
решением тех или иных вопросов социальной и личной жизни. Конфликты 
возникают в том случае, когда противоречия затрагивают социальный статус 
личности или группы, материальные или духовные ценности людей, престиж 
и моральное достоинство личности.  

Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную линию 
поведения оппонента во время решения конфликта. 

Выделяют пять основных стратегий (К. Томас): соперничество, 
компромисс, сотрудничество, уход, приспособление. 

Соперничество заключается в навязывании другой стороне выгодного 
для себя решения. Соперничество оправдано в случаях: явной 
конструктивности предлагаемого решения; выгодности результата для всей 
группы или организации, а не для отдельного лица или микрогруппы; 
важность результата борьбы для того, кто поддерживает эту стратегию; 
отсутствие времени на договоренность с оппонентом. Соперничество 
целесообразно в экстремальных и принципиальных ситуациях, в случае 
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дефицита времени и высокой вероятности опасных последствий. 
Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт 

частичными уступками. Он характеризуется отказом от части требований, 
которые ранее выдвигались, готовностью признать претензии другой 
стороны частично обоснованными, готовностью простить. Компромисс 
эффективен в случаях: понимания оппонентом, что он и соперник имеют 
равные возможности; наличия взаимоисключающих интересов; 
удовлетворения временным решением; угрозы потерять все. 

Приспособление или уступка, рассматривается как вынужденный или 
добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую 
стратегию оппонента вынуждают различные мотивы: осознание своей 
неправоты, необходимость сохранения хороших отношений с оппонентом, 
сильная зависимость от него; несерьезность проблемы. Кроме того, к такому 
выходу из конфликта приводит значительный ущерб, который нанесен в 
процессе борьбы, угроза еще более серьезных негативных последствий, 
отсутствие шансов на иной результат, давление третьей стороны. 

Уход от решения проблемы или избегание, является попыткой выйти 
из конфликта при минимальных потерях. Отличается от аналогичной 
стратегии поведения во время конфликта тем, что оппонент переходит к ней 
после неудачных попыток реализовать свои интересы с помощью активных 
стратегий. Собственно, речь идет не о решении, а о угасании конфликта. 
Уход может быть вполне конструктивной реакцией на длительный конфликт. 
Избежание, применяется при отсутствии сил и времени для устранения 
противоречий, стремление выиграть время, наличия трудностей в 
определении линии своего поведения, нежелании решать проблему вообще. 

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией 
поведения в конфликте. Оно предполагает стремление оппонентов к 
конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрение другой стороны не 
как противника, а как союзника в поиске решения. Наиболее эффективным 
является в ситуациях сильной взаимозависимости оппонентов; склонности 
обоих игнорировать различия во власти; важности решения для обеих 
сторон; беспристрастности участников. 

Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. 
Обычно они указывают на личные особенности оппонента, уровень 
нанесенного ему ущерба и собственного ущерба, наличие ресурсов, статус 
оппонента, возможные последствия, серьезность решаемой проблемы, 
продолжительность конфликта. 

Наиболее вероятным является использование компромисса, потому что 
шаги навстречу, что делает хотя бы одна из сторон, позволяют достичь 
ассиметричного (одна сторона уступает больше, другая - меньше) или 
симметричного (стороны делают примерно равные взаимные уступки) 
согласия. 

Изучение разрешения конфликтов между руководителем и 
подчиненным показало, что треть этих конфликтов заканчивается 
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компромиссом, две трети - уступкой (преимущественно подчиненного) и 
только 1-2% конфликтов завершаются путем сотрудничества. В конфликтах 
между руководителем и подчиненным в 60% ситуаций начальник прав в 
претензиях к подчиненному (через упущение в работе, недобросовестное 
исполнение обязанностей, небрежность). Поэтому большинство 
руководителей последовательно используют в конфликте стратегию 
соперничества, добиваясь от подчиненного желаемого поведения. 

В основе компромисса лежит технология уступок к сближению 
или торг. Компромисс имеет следующие недостатки: споры по поводу 
позиций сторон приводят к сокращению сделок; создается основа для уловок; 
возможное ухудшение отношений, потому что могут быть угрозы, давление, 
прекращение контактов; при наличии нескольких сторон торг усложняется. 

Несмотря на это, в реальной жизни компромисс применяется часто. 
Для его достижения может быть рекомендована техника открытого 
разговора, которая заключается в том, чтобы: предложить прекратить 
конфликт; признать свои ошибки, уже сделанные в конфликте, они, 
наверное, есть и признать их для вас почти ничего не стоит; сделать уступки 
оппоненту, где это возможно, в том, что в конфликте не является главным. В 
любом конфликте можно найти несколько мелочей, в которых нетрудно 
уступить. Можно уступить в серьезных, но не принципиальных вещах, 
высказать пожелания относительно уступок, необходимых со стороны 
оппонента, они, как правило, касаются основных интересов в конфликте; 
спокойно, без негативных эмоций обсудить взаимные уступки, при 
необходимости и возможности скорректировать их; если удалось 
договориться, то как-то зафиксировать, что конфликт исчерпан. 

Стиль сотрудничества целесообразно осуществлять по 
методу принципиальных переговоров. 

Отделение людей от проблемы: разграничение отношения с 
оппонентом и проблемы; поставьте себя на место оппонента и не 
потворствуйте своим опасениям; показывайте готовность разобраться с 
проблемой; будьте твердыми к проблеме и мягкими к людям. 

Внимание к интересам, а не к позициям: спрашивайте «почему?» и 
«почему нет?»; фиксируйте базовые интересы; ищите общие интересы; 
объясняете жизненность и важность ваших интересов; признайте интересы 
оппонента частью проблемы. 

Предлагайте взаимовыгодные варианты: не ищите единого 
решения проблемы; отделите поиск вариантов от их оценки; расширяйте круг 
вариантов решения проблемы; ищите взаимную выгоду; выясняйте, что 
предпочитает другая сторона. 

Используйте объективные критерии: будьте открыты для доводов 
другой стороны; не поддавайтесь давлению, а только принципам, для каждой 
части проблемы используйте объективные критерии; используйте несколько 
критериев; используйте справедливые критерии. 

Сочетание стратегий определяет способ устранения противоречий, что 
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лежит в основе конфликта. 
Рассмотрим, какие приемы предлагает А.Б. Добрович для 

урегулирования конфликта руководителем. 
1. Работодатель по очереди приглашает конфликтующие стороны для 

беседы, в ходе которой пытается установить причины столкновения, 
уточняет факты и принимает решения по поводу конфликта.  

2. Руководитель предлагает оппонентам высказать претензии предъявляемые 
друг другу на общем собрании всего коллектива.  

3. Решение по урегулированию конфликта принимается на основе мнения 
участников собрания. Если, несмотря на предпринятые действия, 
конфликт не утихает, руководитель может прибегнуть к санкциям в 
отношении оппонентов (от замечаний до административных взысканий). 
Если конфликтующие стороны не могут прийти к согласию, то 
предпринимаются действия, направленные на снижение общения 
участников конфликта. Стоит отметить, что вышеприведенные прямые 
способы урегулирования конфликта на работе являются не 
единственными.  

Поведение человека на рабочем месте, если он «новичок» 
Чаще всего с конфликтами на работе сталкиваются новички. Человек, 

давно вошедший в коллектив, уже сумел «притереться» к сотрудникам, 
знает, чего и от кого можно ожидать, кто в команде склонен к скандалам, и 
как можно уклониться от стрессовых ситуаций. Новый член коллектива еще 
не в курсе подробностей, почему и становится объектом напряженных 
отношений. Во избежание конфликтов на работе стоит влиться в уже 
существующее сообщество плавно и без раздражающих людей острых углов. 
• Заранее присмотритесь к общему стилю новых коллег. В первую очередь 

это касается внешнего вида. Если в команде принят неформальный стиль, 
все являются на работу в джинсах, не нужно приходить в строгом 
костюме – и наоборот. В противном случае вы сразу же дистанцируетесь 
от коллег, противопоставляя себя им. 

• Обратите внимание на подачу себя как личности. Сгорбленная спина, 
затравленный взгляд, неуверенная речь, повышенный голос – виктимные 
штрихи, подсознательно настраивающие людей на агрессию к вам. 

• Избегайте на первых порах провоцирующих тем: политики, возраста, 
религии, социального статуса, национальности. Не зная мировоззрения 
собеседника, вы можете нечаянно разжечь конфликт. 

• Последите за собой. В интонациях и поведении не должно 
прослеживаться раздражения или высокомерности. 

• Не пытайтесь стать «своим парнем». Вполне возможно, что вы просто 
оттолкнете от себя сослуживцев. Выдерживайте ровный и 
благожелательный тон, без дистанцирования, но и без навязчивости. 
Меньше разговаривайте, больше слушайте. 

Во многих случаях этого достаточно, для того, чтобы поладить с 
коллегами и примирить их с вашим существованием. 
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Тактики выхода из конфликта 
Если все же не удалось избежать столкновения с кем-либо, старайтесь 

выйти из него максимально плавно и без обострения отношений. Есть 
несколько способов, как разрешать конфликты; все они объединены одним: 
вы должны сохранять выдержку и не срываться на крик и взаимные 
оскорбления. Возможные тактики выхода из конфликта: 
1. Уход с линии атаки. Подразумевается уклонение с вежливой 

формулировкой, к примеру: «Я не хочу поддерживать беседу в подобном 
тоне, извините». К сожалению, дает лишь временный эффект, поскольку 
конфликт просто отложен. Да и уход не всегда реален: оппонент может 
настойчиво преследовать вас. 

2. «Разрыв шаблона». При этом вы сбиваете прицел неожиданными 
действиями: опрокинутой подставкой для ручек, посторонним 
замечанием, кашлем и т.д. Удачный ход может полностью погасить 
скандал. 

3. Встречная атака. Если вас в чем-то обвиняют, соглашайтесь и задавайте 
по теме вопросы. По принципу: фраза «Ты дурак» вызывает ответ: «Без 
сомнения. А в чем именно?» 

4. Точечный удар. Вам говорят гадость, вы «не слышите» и 
переспрашиваете. Зачастую это сбивает накал агрессора и сводит его 
попытки к нулю: повторить гадость дважды даже скандалисту кажется 
глупым. 

Этикет делового телефонного разговора 
Главные ошибки в культуре общения по телефону. 
Необходимо следить за своей дикцией. Нельзя зажимать микрофон 

рукой, когда передаете что-то из разговора тем, кто находится рядом – ваши 
комментарии может услышать собеседник. В случае высказывания жалобы 
или рекламации, не говорить партнеру, что это не ваша ошибка, что вы этим 
не занимаетесь и что вам это не интересно. 

В условиях официального общения не допускается повышение тона.  
Специфика телефонного общения определяется, прежде всего, 

фактором дистантности общения. Собеседники (абоненты) не видят друг 
друга, поэтому из всех паралингвистических факторов в телефонном 
общении остается только интонация. Основное перераспределение 
информативной нагрузки происходит между вербальным уровнем и 
интонационным. Таким образом, интонация делового телефонного общения 
столь же значима, насколько значимо и содержание речи.  

Психологи утверждают, что если есть расхождения речи между 
содержанием речи и тоном сообщения, то люди будут доверять больше тону, 
чем содержанию. 
1. Не спрашивайте, если набрали неправильный номер: «Куда я попал?», «А 
какой это номер?». Просто уточните: «Это ……….?». 
2. Нельзя, сняв трубку и ответив, сейчас же говорить: «Минутку» и 
заставлять звонящего ждать, пока справитесь со своими делами. Если вы 
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решительно никак не можете разговаривать, например, потому, что должны 
открыть дверь, скажите: «Я перезвоню вам через несколько минут», – и не 
забудьте выполнить данное обещание. 
3. Не рискуйте набирать номер по памяти, если не вполне уверены, что 
помните его. 
4. Не играйте в очень остроумную игру «Угадай, кто?», если ваши коллеги не 
узнают ваш голос. 
5. Не спрашивайте: «Что вы делаете в субботу во второй половине дня?», 
если хотите предложить какое-то дело в это время. Этот вопрос заранее 
предполагает отказ, если собеседник занят, либо неопределенный ответ. Вы 
можете поставить его в неловкое положение, заставляя признаться, что в 
субботу вечером он ни чем не занят. Лучше объясните, в чем дело, и 
предложите, если собеседник свободен в это время, встретиться с ним. 
6. Не говорите «Алло», когда снимаете трубку, если вы работаете в крупной 
фирме. Лучше произнести ее название. 
7. Не забывайте, что разговоры с занятыми людьми надо вести по 
возможности кратко. 
8. Не позволяйте вошедшему во время телефонного разговора посетителю 
слушать вас, а попросите зайти через несколько минут или прекратите на 
время разговор. 
9. Импровизация, звонок без предварительной подготовки необходимых 
материалов. Не записаны ключевые слова, план разговора. 
10. Долго не поднимать трубку (нужно поднять до 4 звонка). 
11. Говорить «Привет», «Да» в начале разговора. Необходимо сказать: 
«Доброе утро (день)». 
12. Спрашивать: «Могу ли я вам помочь?», правильно будет спросить: «Чем я 
могу вам помочь?». 
13. Неясная цель разговора. 
14. Неблагоприятное время для звонка (обеденное время, конец рабочего дня 
и т.п.). 
15. Монологи вместо выслушивания ответов на поставленные вопросы. 
16. Не ведется последующая запись делового разговора, не приемлема запись 
на случайных бумажках. 
17. Оставлять телефон без присмотра хотя бы ненадолго. 
18. Говорить: «Никого нет», «Пожалуйста, перезвоните». Нужно записать 
информацию и номер звонящего, пообещав перезвонить. 
19. Ведение параллельных разговоров. 
20. Неконкретные договоренности в итоге. 
21. Использовать неформальный стиль общения в деловой обстановке. 
22. Не превращать беседу в допрос, задавая вопросы типа: «С кем я 
разговариваю?» или «Что вам нужно?». 

Рекомендация: при подготовке и, особенно в процессе служебного 
телефонного разговора следите за интонацией и постарайтесь снять все 
нежелательные голосовые факторы (пыхтение, запинки, фырканье, сопенье, 
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прищелкивание языком). 
При обычном внутригородском общении временной регламент 

делового телефонного разговора ограничивает продолжительность: 
– информативной беседы – 1 мин – 1 мин 15 с; 
– беседы, целью которой является решение проблемы – 3 мин. 

Такой жесткий временной регламент обуславливает довольно высокий 
темп речи во время делового телефонного общения. Когда люди хотят 
убедить собеседника или уговорить его, они говорят быстро. Следовательно, 
деловое общение по телефону требует особой подготовки.  

Естественно, что при жестком лимите времени выработались 
устойчивые речевые формулы, закрепленные за той или иной ситуацией и 
облегчающие выбор словесной формы передачи информации.  

Трубка не должна «молчать»: для говорящего это означает, что его не 
слушают или слушают невнимательно. Реактивные реплики типа «да-да», 
«хорошо», «понятно», «так-так» сопровождают сообщение, при 
необходимости их можно развернуть в структурные ответы. 

Иногда из-за плохой слышимости, большого объема информации, 
которую трудно воспринять на слух, абоненты используют реплики 
корректирующего характера: 
Вы могли бы повторить… 
Простите, я не расслышал… 

Стремление перехватить инициативу, направлять разговор – 
реализуется в регулирующих репликах: 
Одну минуточку, мне хотелось бы уточнить… 
Простите, у меня есть свои соображения по этому поводу… 
Извините, я закончу свою мысль… 
Мне хотелось только уточнить одну деталь… 

Эти реплики должны следовать за реактивными репликами или 
начинаться со слова «простите» («извините»). В условиях лимита времени, 
вторжение в чужую речь допустимо, но правила хорошего тона определяют 
необходимость использования в этом случае этикетной лексики. 

Этикетные фразы, сопровождающие завершение телефонного 
разговора, должны использоваться адекватно ситуации. Благодарят за 
информацию, предложение, приглашение, поздравление, помощь: 
Спасибо за предложение, мы обсудим эту возможность. 
Благодарю вас за приглашение и с удовольствием его принимаю. 
Очень признателен вам за помощь. 

Извиняются за беспокойство, за несанкционированный звонок, за 
долгий разговор (большое количество вопросов), за беспокойство в 
нерабочее время: 
Прошу прощения за то, что беспокою вас в выходной день. 
Примите мои извинения за долгий разговор. 
Извините за то, что отрываю вас от дел. 

Формулы прощания в русском языке, как и формулы приветствия, 
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насчитывают не один десяток выражений и слов. В сфере делового общения, 
наиболее употребительны следующие. 
До завтра. 
До встречи. 
Жду вашего звонка. 
Всего вам доброго. 
До свидания. 
Всего доброго. 
Обязательно позвоню. 
Всего хорошего. 

Этикетные формулы выражения несогласия 
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Стили разрешения конфликта 

 
 

Время перейти к разговору о трудных людях. С ними достаточно 
сложно общаться, они могут порядочно испортить жизнь и даже помочь 
остаться без работы. 

Трудные люди отрицают логику, а порой и здравый смысл. Ну или нам 
так кажется. Суть в другом — есть те, с кем общаться очень сложно, но в 
силу различных причин нужно. Обсудим же какие типы трудных людей 
бывают, а затем дадим конкретные рекомендации по общению с каждым из 
них. 

https://4brain.ru/logika/
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Танк 
Такой человек любит конфронтации, конфликты и все типы лобовых 

столкновений. Обожает вести себя агрессивно и проявлять напор. 
Стратегии против «танков»: 

 Стойте на своем. Не сдавайте позиций. Переключите внимание на свое 
дыхание, чтобы не выйти из себя и оставаться совершенно спокойным. 

 Прервите атаку. Лучший способ это сделать — упорно и настойчиво 
повторять имя человека снова и снова, пока он не обратит на вас 
внимание. После этого выскажите свою мысль. Танки очень медлительны, 
поэтому выпалите все, что думаете по поводу ситуации. 

 Предложите мир. Если это не особо важно, скажите, что согласны, и 
закончите спор. 

Снайпер 
«Снайперы» используют грубые комментарии, едкий сарказм и 

вовремя знают, когда нужно закатить глаза, чтобы выразить свое презрение. 
Их задача — заставить вас выглядеть глупо. 

Стратегии против «снайперов»: 
 Остановитесь, осмотритесь, отступите. Если показалось, что ваш 

собеседник является «снайпером», тут же остановитесь, пусть даже 
посреди фразы. Дайте ему понять, что заметили его поведение. 
Просканируйте его, а он тем временем сможет расценить молчание, как 
скрытую угрозу, что может сыграть вам на руку. 

 Используйте прожекторные вопросы. Используйте два вопроса, 
которые разоблачат поведение «снайпера». Первый: «Когда вы говорите 
это, что вы на самом деле хотите сказать?». Второй: «Какое отношение 
ваша фраза имеет к тому, что я только что сказал?». 

 Используйте стратегию танка, если нужно. Удерживайте позицию, 
прервите человека, который только что прервал вас, отбросьте его 
обвинение и приготовьтесь атаковать. 

Всезнайка 
«Всезнайка» характеризуется тем, что крайне редко признает свои 

ошибки, а также имеет небольшое желание слушать собеседника. Такой 
человек может быть интересным поначалу, однако подобная демонстрация 
эго через какое-то время становится скучной и раздражающей. 

Стратегии против «всезнаек»: 
 Подготовьтесь и досконально изучите свою тему. Заблаговременно 

углубитесь в предмет, который станет темой для обсуждения. Защитная 
система «всезнаек» тщательно мониторит вашу речь на предмет ошибок. 
Он заметит любой недостаток в логике и использует его для 
дискредитации всей вашей идеи. 

 Отступите с уважением. Вы должны делать это чаще, чем с любым 
другим трудным человеком. Почему? Потому что в противном случае вам 
придется слушать его вечно. 

 Представляйте свои идеи косвенно. Действуйте быстро, но осторожно. 

https://4brain.ru/conflictology/
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Используйте смягчающие слова, такие как «возможно», «мне просто 
интересно», «а что, если». 

Тот, что считает себя всезнайкой 
Такие люди не всегда дурачат других. Однако некоторое время они 

могут быть в центре внимания и склонять их к своей точке зрения, особенно 
если собеседники не обладают критическим мышлением и запасом знаний по 
теме. Мнимые «всезнайки» настолько уверенно говорят о чем-то, что может 
сложиться ложное впечатление, будто это железная правда. 

Стратегии против человека, который считает себя «всезнайкой»: 
 Дайте ему немного внимания. Используйте два способа. Первый: 

приветствуйте его мысли с небольшим энтузиазмом, но не ввязывайтесь в 
бессмысленный разговор. Второй: признайте позитивное намерение 
человека раскрыть тему, однако не тратьте свои ментальные силы и время 
на то, чтобы разобраться в содержимом информации, которую он хочет 
донести. 

 Уточните, что он хотел сказать. Попросите разъяснить, что человек 
конкретно имел в виду. Поскольку он, скорее всего, любит обобщать и 
использует такие слова как «всегда» и «все», спросите: «Кто конкретно?» 
или «Что конкретно это означает?». 

 Дайте ему спасти свое лицо. Сопротивляйтесь искушению унизить 
человека. Вместо этого сделайте его своим союзником. 

Гранатомет 
После непродолжительного периода спокойствия этот взрывоопасный 

человек начнет разглагольствовать о том, что совершенно не имеет 
отношение к текущей теме. Он вываливает огромное количество 
эмоциональных фраз, не задумываясь о фактах и логическом построении 
своих аргументов. 

Стратегии против «гранатомета»: 
 Привлеките его внимание. Чтобы сделать это, назовите человека по 

имени, повысьте голос и попытайтесь заставить его замолчать. 
 Используйте эмпатию. Покажите искреннюю заботу и интерес к 

проблемам этого человека. Скажите то, что он хочет услышать. Главное 
— успокоить его, дав понять, что вы обеспокоены не меньше, чем он. 

 Снижайте интенсивность. Понижайте громкость своего голоса. 
 Отступите. Если разумную дискуссию все равно вести не получается, 

возьмите паузу и приведите в порядок свои мысли. 
Подхалимы 

Стремясь угодить всем и избежать конфронтации, такие люди 
соглашаются на все, что им предлагают. Они говорят «да», даже не 
задумываясь. Это значит, что обещания, которые дают «подхалимы», не 
будут сдержаны. Если им прямо указать на это, они начнут обижаться и 
обвинять кого угодно, только не себя. 

Стратегии против «подхалима: 
 Поговорите с ним один на один. Такие люди зачастую лицемерят в 

https://4brain.ru/critical/
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компаниях, обещая золотые горы. Поэтому лучше всего с ними говорить 
тет-а-тет и быть предельно откровенными. Может потребоваться 
несколько встреч с «подхалимом», чтобы окончательно убедить его в том, 
чтобы он сдержал обещание. 

 Помогите ему сдержать слово. Пришло время обучить такого человека. 
Спросите себя: «Какая мотивация ему нужна?», «Что нужно сделать, 
чтобы он выполнил обещание?». Помогите ему сосредоточиться на 
конкретных действиях, шагах и процессах, связанных с выполнением 
задачи. 

 Помогите ему взять на себя обязательство. Если человек уже несколько 
раз подводил вас, спросите его прямо: «Что вы будете делать конкретно в 
этот раз, чтобы сдержать обещание?». Следите за выполнением 
обязательств. 

Человек «Может быть» 
Такой человек постоянно откладывает свой ответ или прокрастинирует 

в надежде, что ему будет предоставлен лучший выбор. С ним сложно о чем-
либо договориться, поэтому нужны оригинальные методы. 

Стратегии против человека «может быть»: 
 Установите зону комфорта. Помните, когда говорили продавцу, что 

купите его товар позже, хотя точно знали, что не сделаете этого? Вам 
было некомфортно сказать правду. Поэтому наладьте с человеком 
доверительный диалог. Он сам должен захотеть принять решение. 

 Уточните варианты. Изучите, какие варианты выбора имеются у 
человека, в чем состоят препятствия и почему он сомневается. Чтобы 
сделать это, прислушивайтесь к его словам, таким как «вероятно», «я так 
думаю», «в значительной степени», «это может быть правдой». Это как 
маячки, свидетельствующие о том, что человек либо сомневается, либо не 
хочет принять решение. Действуйте, исходя из этой информации. 

 Скажите ему, что не существует идеального решения. После этого 
предоставьте свои аргументы, почему стоит выбрать именно ваше. 
Оставайтесь с ним на связи, налаживая доверительные отношения. 

8 советов, как научиться общаться с трудными людьми 
Трудные люди конфликтны, с ними сложно найти общий язык. Мы 

избегаем контактов с такими личностями, но это не всегда возможно. Как 
вести себя с трудным начальником, сотрудником, родственником, чтобы 
общение не превращалось в пытку. 

Многим из нас приходилось встречаться с трудными людьми. А, 
возможно, для кого-то и мы сами ― трудные. Когда говорят о трудном 
человеке, подразумевают, что с ним по разным причинам трудно общаться. 
Хорошо, если у нас есть выбор и возможность избежать общения с 
конфликтным человеком. А если нет? Если это начальник, сотрудник, с 
которым мы ежедневно сталкиваемся по работе, или родственник, с которым 
мы не можем разъехаться? 
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Термин «трудные люди» впервые употребил американский психолог Р. 
Брэнсом в своей книге «Общение с трудными людьми». В ней он определил 
две группы людей, общение с которыми легко перерастает в конфликт и 
вызывает отрицательные эмоции. Это активные и пассивные конфликтные 
люди (конфликтанты). 

К активным конфликтантам он относит: 
 агрессивных людей. Их он делит на три группы. Это так называемые 

«паровые катки» (это люди грубые и бесцеремонные, действующие нагло 
и дерзко ― нахрапом), «снайперы» (плетут интриги, насмешничают, 
иронизируют, говорят колкости) и «взрыватели» (сами по себе не злобны, 
но обладают неустойчивой психикой и имеют взрывной темперамент); 

 максималистов, которые при любых обстоятельствах пытаются настоять 
на своем; 

 всезнаек, убежденных в своем превосходстве, которые, как бульдозеры, 
расталкивают и сметают все на своем пути; либо надутых, как пузыри, от 
сознания собственной значимости; 

 людей скрытных, которые до поры до времени держат все отрицательные 
эмоции в себе, но в самый неподходящий момент неожиданно 
выплескивают их в самой агрессивной форме. 

К пассивным конфликтантам относятся: 
 нытики, которые сетуют на судьбу и обстоятельства, не пытаясь изменить 

их; 
 пессимисты, которые видят во всем плохие знаки и заражают своим 

пессимизмом окружающих; 
 покладистые на первый взгляд люди, на которых нельзя рассчитывать, 

потому что они легко соглашаются с нашим мнением и обещают свою 
поддержку, но в решающий момент поступают наоборот; 

 молчуны, вызывающие у окружающих недоумение своим молчанием, в то 
время как от них ждут каких-то решений; 

 нерешительные люди, которые теряются при необходимости сделать 
выбор; 

 патологические лгуны, для которых ложь ― норма жизни; 
 ложные альтруисты ― люди, которые сначала помогают кому-то, делают 

добро, но затем сожалеют об этом и хотят, чтобы им каким-то образом 
компенсировали их старания. 

Как вести себя с трудными людьми 
1. Психологи считают, что перед любым общением, и особенно с 

конфликтными людьми, нужно себя настроить, как настраивают 
музыкальный инструмент. 

Во-первых, наше тело должно занимать устойчивую позу, а мы сами – 
излучать уверенность в себе. Во-вторых, мы должны говорить то, в чем 
твердо убеждены и что для нас важно. И в-третьих, если мы почувствуем, 
что нас пытаются «выбить из колеи» и провоцируют на эмоции, следует 

https://bbf.ru/magazine/26/6894/
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сосредоточить свой взгляд на любой точке, которая будет для нас служить 
символом устойчивости. 

2. Настраиваем себя. 
Перед началом разговора с трудным человеком стоит сказать себе (мысленно 

или вслух): «Я сделаю все, чтобы наше общение не закончилось ссорой». 
3. Не нужно забывать, что правда субъективна, и у каждого она своя. 
Поэтому наш собеседник не обязан думать, как мы, соглашаться с нашим 

мнением, верить нам, любить и понимать нас. В любом разговоре важно 
достичь консенсуса, а не настоять на своем. 

4. Уважать. 
Любого собеседника, каким бы трудным он ни оказался, нужно уважать. Он, 

как и мы, имеет право заблуждаться и быть несовершенным. 
5. Разговор с трудным человеком нередко переходит от обсуждения 

событий и фактов в спор с оскорблением и обсуждением личных 
качеств. 

Один из собеседников использует такой прием от бессилия в качестве 
последнего аргумента. Важно не пойти на поводу у «агрессора» и не 
поддаться эмоциям. При первых признаках раздражения можно 
вспомнить какую-нибудь дежурную шутку или переключиться на другую 
тему. 

6. Настраиваемся на одну волну. 
Чтобы диалог с трудным человеком был результативным, важно настроиться 

с ним на одну волну, почувствовать его. Мысленно можно обратиться к 
нему со словами: «Мне важно твое присутствие и интересны твои мысли 
несмотря на то, что я с тобой не согласен». 

7. Перед активным конфликтантом нельзя проявлять 
слабость ― наоборот, он должен почувствовать в нас уверенность, 
спокойную силу и готовность к решительному отпору 

«Агрессору» нужно дать понять, что если он перейдет «красную черту», то 
столкнется с еще более мощной нашей агрессией, которую мы пока 
сдерживаем. 
В то же время существует мнение, что люди-«агрессоры» обладают 

больным самолюбием, вспыльчивы, но зато быстро отходят. Поэтому чтобы 
избежать открытого конфликта, нужно не пытаться их переубедить, а дать им 
возможность «выпустить пар», и тогда у них уже не останется сил на то, 
чтобы перечить. 
 Всезнайке неплохо продемонстрировать нашу еще большую по 

сравнению с ним осведомленность либо иронию. 
 С максималистом, любящим быть всегда правым, нужно быть 

терпеливым и выдержанным. 
 Скрытному человеку можно намекнуть, что ему нечего нас опасаться, 

так как интриги и манипуляции ― не наш конек. 
 Молчуна можно разговорить, угадав тему, которая вызовет у него 

интерес. Вполне вероятно, что человек молчит из-за заниженной 
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самооценки, только потому, что ему кажется, будто он никому 
неинтересен. 

 Жалобщиков и пессимистов легко обидеть иронией. Для них 
главное ― чтобы их выслушали. Еще лучше ― структурировать их 
проблему и предложить варианты ее решения. А противоядием от их 
негатива будет служить излучаемый нами оптимизм. 

 Нерешительные люди нуждаются в одобрении, а лгуны ― в 
разоблачении. 

 Излишне покладистому человеку, который со всем согласен, нужно дать 
понять, что мы нуждаемся в его мнении, а не в его согласии. 

 Ложный альтруист, скорее всего, понимает непорядочность своей 
внутренней «бухгалтерии», поэтому ему стоит намекнуть, что его 
поступки не имеют ничего общего с бескорыстием. 

 С пассивным конфликтным человеком нужно быть терпеливым и 
гибким. Стоит спросить себя: этот человек такой со всеми или же только с 
нами? Если только с нами, значит мы сами дали ему повод так к нам 
относиться. Недаром говорят: с нами обращаются так, как мы сами 
позволяем с собой обращаться. 

8. Расположить к себе человека, в том числе и трудного, можно сказав 
ему комплимент. 

За время разговора мы вполне могли заметить то хорошее, что есть в нем. 
Как сказал французский философ Люк де Клапье Вовенарг, «Нам приятны 
порой даже такие похвалы, которым мы сами не верим». 

© Тимошенко Елена, BBF.ru 
Имидж делового человека 

  Интересно, что первыми над созданием имиджа начали работать 
американские экономисты, занимающиеся предпринимательством. Именно 
американский экономист Стэнли Болдуин в 1960-х гг. ввел понятие «имидж» 
в деловой оборот и обосновал необходимость его соблюдения в бизнесе. 

Однако задолго до него Никколо Макиавелли убедительно доказал 
важность имиджа для политика; в частности, он указал, что для 
государственного лица очень важно иметь соответствующую «личину» 
(маску). 

Спрос на имидж породил новую профессию - имиджмейкер, 
специалист по созданию личного имиджа, а также имиджа деловых и 
политических структур (политической партии, общественной организации). 
Имиджелогия – это прикладная наука, которая занимается проблемой 
имиджа и технологий его реализации  (понятие введено в науку в 1990 г.). Ее 
целью является научное обоснование создания привлекательного имиджа, 
модели достойного поведения, соответствующих тем жизненным ситуациям, 
в которых оказывается человек. Психолог У. Джеймс сказал: «Я есть то, чем 
признают меня окружающие». 

На сегодняшний день потоки информации со стороны средств 
массовой информации постепенно вытесняют живое общение, в силу этого 

https://bbf.ru/quotes/?author=246
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становится очень важно умение душевно расположить к себе человека, ведь 
только после этого их можно в чем-то убеждать. 

Выделены важные функции имиджа. 
Ценностная — связана с тем, что вокруг личности управленца 

создается ореол привлекательности и эта личность становится социально 
востребованной, раскованной в проявлении своих лучших качеств — 
симпатии к окружающим, доброжелательности, терпимости и такта. По итогу 
человек становится гораздо увереннее в себе, всегда находится в 
приподнятом настроении; 

Технологическая — созданный привлекательный образ позволяет 
быстро войти в нужную социальную среду, привлечь к себе внимание, 
установить доброжелательные отношения с окружающими. Аудиторию 
можно отвлечь от недостатков человека с помощью «правильных» макияжа, 
дизайна одежды, аксессуаров, прически. Привлекательный имидж невольно 
притягивает к себе людей, многие начинают доверять. 

Говорят не только о личном (индивидуальном) имидже — 
руководителя, лидера какой-либо группы, но и об имидже групповом 
(корпоративном), например об имидже организации или имидже 
государственной структуры. Когда разрабатывают имидж 
предпринимательской структуры, то сначала составляют концепцию ее 
деловых намерений, определяют кадровые и технико-экономические 
характеристики, спонсорские возможности. После этого придумывают, с 
помощью какой технологии до партнеров и клиентов будет доводиться 
нужная информация об организации: это может быть реклама, пиар (паблик 
рилейшнз, связи с общественностью), дизайнерские решения для 
внутреннего и внешнего обустройства офиса. 

Как считают некоторые специалисты, сегодня борьба на рынках 
ведется по сути не столько между компаниями, сколько между их имиджами. 
Общаясь с представителями компании, человек вольно или невольно 
анализирует их цельный образ — то, что уже привычно называется 
английским словом «имидж». Английское image означает «образ, 
изображение», но современное понятие «имидж» означает непосредственно 
или сознательно создаваемое визуальное впечатление о личности или 
социальной структуре. 

В создании позитивного имиджа организации важно умение персонала 
производить приятное впечатление на деловых партнеров и клиентов. Для 
этого в организации проводится работа по обучению персонала правилам 
делового этикета, проведения переговоров, совещаний, презентаций, торгов. 
Менеджеры должны отрабатывать умение произносить речи (спичи, от англ. 
speech — речь), принимать посетителей в своем кабинете, общаться с 
персоналом, вести себя в деловых поездках, соблюдать требования к 
собственному внешнему виду. 

Различают вербальный и невербальный имидж. 
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Вербальный имидж - это то мнение, которое сложилось об 
организации на основании информации. Эта информация может быть 
вербальной или невербальной, прямой или косвенной, осознаваемой или 
неосознаваемой и доступна только через устную или письменную речь. 

Невербальный имидж — это непосредственно имидж организации, 
включая корпоративную культуру. 

Составляющие имиджа делового человека — это его внешний вид, 
речь, манеры, окружающие его люди и вещи, его деловые качества. У 
человека есть всего четыре секунды, чтобы произвести первое впечатление 
на партнера, и поэтому он должен показать себя так, чтобы сформировать у 
партнера свой положительный образ. 

В деловом общении именно с одежды начинается восприятие другого 
человека, после чего рождается эмоциональное отношение к нему, влияющее 
на общее впечатление о человеке. Первое впечатление играет важную роль в 
восприятии и установлении контакта, направленного на обоюдное 
достижение целей. 

Рекомендации 
Прежде чем выбирать стиль одежды, изучите общество, где вам 

придется находиться, или аудиторию, перед которой вам нужно выступить. 
Всегда помните, что людям нравятся те, кто похож на них, поэтому 
старайтесь соответствовать по стилю той атмосфере, где вскоре окажетесь. 

Надо учитывать, что в большинстве компаний принят дресс-код — 
жестко определенный стиль одежды. Стиль одежды, характерный для 
крупного банка, не похож на тот, что принят в небольшой 
звукозаписывающей компании. 

Одежда не должна отвлекать от сути дела, поэтому лучше одеться 
сдержанно и солидно, а не небрежно или эффектно. В то же время женщине 
не следует надевать строгий, похожий на мужской костюм для выступления 
перед преимущественно мужской аудиторией. Женственность в данном 
случае не повредит, а пойдет на пользу, если, конечно, поведение в целом 
будет соответствовать целям. Готовьте свой костюм для выступления 
заранее, а не решайте все в последний вечер. 

Имидж должен быть подвижным, динамичным и изменяться в 
зависимости от веяний моды (конечно, в разумных пределах). Сегодня 
актуален стиль кэжуал (от англ. casual — произвольный) — повседневный, 
созданный специально для деловой жизни. Здесь каждая мелочь продумана, 
все вроде бы «произвольные» детали четко выверены для создания 
завершенного образа делового человека. 

Имидж формирует наше окружение, поэтому для установления 
позитивного контакта (а следовательно, и достижения нужного нам имиджа) 
с деловыми партнерами можно и нужно применять следующие приемы: 
 улыбка, доброжелательный взгляд; 
 приветствие, которое сопровождается рукопожатием и какими-то 

теплыми словами; 
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 уважительное обращение к партнеру — по имени и отчеству (для этого 
нужно представиться, познакомиться, обменяться визитными 
карточками); 

 проявление дружеского расположения к партнеру (шутки, комплименты, 
участие); 

 подчеркивание значимости партнера и компании, которую он 
представляет, уважения к нему (с помощью мимики, жестов, позы, 
организации пространственной среды); 

 открытое признание достоинств партнера. 
Деловой человек обязан уметь вызывать доверие, нравиться своему 

деловому партнеру с момента знакомства. Это доступно уверенному в себе 
человеку. Чтобы развивать в себе уверенность, нужно перестать критиковать 
себя, жаловаться, стать независимым, позитивно смотрящим на мир, 
открытым человеком. «Открытый» человек: 
 уверен в себе, знает свои цели и знает, чего хочет; 
 оптимист, ищет и видит в других прежде всего хорошее; 
 сначала думает о клиенте, потом о своей компании, а затем — о себе; 
 жизнерадостный, веселый человек; 
 с пониманием относится к другим людям, чаще говорит «да», чем «нет»; 
 не предъявляет завышенных, чрезмерных требований к себе и не 

позволяет это делать другим, при этом у него хватает времени на все 
проекты и замыслы; 

 всегда внимательно выслушивает собеседника, старается как можно 
большему научиться у других людей. 

Окружающие всегда чувствуют исходящую от открытого человека 
доброту и чувство внутреннего спокойствия. 

В отличие от открытого «закрытый» человек: 
 испытывает страх, нерешителен, ему недостает веры в свои силы; 
 пессимист, отличается недоверчивостью, всегда ждет самого плохого; 
 редко смеется и проявляет свою радость, редко говорит «спасибо»; 
 склонен отказываться, чаще говорит «нет», чем «да»; 
 почти не говорит о себе, зато часто делится со всеми, что работа приводит 

вас в стрессовое состояние и что у вас практически нет свободного 
времени; 

 ругается, брюзжит; 
 чересчур много говорит о себе и слишком мало слушает других; 
 часто суетится, действует нервно, с раздражением; 
 распространяет вокруг себя недружелюбную обстановку, даже гнетущую, 

выступает всегда «против». 
В восьми случаях из десяти человек воспринимает другого человека по 

впечатлению о его внешнем виде, особенно о его лице. Большинство из нас, 
общаясь, чаще всего концентрируют свое внимание на лице собеседника и на 
его глазах. Бизнесменам и менеджерам полезно умение моментально 
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считывать информацию с лица делового партнера, подчиненного, так как это 
позволяет мгновенно подобрать ключи к общению. 

Тема 6. Работа над собой 
Творческое самочувствие и способы его настройки в педагогическом 

общении 
По мнению В.А. Кан-Калика, сам процесс общения и подготовка к 

нему оказывают влияние на творческое самочувствие специалиста. Вот как 
это проявляется на различных этапах трудового творчества: 

1) предвосхищение специалистом предстоящего общения с партнерами, 
клиентами как фактор, мобилизующий творческое самочувствие; 

2) непосредственный изначальный контакт с партнерами как стимулятор 
творческого самочувствия специалиста; 

3) общение с партнерами, поддерживающее и стимулирующее развитие 
творческого самочувствия специалиста в процессе деятельности; 

4) неудовлетворенность общением как фактор, стимулирующий творческое 
самочувствие специалиста в последующей деятельности. 

Творческое самочувствие у каждого специалиста в процессе общения, 
как и сам процесс профессионального общения глубоко индивидуальны, 
иначе говоря, всегда обусловлены личностными особенностями работника. 
Поэтому психологи, изучая общение, значительное внимание уделяют 
субъективным предпосылкам, среди которых выделяют установку, 
восприятие, настроение и взаимопонимание. 

Специфика установки как компонента общения состоит в том, что в 
системе профессионального общения она должна формироваться заранее - 
порой задолго до непосредственного общения с партнером. Понятно, что 
полностью спланировать предстоящее общение нельзя, по определенный 
настрой, желание организовать его именно определенным образом должны 
присутствовать. 

Установка на предстоящее профессиональное общение формируется с 
учетом общих целей деятельности, ее конкретных задач на предстоящем 
отрезке общения. Одновременно установка отражает общую 
профессиональную направленность личности специалиста, его отношение к 
предстоящему общению, его творческое самочувствие. Таким образом, 
установка определяется, с одной стороны, личностным отношением 
специалиста к деятельности, а с другой - особенностями и реальными 
условиями предстоящего общения, задачами, стоящими перед работником. 

Формируя установку на предстоящее общение, необходимо учитывать 
следующее: 
 установка всегда должна быть оптимистичной; 
 недопустима негативная установка на предстоящее общение с людьми, 

она будет мешать, даже если отношения на работе будут складываться 
идеально; 

 формируя установку на общение с партнерами, нужно учитывать 
ситуацию в целом и личностные эмоциональные компоненты; 
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 установка на общение должна быть обновленной, даже если вы много раз 
общаетесь с одними и теми же людьми. 

Верная психологическая установка на общение характеризуется 
постоянной готовностью к контакту с людьми, ожиданием 
удовлетворенности от предстоящего общения, предвосхищением 
эмоционального переживания, результатов общения, заинтересованностью в 
последующем общении. 

Другой, субъективной предпосылкой общения является восприятие 
общающимися друг друга. Известный психолог С.Л. Рубинштейн так 
характеризует этот компонент процесса общения: "Общаясь с людьми, мы 
ориентируемся в их поведении, поскольку мы как бы "читаем его", т.е. 
расшифровываем значение его внешних данных и раскрываем смысл 
получающегося таким образом текста в контексте, имеющем свой 
внутренний психологический план. Это "чтение" протекает бегло, поскольку 
в процессе общения с окружающими вырабатывается определенный, более 
или менее автоматически функционирующий психологический контекст к их 
поведению".  

Значимую роль в стимулировании процесса профессионального 
общения играет такой компонент, как настроение. Настроение иногда 
называют психологическим фоном общения, эмоциональным состоянием, 
придающим своеобразную окраску переживаниям и самой деятельности 
человека (Б.Д. Парыгин). В профессиональном общении настроение 
превращается в фактор, стимулирующий или тормозящий творческое 
самочувствие специалиста. Поэтому особое значение приобретает 
управление настроением. 

Важным аспектом общения является взаимопонимание общающихся в 
процессе деятельности, поскольку именно на основе взаимопонимания 
происходит восприятие и усвоение нового. От уровня взаимопонимания в 
общении зависит продуктивность профессиональной деятельности в целом, 
ибо "восприятие человека человеком вместе с основывающимся на нем 
пониманием одним человеком другого является обязательной стороной 
процесса любой совместной деятельности людей" (А.А. Бодалев). 

Метод физических действий К.С. Станиславского, используемый 
педагогом для преодоления нетворческого состояния, как бы "расширяет 
власть сознания над эмоционально-инстинктивной сферой" (П.В. Симонов). 
По существу, в данном случае мы частично имеем дело с аутогенной 
тренировкой. Метод физических действий - это не воскрешение пережитых 
чувств, а создание почвы для подлинного переживания. Если желаемый 
результат не достигается, то необходимо прибегнуть к введению новых "если 
бы". Новизна вымысла, неожиданность используемых приспособлений 
являются мощными катализаторами эмоциональных реакций. 

Своеобразие реализации метода физических действий в 
педагогическом творчестве заключается в том, что он необходим педагогу 
лишь на первом этапе, до начала творчества (общения с людьми), а далее 
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состояние "если бы" постепенно перерастает в истинную увлеченность 
ситуацией творчества. Следовательно, ситуация "если бы" важна педагогу 
лишь для вызова творческого самочувствия или преодоления нетворческого 
состояния, а далее идет естественная творческая работа с классом, но уже на 
основе творческого самочувствия, которое теперь сохраняется, 
поддерживается и развивается через живое и непосредственное общение с 
коллективом. Происходит известное переключение источников творческого 
самочувствия: ситуация "если бы" переключается на реальное общение с 
коллективом. 

Метод К.С. Станиславского помогает концентрировать все элементы 
продуктивного рабочего состояния. В процессе общения они оживают, 
образуя творческое самочувствие педагога. А физические действия помогают 
педагогу, ибо "создание внешней линии физических действий есть 
одновременно создание логики и последовательности чувств, ибо чувства 
неразрывны с действиями" (П.В. Симонов). 

Введенные К.С. Станиславским понятия: "внутреннее самочувствие", 
"внешнее самочувствие", "психический и физический зажимы" - на 
сегодняшний день являются неотъемлемой частью понятийного аппарата 
педагогики и психологии. Без определенного внутреннего настроя, 
творческого самочувствия, внутренней и внешней свободы мыслей и 
действий вряд ли возможно творческое, эффективное осуществление 
профессиональной деятельности. 

Способность управлять собой, контролировать свои эмоции, уметь 
настроиться на другого и на продуктивное общение в принципе – значимые 
качества делового человека. 

Эмоциональное напряжение и мышечные зажимы 
Экология жизни. Чувства, эмоции и мировоззрение влияют на 

физическое тело, здоровье и благополучие. Тело как зеркало отражает наше 
психоэмоциональное состояние.  

Причина усиления мышечного напряжения у людей – постоянное 
умственное и эмоциональное напряжение.   

Автор: Елена Bлaдимиpовна Eмeльянoвa, заместитель директора Центра экстренной психологической помощи 
Комитета по труду и социальному развитию администрации г. Саратова, член совета РАТЭПП, консультант, 

психолог-супервизор. 
Когда мы выражаем эмоции, подготовленный организмом ресурс 

своевременно используется и мышцы расслабляются. К сожалению, чаще 
всего мы не умеем выражать гнев или страх таким образом, чтобы не вредить 
себе или людям; не хотим знать об этих чувствах и чувствах наших близких, 
предпочитая подавлять их. 

Тело обмануть нельзя, и то, что мы скрываем от других и от 
собственного сознания, остается в нем в виде напряжения. Такое 
хроническое напряжение мышц тела называется «мышечным панцирем». 
Постепенно оно перестает замечаться, и человек живет, даже не подозревая о 
нем. 

Мышечный панцирь незаметно делает свое недоброе дело: 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 он затрачивает большое количество энергии, а это значит, что человек 
постоянно испытывает ее нехватку; 

 напряженные мышцы пережимают кровеносные сосуды, и в тех местах, 
где расположился мышечный панцирь, ткани органов постоянно 
недополучают питательные вещества и кислород, разносимый кровью, 
нарушается обмен веществ, что, в свою очередь, ведет к ослаблению 
органов и к различным заболеваниям; 

 тело человека становится расщепленным. 
Человек, заряженный энергией, излучает бодрость, он менее 

чувствителен к климатическим переменам, не зависит от погодных условий. 
Человек, который испытывает дефицит энергии, обязательно реагирует и на 
дождь, и на перепады давления, и на изменение длины светового дня. 
Известно, что люди, склонные к депрессии, хуже всего чувствуют себя зимой 
и в начале весны, когда даже сильный организм несколько истощается. 

Непродуктивный расход энергии на поддержание мышечного панциря 
приводит к тому, что бессознательно человек стремится к экономии энергии. 
Для этого он сокращает свое общение, отгораживается от внешнего мира. 

Движения, осанка, характерное выражение лица — все это 
вырабатывается постепенно в результате наиболее часто используемого 
сочетания напряжения и расслабления мышц, ставшего привычным. Все это 
выражает наши основные жизненные позиции, мысли, установки, ожидания 
и убеждения, которые, в свою очередь, вызывают определенное 
эмоциональное состояние. 

Следующие упражнения помогают расслабить мышечные зажимы и 
доступны для самостоятельного выполнения. Однако они не помогут, если 
вы выполните их всего несколько раз. Возьмите себе за правило делать их 
ежедневно и посвящайте им, по крайней мере, полчаса. Конечно, вам не 
нужно заниматься всеми сразу. Сначала проделайте их несколько раз. Затем 
установите для себя последовательность, в которой вы будете ими 
заниматься, и осваивайте по очереди. Позже вы поймете, какие занятия дают 
наибольший эффект и более необходимы именно вам. 

Начнем с верхнего кольца зажимов, которое проходит через рот и 
горло. 
1. Рот. Сжатый рот блокирует всю передачу чувств. Но именно рот является 
самым первым каналом коммуникации. Мы целуем тех, кому хотим выразить 
свою нежность и любовь. 

Когда мы запрещаем себе чувствовать тоску по любви, опираясь на 
печальный опыт, который говорит нам, что любовь может принести только 
боль и разочарование, это удержание естественной потребности человека 
отражается в зажиме области рта. То же самое происходит, когда мы 
запрещаем себе выражать словами свои чувства. Сжатый рот приводит еще и 
к нарушению коммуникации, а все вместе — к неудовлетворенности жизнью. 

Чтобы расслабить блоки вокруг рта, необходимо систематически 
выполнять следующее упражнение. 
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Лягте в позу эмбриона, то есть, лежа на боку, подтяните колени, 
сложите руки, скрестив их на груди. Про эту позу говорят еще «свернуться 
калачиком». Начните делать сосательные движения губами. Делайте это 
как можно дольше — до тех пор, пока губы могут сосать. После этого 
расслабьтесь и полежите еще немного. 

Во время выполнения этого упражнения многие люди начинают 
плакать. Это происходит потому, что поднимается и начинает выходить 
давно подавленная тоска по ласке и защищенности. Ни в коем случае не 
сдерживайтесь. Рыдание всем телом полезно. Оно помогает разрядить 
накопленное негативное напряжение не только вокруг рта, но и во всем теле. 
Дети всегда рыдают целиком — от головы до ног. Потом их учат 
сдерживаться. 
2. Челюсти, горло и голосовые связки 

Кольцо напряжения в области горла соответствует бессознательной 
защите от вынужденного «глотания» неприятного извне. В то же время это 
является бессознательным сохранением контроля над чувством страха, 
защиты от тех чувств и реакций, которые, по мнению человека, могут быть 
осуждаемы и неприемлемы для других. 

Стиснутые челюсти перекрывают любой звук, пытающийся прорваться 
наружу. Этим же кольцом зажимаются и голосовые связки. Звук голоса 
создает впечатление, что человек говорит напряженно, ему трудно придавать 
звучанию разные интонации. Иногда голос становится монотонным, иногда 
сиплым или хриплым, а иногда слишком высоким. Это происходит потому, 
что мышцы, участвующие в звукообразовании, становятся малоподвижными. 

Сжатая нижняя челюсть равнозначна словам «они не пройдут». 
Человек будто не желает подпускать к себе нежелательных людей, но и 
отпустить тех, кто живет в душе, тоже не хочет. Он замкнут и не может 
принять перемен, которые неизбежны в жизни. 

Когда организму требуется больше энергии, например, когда он устал 
или хочет спать, рот должен быть широко открыт для более полного 
дыхания. Именно для этого мы зеваем. При зевании кольцо напряжения, 
которое включает мышцы, приводящие в движение челюсть, временно 
освобождается, и это действует на рот, глотку и горло, широко открывая их, 
чтобы пропустить требуемый воздух. Поэтому, чтобы расслабить челюсти, 
необходимо зевать. 

Широко раскройте рот и зевайте. Делайте это утром, днем и 
вечером. 

Блоки в челюстях возникают из-за сдерживаемого желания кусать, что 
на психологическом уровне означает сдерживание импульсов гнева. 

Возьмите в меру упругий и в меру мягкий мячик. Можно 
воспользоваться специально предназначенными для этой цели собачьими 
игрушками. Можно взять скрученное полотенце. Кусайте со всей силой. 
Одновременно рычите, вырывайте игрушку из собственных зубов, но не 
ослабляйте укус. Вложите в этот процесс всю ярость, весь гнев, 
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собравшийся в вашей душе. Когда устанете, расслабьте челюсти. В это 
время нижняя челюсть опустится, рот будет приоткрыт. 

Вот еще два способа снять напряжение в нижней челюсти: 
1. Опустите нижнюю челюсть. Надавите на жевательные мышцы у угла 
нижней челюсти. Если мышцы сильно напряжены, это может быть 
болезненно. Регулярно продавливайте, проминайте эти мышцы, что 
способствует их расслаблению. 
2. Выдвиньте подбородок вперед и удерживайте его в этой позиции в 
течение 30 секунд. Подвигайте напряженной челюстью вправо, влево, 
удерживая ее выдвинутой вперед. Затем откройте рот как можно шире и 
отметьте, сможете ли вы раскрыть его настолько, чтобы между зубами 
поместились один над другим три средних пальца ладони. 

Во время выполнения этого упражнения вы можете почувствовать 
тревогу или нарастающий гнев. Это хорошо. Многие люди не решаются 
разблокировать свои эмоции из-за страха не справиться с нахлынувшими 
чувствами. Но именно выброс чувств в специальных условиях (например, 
при выполнении упражнения) делает это процесс безопасным и очень 
полезным. У многих людей напряжение мышц подбородка не позволяет им 
широко раскрывать рот. 

Челюсти энергетически связаны с глазами. Напряжение в нижней 
челюсти уменьшает приток энергии к глазам и снижает зрительные 
возможности. Выражение «потухшие глаза» имеет буквальный смысл: 
недостаток питательных веществ, в частности из-за блокировок в челюсти, 
влияет на роговицу глаза, и она становится менее блестящей. И в обратном 
направлении: хронически сдерживаемый плач приводит к напряжению в 
челюсти. Вот почему выполнение упражнений на освобождение от зажимов 
часто сопровождается плачем. 

Из-за сдерживаемого желания кричать от боли и страха возникают 
блоки в голосовых связках. Поэтому лучший способ разблокировать зажимы 
в горле — громкий и продолжительный крик. 

Если у вас есть возможность кричать что есть мочи (например, в 
лесу или на даче, когда поблизости никого нет), кричите. Кричите о своих 
страданиях, о своем гневе и разочарованиях. Не надо при этом 
проговаривать слова. Пусть это будет единый звук, с силой выходящий из 
вашего горла. 

Часто такой крик переходит в рыдание. Это происходит из-за 
разблокирования эмоций и очень полезно. Многие люди не могут себе 
позволить крик — условия не позволяют, или зажимы настолько сильны, что 
крик не получается. Тогда вы можете выполнять следующее упражнение: 

Поместите большой палец правой руки на один сантиметр ниже угла 
нижней челюсти, а средний палец — в аналогичном положении на другой 
стороне шеи. Поддерживайте непрерывно это давление и начните издавать 
звуки, сначала тихо, а потом увеличивая громкость. Старайтесь 
поддерживать высокий тон. 



77 
 

Затем передвиньте пальцы на середину шеи и повторите 
продолжительное звучание среднего тона. Затем повторите все то же, 
сжав мышцы у основания шеи, при этом издавайте низкие звуки. 

Однако одни только упражнения для горла не могут избавить от всех 
блокировок, вызванных удерживанием эмоций. Следующий пояс мышечных 
зажимов находится на уровне груди. 
3. Грудная клетка и дыхание. У многих людей грудная клетка не двигается 
вместе с дыханием. И само дыхание — поверхностное и частое либо 
поверхностное и неравномерное. Происходят задержки на вдохе или на 
выдохе. Александр Лоуэн говорил, что выпячивание грудной клетки является 
формой вызова, неповиновения, как будто тело говорит: «Я не позволю вам 
приблизиться ко мне». У других людей грудная клетка сжата и никогда не 
расправляется полностью. На языке телесной метафоры это означает: «Я 
подавлен и не могу взять от жизни то, что она мне предлагает». 

Зажимы грудного пояса вызывают нарушения дыхания. Любые 
затруднения в дыхательном процессе также вызывают страх. Когда человек 
не осознает истинную причину страха, он становится тревожным и ищет эту 
причину в окружающем мире. 

Чтобы проверить, есть ли у вас проблемы с дыханием, выполните 
следующее упражнение: 

В положении сидя на стуле произнесите своим обычным голосом: «А-
а-а», глядя на секундную стрелку часов. Если вы не в состоянии удержать 
звук в течение 20 секунд, это значит, что у вас есть проблемы с дыханием. 

Расслабить мышечное кольцо вокруг груди можно с помощью 
дыхательного упражнения. Такой способ дыхания назван по имени Лоуэна — 
психотерапевта, разработавшего очень много различных техник телесно- 
ориентированной терапии. Существует специальное кресло для такого 
дыхания. В домашних условиях выполнять лоуэновское дыхание можно и 
так, как описано в упражнении. Опыт показал, что от этого оно не становится 
менее эффективным. 

Лягте поперек дивана так, чтобы стопы без обуви стояли на полу, а 
ягодицы слегка свешивались. Под поясницу положите валик (например, 
можно плотно свернуть валиком ватное одеяло) так, чтобы грудная клетка 
была максимально развернута, голова и спина — ниже поясницы. Руки 
положите над головой ладонями вверх. 

Начните глубоко и редко дышать. Часто дышать нельзя, это будет 
уже другая техника дыхания, которая выполняется только с помощником, 
так как могут возникать побочные эффекты. Дышите так в течение 30 
минут. Если вдруг вы начнете плакать, или рыдать всем телом, или 
смеяться — не путайтесь. Это хорошая реакция, свидетельствующая о 
высвобождении подавленных эмоций, заблокированных в мышечных 
зажимах. 

Когда мышечные зажимы расслабляются, энергия освобождается и 
стремится выйти. Вот почему так важно не сдерживать возникающие 
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реакции, а дать им свободно протекать. Ведь если вы будете сдерживать 
их, они снова не будут отреагированы и снова образуют мышечный зажим. 
У вас может кружиться голова — полежите спокойно после выполнения 
упражнения, пока головокружение не пройдет. На первых порах вы можете 
хотеть спать после выполнения этого упражнения — усните, если есть 
такая возможность, но только после выполнения упражнения. 

Ваши ощущения или реакции могут меняться. Могут появиться 
покалывания, подергивания и другие ощущения в руках, ногах, спине. Может 
быть, вам захочется стучать ногами. В общем, ощущения и реакции могут 
быть самыми разными. Не сопротивляйтесь им, просто наблюдайте за 
ними. 

Делайте это упражнение каждый день в течение всего времени вашей 
самотерапии. Через некоторое время вы сами почувствуете, какое 
положительное воздействие оказывает эта техника дыхания. 
4. Упражнения для диафрагмы и талии. Следующее кольцо мышечных 
зажимов располагается вокруг диафрагмы и талии. Это кольцо расщепляет 
тело человека на две половины. 

Диафрагма — это мышца, которая участвует в дыхании; она 
сокращается всякий раз, когда человек испытывает страх. Если страх 
становится хроническим, диафрагма находится в постоянном напряжении, 
создавая проблемы дыхания и провоцируя появление предрасположенности к 
переживанию страха. Таким образом возникает порочный круг. Страх 
рождает зажим диафрагмы, а зажим порождает тревожность. 

Диафрагма расположена над талией, которая соединяет грудную клетку 
с животом и тазом. Мышечные зажимы в этой области создают помехи для 
прохождения потока крови и чувств к гениталиям и ногам, вызывая тревогу, 
которая, в свою очередь, приводит к нарушению дыхания. Дальше снова все 
тот же порочный круг. 

Вывод из всего этого только один: необходимо расслабить хронические 
зажимы и высвободить накопившийся страх. 

Для того чтобы проверить, насколько зажата или свободна ваша талия, 
сделайте следующее упражнение: 

Выполняйте это упражнение стоя. Поставьте стопы параллельно, 
колени слегка согнуты, тяжесть тела немного смещена вперед. Поднимите 
руки с согнутыми локтями на высоту плеч. Кисти свободно повисли. 
Поверните тело максимально влево и удерживайтесь в этой позиции около 
минуты. Затем поверните тело вправо и около минуты оставайтесь в 
таком положении. Обратите внимание на напряжение мышц спины и 
талии. В состоянии ли вы в таком положении вдыхать нижней частью 
живота? 

Если дыхание нарушается и мышцы слишком напряжены или вы 
испытываете боль в них, значит, вокруг области диафрагмы и талии у вас 
развился мышечный панцирь. 
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Для снятия хронического мышечного напряжения в области талии 
лучшим способом является лоуэновское дыхание, технику выполнения 
которого вы уже знаете. Кроме того, полезно систематически выполнять 
следующие упражнения: 
1. Лягте на пол на спину, руки в стороны ладонями вверх, ноги вместе. 

Согните ноги в коленях под углом 90°. Поворачивайте обе ноги сначала 
влево, так чтобы нижняя (левая) нога полностью легла на пол, а правая 
лежала на ней; ноги остаются согнутыми в коленях. Затем аналогичным 
образом поверните ноги вправо. При этом спина до талии остается 
прижатой к полу. Повторите упражнение до 10 раз. 

2. Теперь выполняйте предыдущее упражнение, усложнив его. При 
повороте ног поворачивайте голову в противоположную сторону. Это 
упражнение тоже выполняйте до 10 раз. 

3. Встаньте на четвереньки, колени под углом 90°, руки, на которые вы 
опираетесь, держите прямыми. Прогните спину в области талии вниз, 
насколько это возможно, а затем максимально выгните спину вверх. 
Проделайте до 10 таких движений. 

4. Встаньте на четвереньки так, как это описано в предыдущем 
упражнении. Затем медленно вытягивайте выпрямленные руки и корпус 
вперед, скользя по полу до тех пор, пока они почти целиком не лягут на 
пол. Ваша поза будет напоминать позу потягивающейся кошки. 
Побудьте некоторое время в таком положении и медленно подтяните 
руки в исходную позицию. Сделайте это упражнение несколько раз 
(столько, сколько осилите). 

5. Сядьте на пол, ноги слегка согнуты в коленях и немного расставлены. 
Ладони положите на затылок. Наклоняйте туловище влево, стараясь, 
чтобы локоть как можно больше приблизился к полу (идеальный вариант, 
если он коснется пола). Побудьте в этом положении некоторое время. 
Затем медленно выпрямитесь и повторите то же самое в правую 
сторону. 

Несмотря на то что эти упражнения помогают снять зажимы вокруг 
талии, для освобождения от «скоплений» импульсов страха их недостаточно. 
Страх можно высвободить только через освобождение заблокированного 
гнева. Работа по разблокированию эмоции гнева, наиболее осуждаемой в 
обществе, вызывает особые опасения у многих людей. Что если она вырвется 
наружу неуправляемым потоком? Что если последствия будут многократно 
тяжелее, чем эмоциональная подавленность и депрессия? 

На самом деле именно выброс гнева вовне специальными способами 
делает его безопасным, поскольку он уже не копится, а своевременно 
разряжается. Блокирующий пояс зажимов вокруг талии нарушает 
целостность процессов, протекающих в теле, делает его разделенным. 

Верхняя и нижняя части будто принадлежат двум разным людям. У 
одних верхняя часть тела хорошо развита, а таз и ноги маленькие, будто 
незрелые. У других таз полный округлый, но верхняя половина тела 
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маленькая и узкая. Или верхняя половина может быть жесткой и упругой, а 
нижняя мягкой и пассивной. Такое развитие тела говорит о 
несогласованности «верхних» и «нижних» чувств. 

Поставленную грамотную речь многие считают талантом, который 
дается избранным и необходим лишь в некоторых сферах деятельности. На 
самом же деле задумываться над тем, как развить речь, стоит каждому. Ведь 
хорошая дикция заставляет прислушиваться к говорящему человеку и 
больше доверять его мнению. К тому же, подобное умение нередко 
способствует карьерному росту, в особенности, если для выполнения 
должностных обязанностей необходимо часто общаться с людьми. 

Основные техники и упражнения для развития речи 
Далее мы приведем наиболее эффективные упражнения, позволяющие 

улучшить дикцию. Четкая речь и хорошо поставленный голос – это результат 
долгой и упорной работы над собой. Поэтому выполнять данные упражнения 
необходимо регулярно, а не от случая к случаю, потому что только так вы 
добьетесь прогресса в развитии своей речи. 

Разминка для артикуляционного аппарата 
Настроить себя на четкость произношения перед выполнением любых 

упражнений, направленных на развитие дикции, помогут короткие разминки. 
Один из ее вариантов – крепко сжать зубами карандаш и произнести фразу, 
длиной приблизительно в 10-15 слов. После чего вынуть карандаш и эту же 
фразу произнести еще раз. Чтобы каждый раз не задумываться над выбором 
текста, при выполнении этого упражнения можно использовать любое 
стихотворение. 

Помочь начать лучше говорить и укрепить мышцы органов, 
участвующих в речевом процессе, помогут также упражнения, направленные 
на улучшение их подвижности и точности. Ведь именно эти характеристики 
обязательны для развития дикции и качественного произношения звуков. 

Как известно, наиболее подвижный орган артикуляции – это язык. 
Поэтому большая часть гимнастики связана именно с ним. Существует 
множество упражнений, регулярное выполнение которых избавит от 
необходимости задуматься над вопросом относительно того, как развить 
речь. Например, можно высунуть язык и пытаться дотянуться им вначале до 
подбородка, а потом до носа. Либо словно кистью плавными движениями 
рисовать линии от зубов к гортани. 

Произнесение фраз с искусственно усложненной артикуляцией 
Скороговорки для развития дикции считаются классическим вариантом 

тренировки. С их помощью можно в спокойной обстановке потренироваться 
в четкости произнесения разных согласных. Чтобы добиться отличных 
результатов, достаточно ежедневно выделять на занятия не меньше 5-10 
минут. Однако для развития хорошей дикции есть одно важное правило: 
каждую фразу нужно произносить в медленном, среднем и очень быстром 
темпе. 
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Начинать тренировки можно с наиболее простых предложений, 
которые учат четко произносить один или два звука. К примеру, это могут 
быть: 
• Все бобры добры для своих бобрят. 
• Тощий, немощный Кощей, тащит ящик овощей. 
• Колотил Клим в один блин клин. 
• Гроза грозна, грозна гроза. 
• Бороною боронили поле неборонованное. 
• Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой. 
• На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора. 
• У села ли села лиса, у опушки ли леса. 
• Перепись переписала трижды переписанные результаты переписи. 
Есть и более сложные фразы, которые помогают понять, как научиться 

говорить четко и быстро слова, в которых отрабатывается произношение 
двух и более звуков в непростых сочетаниях: 

• Говорил говорун говорунам: «говорил, не говори говоруну, что говорун 
заговорил», у говоруна говорилка говоривалка. Заговорил говорун, и 
глотка говоруна слегка заговорилась, и тут говорун говорит напоследок: 
«хватит говорить говорун говорилкин». 

• Говорил командир про полковника и про полковницу,про подполковника 
и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и 
про подпорутчицу, про прапорщика и про прапорщицу, про 
подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал. 

• На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, 
дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вмещает двор дров! Наверно, 
выдворим дрова с вашего двора обратно на дровяной двор. 

• Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо 
колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыкалпоковать, 
переколпаковать. 

• Ужа ужалила ужица. Ужу с ужицей не ужиться. Уж от ужаса стал уже — 
ужа ужица съест на ужин и скажет: «Начинай сначала». 

Произнесение скороговорок 
Существуют также специальные скороговорки для развития дикции и 

устранения проблем с произношением определенных звуков. Хороший 
способ разобраться, что именно нужно будет исправлять – послушать 
собственную речь со стороны. После того, как проблемы будут выявлены, 
можно приступать к работе над развитием дикции. 

Для начала нужно научиться произносить изолированный звук 
правильно. Потом необходимо добиться разграничения в речи похожих 
звуков, например, «с» и «ш» или «р» и «л». Существенной помощью в том, 
чтобы исправить свою речь, может стать произнесение специальных фраз, 
например: 
• Лара играла на лире. 
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• Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, а две мыши поплоше нашли по 
два гроша. 

• Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии. 
• Казак с шашкой скакал к Сашке играть в шашки. 
• Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  Бредут бобры в сыры боры. Бобры 

храбры, а для бобрят добры. 
• Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа тупа. 
• Был баран белокрыл, Всех баранов перебелокрылил. 
• Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола 

навру. 
Переходить к работе над следующим звуком стоит только после того, 

как добьетесь правильного произношения первого звука. 
Чтение вслух 

Кроме проговаривания скороговорок для развития дикции полезно 
также читать вслух. Хорошим стимулом может стать запись голоса на 
диктофон. Мало кто, услышав свою речь, не захочет ее улучшить. Читая 
отрезки из книг и делая аудиозапись можно отрабатывать произношение до 
тех пор, пока оно не станет практически идеальным. 

Как научиться говорить, чтобы вас действительно было приятно и 
интересно слушать? При чтении вслух не допускайте монотонности, и 
меняйте интонации. Кроме того стоит изменять громкость и скорость чтения, 
научиться выделять паузами наиболее важные моменты. Но при этом 
контролируйте свою речь, чтобы подобные паузы были уместными и не 
слишком затянутыми. 

Также не стоит упускать из виду, что окружающими лучше всего 
воспринимается спокойный и уверенный голос. Будет ли он таким, во 
многом зависит от настроения и внутреннего состояния человека, его умения 
контролировать эмоции. Однако, занимаясь развитием дикции, можно 
научиться говорить спокойно и убедительно. К примеру, почему бы не 
представить себя политиком и не рассказать о состоянии экономики в стране, 
сидя перед зеркалом? 

Исключение слов-паразитов 
Наличие в разговорной речи слов «ну», «блин», «типа», «как бы» 

всегда негативно на содержании беседы. Избавившись от слов-паразитов, вы 
заметите, что к вашему мнению начнут больше прислушиваться. 

Пополнение словарного запаса 
Еще один важный аспект, который нужно учитывать – необходимость 

постоянного интеллектуального развития и пополнения словарного запаса. 
Хорошо развитый человек в любой ситуации может поддержать беседу и 
найти подходящие слова. Чтобы стать именно таким, стоит больше читать. 

Если будете ежедневно уделять даже несколько минут для работы над 
улучшением дикции, уже через несколько месяцев вы начнете хорошо 
говорить, а сам голос преобразиться до неузнаваемости. При этом все 
приложенные усилия, несомненно, со временем будут вознаграждены. 
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Тренировка диафрагмы 
В вопросе относительно того, как поставить речь, очень важным 

аспектом является умение контролировать дыхание. Без него текст может 
прерываться паузами и вдохами в тех местах, где это нарушает его смысл или 
ухудшает эмоциональность. В результате речь станет обрывистой, а смысл 
сказанного воспринимается хуже. 

Поэтому одним из первых упражнений по развитию дикции должны 
стать тренировки для выработки правильного дыхания: 
• Расставьте ноги на ширине плеч, выпрямите позвоночник, одну руку 

положите на грудную клетку, а вторую на живот. Вдыхая носом, 
выдвигайте живот вперед. После чего спокойно выдыхайте воздух через 
небольшое отверстие в губах, возвращая грудную клетку и живот в 
исходное положение. 

• Чтобы со временем начать лучше говорить, можно усложнить 
упражнение. Для этого попробуйте поддерживать правильное дыхание и 
при этом ходить, заниматься бегом не месте, имитировать колку дров или 
подметание пола. 

• Улучшить развитие дикции можно и с помощью следующего упражнения. 
Для начала спокойно вдохните, а на выдохе как можно дольше тяните 
любую гласную букву. Когда продержать гласную сможете больше 25 
секунд – пробуйте менять тональность голоса. 

Основные причины проблем с речью 
Невозможно добиться положительных результатов в развитии дикции, 

если не разобраться в причинах нарушений речи. Лишь изредка они связаны 
с проблемами со здоровьем и развиваются, к примеру, из-за аномального 
строения челюсти или короткой уздечки языка. 

У многих людей проблемы с речью спровоцированы неправильным 
произношением свистящих и шипящих звуков, а также отсутствием звуков 
«Л» или «Р», либо нарушением их произношения. Может быть причиной и 
ослабленный артикуляционный аппарат. 

Даже если человек умеет хорошо говорить, правильно произнося все 
звуки, в особо значимых ситуациях его речь может стать смазанной и 
нечеткой. Ведь при произношении слов артикуляционному аппарату 
необходимо очень быстро переключаться от одного движения к другому. 
Достигается же это только при активной и интенсивной работе мышц, 
которые необходимо тренировать, к примеру, регулярно проговаривая 
скороговорки для дикции. 

Однако главной причиной невнятной, тихой речи является 
застенчивость человека и отсутствие уверенности в собственных 
силах. В такой ситуации развитие дикции – проблема второстепенная. 
Прежде всего, необходима работа над собственным характером и борьба с 
комплексами. 

Ни для кого ни секрет, что умение красиво говорить, правильно и 
логично отстаивать свою точку зрения необходимо каждому человеку, ну а 
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уж публично выступающему, вдвойне. Умение убеждать людей - дар от 
природы или приобретенное умение и как добиться успехов в убеждении 
собеседника? Вот пожалуй один из самых насущных вопросов на 
сегодняшний день, который рано или поздно встает перед каждым, кто 
пришел в профессию, связанную с необходимостью выступать перед 
аудиторией. Уверенно говорящий собеседник всегда располагает к себе с ним 
приятно общаться, хочется быть максимально открытым в такой беседе. 

Развивать навыки красивой речи необходимо всегда.  Делать это 
можно как самостоятельно, так и посещая тренинги, вебинары по 
ораторскому мастерству. 

Сегодня я хочу поговорить о доступных для каждого упражнениях по 
технике речи. Самое главное для успешного их использования в 
своей практике-это желание и регулярное практическое применение. 
Результат, поверьте мне, не заставит себя ждать. 

Упражнение 1.Артикуляционная гимнастика. 
Уж казалось бы, знаем этот прием со школьной скамьи. А вот 

применяем ли его? Почему? Да потому, что нам кажется этот прием скучным 
и неинтересным. Так вот я предлагаю этот комплекс упражнений делать 
"шутя". Покривляйтесь перед зеркалом, пошутите над собой любимой или 
любимом во время этого упражнения. И процесс не покажется вам таким 
скучным! Самый простой комплекс я приведу в данной статье, надеюсь, что 
Вам он будет полезен. 

 Повторять каждое упражнение необходимо не меньше десяти раз. 
Кстати, эта гимнастика способствует расслаблению, что очень важно 
перед важным выступлением на публике:  

1.Поднимите бровки вверх.  
2.Сдвиньте бровки к центру.  
3.Втяните обе щечки.  
4.Надуйте щечки одновременно, а затем по очереди. 
5.Понадавливайте на щеки языком.  
6.Проводите языком по кругу за закрытыми губами.  
7.Пощелкайте языком.  
8.Надавливайте языком губы по очереди верхнюю и нижнюю. 
9.Покусывайте кончик язычка.  
10.Вытяните губки в трубочку и улыбнитесь, но без зубов. 
11.Вытяните губки в трубочку, широко улыбнитесь.  
12.Широко откройте рот, а затем закройте.  
13.Широко откройте рот, закройте сначала наполовину, и только 

потом полностью. 
Еще раз напомню, заменяя любое упражнение на "кривляние" перед 

зеркалом вы подарите себе кучу эмоций и будете делать артикуляционную 
гимнастику с удовольствием. 

Упражнение 2.Скороговорки. 
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Возьмите любую подборку скороговорок, и начните ежедневно 
произносить их, начиная с медленного темпа и постепенно убыстряя его, так 
чтобы скороговорки вы произносили не "съедая" звуки и слоги, постепенно 
скорость их прочтения будет достаточно быстрой, а произношение четки, 
правильным. Пусть этот процесс так же доставит вам удовольствие. Для 
этого можете поэкспериментировать с пробкой от шампанского-
читайте скороговорки с пробкой, зажатой во рту и без нее. 
Ниже привожу подборку скороговорок. 
1) Интервьюер интервента интервьюировал. 
2) Жили были три китайца: Як, Як — цедрак, Як — цедрак — цедрак — 

цедрони. 
Жили были три китайки: Цыпа, Цыпа — дрыпа, Цыпа — дрипа — дрыпа 
— дрымпампони. 
Все они переженились: Як на Цыпе, Як — цедрак на Цыпе- дрыпе, 
Як — цедрак — цедрак — цедрони на Цыпе — дрыпе — дрымпампони. 
И у них родились дети: У Яка с Цыпой: Шах, у Як — цедрака с Цыпой — 
дрипой: Шай — шарах, у Як — цедрак — цедрак — цедрони с Цыпой — 
дрыпой — дрымпампони: Шах — Шарах — Шарах — Широни. 

3) Расскажите про покупки! — Про какие про покупки? 
Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

4) Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, 
Что всех скороговорок не перескороговоришь не 
перескоровыговариваешь, 
Но заскороговошившись, выскороговорил, 
что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь. 
И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. 

5) Банкиров ребрендили-ребрендили-ребрендили, да не выребрендировали. 
6) В Каннах львы только ленивым венки не вили. 
7) В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии. 
8) Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
9) По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел. 
10) Течет речка, печет печка. 
11) Щипцы да клещи – вот наши вещи. 
12) Тщетно тщится щука ущемить леща. 
13) Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ. 
14) Все cкороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь 

Упражнение 3. Сочини небольшую историю о предмете или просто 
опиши предмет. 

Очень интересное упражнение. Когда я делала его впервые, то мне оно 
не казалось очень простым. Многие могут описать простой предмет лишь 
двумя тремя словами, а необходимо процесс описания растянуть на 4-5 
минут, при этом не повторяться. Очень интересное упражнение-
развивает воображение и логику и ассоциативное мышление. Параллельно 
вы учитесь избегать мусорных слов, нежелательных повторов, следить за 
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своей речью. Превратите данное упражнение в этакий энерджайзер речи и вы 
непременно получите заряд энергии. 

Упражнение 4.Чтение вслух. 
Чтение вслух хорошо отрабатывать на произведениях стихотворной 

формы. Вы можете использовать стихи любимых вами поэтов. Попробуйте 
прочитать одно и то же стихотворение по разному: с разными эмоциями, 
например, или в различном темпе или, делая акцент на какой-либо части 
речи, и вы увидите как по-разному заиграет текст в вашем исполнении 
всякий раз. 

Упражнение 5.Пересказ. 
Для пересказа хорошо использовать басни или притчи или любой жанр 

прозы, любимый вами. Здесь же поупражняйтесь в выделении ключевых 
слов.  Можете выписать их из текста, они послужат вам 
замечательным ориентиром – шпаргалкой при пересказе. Возьмите любую 
статью из журнала, понравившуюся вам и перескажите ее, например, 
добавляя частицу не к каждому глаголу, который вы произносите в процессе 
пересказа. Думаю, что вы непременно улыбнетесь. 

Конечно, упражнения приведенные мною - не догма, и должна вам 
сказать, что на самом деле много различных упражнений и приемов 
существует. Но иногда под ногами лежит то, что мы не замечаем, а ведь 
приемы описанные выше использовать очень несложно и вы можете это 
делать как дома, так и на работе во время обеденного перерыва, к примеру, 
или во время приготовления обеда или прогуливаясь с ребенком на детской 
площадке. Главное, чтобы процесс работы над речью доставлял Вам 
удовольствие. 
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