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ОТ АВТОРА 

Проблема освоения эффективного межличностного, межкультурного, 
межнационального общения в условиях формирующегося открытого об-
щества приобретает как этическую, так и экономическую значимость. От 
уровня готовности молодых специалистов демонстрировать навыки высо-
кокультурной коммуникации, нравственные принципы в общении с дело-
выми партнерами, устойчивое мировоззрение, основанное на традицион-
ных, общечеловеческих ценностях, зависит траектория их жизненного и 
профессионального успеха. В пособии рассматриваются пути и средства 
подготовки эффективных коммуникаторов с акцентом на сферу туризма и 
гостеприимства.  

Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для 
поддержания учебного процесса в учебных заведениях Республики Бела-
русь в рамках проекта TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-
JPHES(TETVET). 

Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Автор 
несет ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз 
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в 
данном пособии информации. 

Консультантом от организаций и учебных заведений в странах – партне-
рах Европейского союза является профессор Николас Шапер Университета 
г. Падерборна (Германия). 
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ОПИСАНИЕ КУРСА 

1. Название курса  

Психолого-педагогические основы делового общения 

2. Структура курса  
Лекции: 
1. Общение как социально-психологическая проблема  
2. Коммуникативная культура в деловом общении  
3. Коммуникативная компетентность делового человека 
4. Психологический портрет эффективного коммуникатора 
5. Единство и противоположность личного и социального в деловой коммуникации 
6. Психология влияния и эффекта в деловом и межличностном общении 
7. Техника делового общения в условиях напряженной, конфликтной, неустойчивой среды 
8. Саморегуляция делового человека 
Практические занятия: 
1. Разработка индикаторов ключевых компетенций при создании благоприятного пси-
хологического климата делового общения 
2. Разработка и структурирование индикаторов профессиональной эффективности (в 
сфере обслуживания ГТК) 
3. Построение эффективной стратегии в отношениях «личность – среда» 
4. Разработка методики индивидуального алгоритма по достижению «каркаса жизнен-
ной устойчивости» 
5. Разработка приемов и способов завоевывать расположение людей, правил психоло-
гии влияния, достижения культуры полемики и спора 
6. Проектирование подходов по достижению техники самообновления в профессио-
нальной деятельности 
7. Тренировка психических умений и навыков эффективной коммуникации 

3. Краткое описание курса  
Лекции (психология делового общения) являются синтезированным (полипредметным) 
курсом, включающим информацию о психологии общения, об организации эффектив-
ного взаимодействия в коллективе, о социально-психологических методах управления. 
В лекциях исследуются причины затруднений освоения коммуникативной компетен-
ции, условиях достижения профессиональной, личностной психологической устойчи-
вости в неустойчивом и быстро меняющемся мире. Рассматриваются уровни делового 
общения, приемы построения «каркаса жизненной и коммуникативной устойчивости», 
условия достижения коммуникативной эффективности через приемы психоэнергетиче-
ской саморегуляции и психологии влияния, разработки приемов амортизации негатив-
ных влияний людей, среды и ситуаций. Исследуются приемы эффективной деловой 
коммуникации (преодоление конфликтов, ведение переговоров). На практических заня-
тиях (деловые игры, «круглые столы», дискуссии) обучающиеся участвуют в разработ-
ке ключевых проблем делового общения; разрабатываются основные способы завоева-
ния расположения людей, техники построения «каркаса коммуникативной устойчивости» 
специалиста; авторские алгоритмы разрешения конфликтных и стрессовых ситуаций 
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4. Требования к преподавателю 
Преподаватель должен владеть расширенным спектром знаний из общей психологии, 
психологии труда, психологии здоровья, психологии влияния и общения, квантовой 
психологии, медицинской психологии, психологии управления персоналом и основами 
культурологии и конфликтологии, этики и этикета, психотехнологии успеха, психо-
энергетики, методики духовно-нравственного самосовершенствования личности 

5. Преподаватель 6. Учреждения  
образования/кафедры 

Руководитель курса: 
Доцент В.И. Луцаев, кандидат педагогиче-
ских наук 

Белорусский государственный эконо-
мический университет, кафедра педаго-
гики и психологии 

7. Целевая группа 
8. Продолжительность 

изучения курса,  
недель 

9. Язык(и)  
преподавания 

Преподаватели специальных дис-
циплин, не имеющие психолого-
педагогической подготовки для 
проведения занятий. Специалисты 
министерств, проходящие повы-
шение квалификации; магистран-
ты и аспиранты 

9  Русский 

10. Зачетные единицы  
(1 ед. = 30 ч) 

11. Общее  
количество 

часов  
12. Аудиторная 

работа 
13. Самостоятельная 

работа  

1,2 36 36 – 
14. Цель курса 

Уметь выстраивать тактику и стратегию взаимоотношений с людьми, разрабатывать 
«каркас личной и профессиональной устойчивости», обеспечивающей эффективное 
функционирование в быстроизменяющемся социуме при решении возникающих про-
блем жизнедеятельности 

 

14.1. Учебные цели  

14.2. Методы  
и формы орга-
низации учеб-
ного процесса 

14.3. Формы 
контроля  
и оценки 

A. Специальные знания  Понимать сущность 
и значение позитив-
ных отношений во 
взаимодействии с 
людьми. 
 
Выявить основные 
принципы и условия 
достижения деловой 
коммуникативной 
компетенции. 
 

Лекция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа. 
Папка портфо-
лио учащегося 
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Проецировать мо-
дель «каркаса жиз-
ненной коммуника-
тивной устойчиво-
сти» на возможные 
сценарии личностно-
го и профессиональ-
ного становления. 
 
Создать структури-
рованное простран-
ство эффективного 
делового общения 

Групповые об-
суждения 
 

    

B. Методико-
дидактические компе-
тенции 

Анализировать фор-
мирующийся и раз-
вивающийся потен-
циал уровней обще-
ния. 
 
Диагностировать по-
тенциал личных воз-
можностей, готовно-
сти освоения мето-
дов и приемов эф-
фективной деловой 
коммуникации. 
 
Конструировать ва-
рианты амортизации 
негативных воздей-
ствий людей и среды 
на процессе деловой 
коммуникации. 
 
Разрабатывать схемы 
действий для дости-
жения позитивного 
результата в деловой 
коммуникации 

Работа в малых 
группах. 
Разбор ситуаций, 
разработка инва-
рианта решения 
ситуации-
проблемы 

Обсуждение с 
учащимися 

C. Междисциплинарные 
компетенции, социаль-
ные компетенции 

Разрабатывать спо-
собы решения про-
блем и задач психо-
логии делового об-
щения, психологии 
самоуправления и 
саморегуляции в 
процессе общения. 
 

Групповое обсуж-
дение. 
Разработка про-
екта решения си-
туации 

Презентация 
вариантов 
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Решать проблемы 
личностного, соци-
ального, профессио-
нального становле-
ния в процессе акти-
визации деловой 
межличностной ком-
муникации 

    

15. Темы / Содержание  
16. Ауди-

торная ра-
бота 

17. Количество 
часов и задания 
для самостоя-

тельной работы 
Глава 1. Общение как социально-психологическая 
проблема (понятие общения, виды общения, специ-
фика делового общения, виды и формы делового об-
щения) 

2  

Глава 2. Коммуникативная культура в деловом об-
щении (восприятие и самовосприятие, средства об-
щения, общение как взаимодействие, создание бла-
гоприятного психологического климата общения, 
этика и ее роль в деловом общении, имидж делового 
человека) 

2  

Глава 3. Коммуникативная компетентность делового 
человека (компетентностный подход в обучении и 
подготовке специалиста, ключевые компетенции спе-
циалистов в сфере деловой коммуникации) 

2  

Глава 4. Психологический портрет эффективного ком-
муникатора (индикаторы эффективной личности, 
структурированный подход в достижении профессио-
нальной эффективности) 

2  

Глава 5. Единство и противоположность личного и 
социального в деловой коммуникации (средства со-
хранения и приумножения личного потенциала в 
условиях агрессивной деловой коммуникации, мето-
дика построения «каркаса жизнедеятельной устойчи-
вости») 

2  

Глава 6. Психология влияния и эффекта в деловом и 
межличностном общении (психологические приемы 
воздействия на собеседника, партнера, коллегу, пра-
вила психологии влияния, успеха, способы завоевывать 
расположения людей, приемы, приводящие к положи-
тельному результату, культура полемики и спора) 

2  

Глава 7. Техника делового общения в условиях на-
пряженной, конфликтной, неустойчивой среды (поня-
тие конфликта, классификация конфликтов, тактика и 
стратегия поведения в конфликте, пути разрешения 
конфликтов) 

4  
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Глава 8. Саморегуляция делового человека (деловое 
общение и риск «психологического выгорания», эмо-
циональная устойчивость и саморегуляция, техники 
самообновления, повышение личной эффективности, 
деловое общение и сохранение здоровья) 

2  

И т о г о  18  
Практическое занятие № 1. Разработка индикаторов 
ключевых компетенций при создании благоприятного 
психологического климата делового общения 

2  

Практическое занятие № 2. Разработка и структуриро-
вание индикаторов профессиональной эффективности 
(в сфере обслуживания ГТК) 

2  

Практическое занятие № 3. Построение эффективной 
стратегии в отношениях «личность – среда» 2  

Практическое занятие № 4. Разработка методики ин-
дивидуального алгоритма по достижению «каркаса 
жизненной устойчивости» 

2  

Практическое занятие № 5. Разработка приемов и спо-
собов завоевывать расположение людей, правил психо-
логии влияния, достижения культуры полемики и спора 

4  

Практическое занятие № 6. Проектирование подходов 
по достижению техники самообновления в профес-
сиональной деятельности 

2  

Практическое занятие № 7. Тренировка психических 
умений и навыков эффективной коммуникации 4  

И т о г о  18  
18. Формы контроля и оценки знаний 

18.1. Форма контроля 18.2. Процентное 
соотношение 18.3. Критерии оценки 

Папка портфолио / при 
необходимости – заклю-
чительная контрольная 
работа  

50 

Заключительная контрольная рабо-
та относится к содержанию лекции 

Презентация включает 
отражение (самооценку, 
анализ), самостоятель-
ное проведение занятия 
и обсуждение с колле-
гами (взаимную оценку, 
обсуждение) 

50 

Презентация относится к содержа-
нию упражнения и содержит разра-
ботку кейса (Case study) в рамках 
малых групп и презентацию реше-
ния в группе 

И т о г о  100  
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену) 

Регулярное посещение лекций/семинаров, работа в рамках семинаров 

20. Тип документа, подтверждающего успешное посещение курса 
Свидетельство о повышении квалификации 
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21. Организационные указания 

21.1. Место проведения 

Белорусский государственный экономический университет 

21.2. Рекомендуемое количество участников 
20–25 

22. Литература и учебные материалы 

22.1. Основная литература 
Алехина, И.Я. Имидж и этикет в бизнесе / И.Я. Алехина. М. : Дело, 2003 
Бойко, В.В. Психоэнергетика / В.В. Бойко, СПб. : Питер, 2008 
Бороздина, Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. М. : ИНФРА-М, 2007 
Вагин, И.О. Станьте баловнем судьбы: позитивная психология успеха / И.О. Вагин. М. : 
РИПОЛ классик, 2004 
Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / 
Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. СПб. : Питер, 2009 
Вердербер Р. Психология общения: тайны эффективного взаимодействия / Р. Вердер-
бер, К. Вердербер. СПб. : Нева, 2005 
Деревицкий, А.А. Переговоры особого назначения / А.А. Деревицкий. СПб. : Питер, 
2006 
Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалов. 
М. : ИНФРА-М, 2009 
Конфликтология / А.Я. Кибанов [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2005 
Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. СПб. : Питер, 2005 
Макдермот, Я. Практический курс / Я. Макдермот, В. Ято. М. : Эксмо, 2007 
Максвелл, Дж. 25 способов завоевать расположение людей / Дж. Максвелл, Л. Пэррот. 
Минск, 2007 
Никифоров, Г.С. Психология здоровья / Г.С. Никифоров. СПб. : Питер, 2006 
Стоун Д. Трудные разговоры / Д. Стоун, Б. Пэттон, Ш. Хин. Минск, 2004 
Томсон, П. Самоучитель общения / П. Томсон. СПб. : Питер, 2000 
Чалдини, Р. Психология влияния / Р. Чалдини. СПб. : Питер, 2004 

22.2. Дополнительная литература 
Кремень, М.А. Практическая психология управления / М.А. Кремень. Минск : Тетра-
Систем, 2011 
Шеффер, Б. Законы победителей / Б. Шеффер. Минск : Попурри, 2011 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Учебная цель: сформировать понимание сущности и значения обще-
ния в жизнедеятельности человека, рассмотреть основные понятия, 
стороны, функции и уровни общения, обеспечивающие работнику профес-
сиональную эффективность. 

Методы достижения цели: объяснительно-демонстративные, про-
блемный, дискуссия. 

 
Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной дея-
тельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия и понимание другого человека. 

Общение относится к числу основных потребностей человека. Его 
значимость определяется тем, что оно диктует поведение людей с не мень-
шей властностью, чем, например, так называемые витальные (жизненные) 
потребности. 

Общение – необходимое условие полноценного развития человека как 
члена общества и как личности, условие его духовного и физического здо-
ровья. 

В едином процессе общения выделяют три стороны: 
 коммуникативную (обмен информацией);  
 интерактивную (взаимодействие общающихся); 
 перцептивную (восприятие). 
Рассматриваемое в единстве этих трех сторон, общение выступает как 

способ организации совместной деятельности и взаимоотношений вклю-
ченных в него людей. 

Коммуникативная сторона общения предполагает обмен информаци-
ей, увязанной с конкретным поведением собеседников. Особую роль для 
каждого участника общения играет значимость информации при условии, 
что она не просто принята, но понята и осмыслена. Коммуникативное 
влияние как результат обмена информацией возможно тогда, когда участ-
ники общения обладают единой системой кодирования. Но, даже зная зна-
чения одних и тех же слов, люди не всегда понимают их одинаково в силу 
социальных, политических, возрастных особенностей. В результате возни-
кают коммуникативные барьеры (барьеры общения), которые служат при-
чиной непонимания собеседников и, как следствие, могут создавать пред-
посылки их конфликтного поведения. 
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Любая поступающая к человеку информация несет в себе тот или 
иной элемент воздействия на его поведение, мнение и желание с целью их 
частичного или полного изменения. Не всякий человек хочет этих измене-
ний, так как они могут нарушить его представление о себе, образ мыслей, 
отношения с другими людьми, душевное спокойствие. Соответственно, 
человек может противиться получению нежелательной для него информа-
ции, защищаясь как от источника коммуникации, так и от самого сообще-
ния. Защита от информации может проявляться в виде «избегания» (инди-
вид уклоняется от контактов с определенными людьми, не слушает собе-
седника в процессе разговора, использует любой предлог для его прекра-
щения) или своеобразного «непонимания» самого сообщения (так реагиру-
ет, например, заядлый курильщик на информацию о вреде курения). 

Интерактивная сторона общения заключается во взаимодействии 
между индивидами, т. е. в обмене не только знаниями и идеями, но и дей-
ствиями. Общение почти всегда предполагает некоторый результат – из-
менение поведения и деятельности других людей. Здесь общение проявля-
ется как межличностное взаимодействие, т. е. совокупность связей и взаи-
мовлияния, складывающаяся благодаря совместной деятельности. 

Человек вступает во взаимодействие с другими людьми, руководству-
ясь следующими мотивами: 

• максимизация общего выигрыша (мотив кооперации); 
• максимизация собственного выигрыша (индивидуализм): 
• максимизация относительного выигрыша (конкуренция); 
• максимизация выигрыша другого (альтруизм);  
• минимизация выигрыша другого (агрессия); 
• минимизация различий в выигрышах (равенство). 
В зависимости от мотивов участников взаимодействие может проис-

ходить в форме сотрудничества (кооперации) или соперничества (конку-
ренции). 

Совместная деятельность и общение протекают в условиях социаль-
ного контроля на основе норм – принятых в обществе образцов поведения, 
регламентирующих взаимодействие и взаимоотношения людей. Диапазон 
социальных норм чрезвычайно широк: от образцов поведения, отвечающе-
го требованиям трудовой дисциплины, до правил вежливости. Ориентиру-
ясь на нормы, человек соотносит формы своего повеления с эталонами, от-
бирает нужные и таким образом исполняет определенные роли во взаимо-
действии с другими людьми. 

При интерактивном взаимодействии партнеров различают сотрудни-
чество, противоборство, уклонение от взаимодействия, однонаправленное 
содействие, контрастное и компромиссное взаимодействие. 

 Сотрудничество – общение, при котором оба партнера по взаи-
модействию содействуют друг другу, активно способствуя достижению 
индивидуальных и общих целей совместной деятельности. 
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 Противоборство – общение, при котором партнеры противодей-
ствуют друг другу и препятствуют достижению индивидуальных целей. 

 Уклонение от взаимодействия – партнеры стараются избегать ак-
тивного сотрудничества. 

 Однонаправленное содействие – один из партнеров способствует 
достижению целей другого, а второй уклоняется от сотрудничества. 

 Контрастное взаимодействие – один из партнеров старается со-
действовать другому, который, однако, активно противодействует ему. 

 Компромиссное взаимодействие – оба партнера отчасти содей-
ствуют, отчасти противодействуют друг другу.  

Интерактивная сторона общения по своей сущности – это психологи-
ческое воздействие, проникновение одной личности (или группы лиц) в 
психику другой личности (или группы лиц). Целью или результатом этого 
проникновения является изменение индивидуальных или групповых пси-
хических явлений (взглядов, отношений, мотивов, установок, состояния). 
Однако на пути подобных воздействий стоит психологическая защита – 
своеобразный фильтр, отделяющий желательные воздействия, соответст-
вующие потребностям, убеждениям, ценностным ориентациям личности (или 
группы) и требованиям их социального окружения, от нежелательных. 

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия друг 
друга партнерами по общению и установление на этой почве взаимопони-
мания. В процессе восприятия формируется представление о намерениях, 
мыслях, способностях, установках, культуре. В этот процесс включены, 
как минимум, два человека, и каждый сопоставляет себя с другим, прини-
мая в расчет не только потребности, мотивы и установки другого, но и то, 
как этот другой понимает собственные потребности, мотивы и установки. 
Человек осознает себя через другого посредством определенных механиз-
мов перцепции, к которым относятся: 

1) познание и понимание людьми друг друга (идентификация, стерео-
типизация, эмпатия, аттракция); 

2) познание самого себя в процессе общения (рефлексия); 
3) прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная ат-

рибуция). 
Идентификация – это способ познания другого человека, при котором 

предположение о его внутреннем состоянии строится на основе попыток 
поставить себя на место партнера по общению. 

Стереотипизация – это восприятие партнера на основе некого сте-
реотипа, т. е. прежде всего как представителя определенной социальной 
группы. 

Эмпатия – это эмоциональное сопереживание другому человеку. Она 
основана на умении правильно представить себе, что происходит в душе 
другого человека, что он переживает, как оценивает окружающий мир. 
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Аттракция (привлечение) – форма познания другого человека, осно-
ванная на формировании устойчивого позитивного чувства к нему. В дан-
ном случае понимание партнера по общению возникает благодаря форми-
рованию привязанности, дружескому или более глубокому интимно-
личностному отношению. 

Рефлексия – это механизм самопознания в процессе общения, в осно-
ве которого лежит способность человека представлять, как он воспринима-
ется партнером по общению. 

Каузальная атрибуция – механизм интерпретации поступков и чувств 
другого человека (стремление к выяснению причин поведения субъекта). 
Исследования показывают, что у каждого человека есть свои излюбленные 
схемы причинности, т. е. привычные объяснения чужого поведения: 

1) люди с личностной атрибуцией склонны находить виновника слу-
чившегося, приписывать причины произошедшего конкретному человеку; 

2) в случае пристрастия к обстоятельственной атрибуции люди склон-
ны прежде всего винить обстоятельства, не утруждая себя поисками кон-
кретного виновника; 

3) при стимульной атрибуции человек видит причину случившегося в 
предмете, на который было направлено действие, или в самом пострадавшем. 

При изучении процесса каузальной атрибуции выявлен ряд законо-
мерностей. Например, причину успеха люди чаше всего приписывают се-
бе, а неудачу – обстоятельствам. Характер приписывания зависит также и 
от меры участия человека в обсуждаемом событии. Оценка будет различна 
в случаях, если человек был участником (соучастником) события или на-
блюдателем. Общая закономерность состоит в том, что по мере роста зна-
чимости люди склонны искать причину случившегося в осознанных дей-
ствиях личности. 

Люди обычно оценивают друг друга исходя из собственных представ-
лений о красоте, уровня своего интеллекта и нравственной воспитанности. 
Люди с невысоким уровнем интеллекта склонны судить об окружающих, 
пользуясь осознанными оценками «хороший – плохой», люди с более вы-
соким уровнем интеллекта воспринимают партнера по общению, анализи-
руя и оценивая его разнообразные личностные качества – как положитель-
ные, так и отрицательные. 

На восприятие людьми друг друга влияет и ряд психологических эф-
фектов, в частности эффект ореола и эффект стереотипизации. Эффект 
ореола проявляется в том, что информация, получаемая о каком-либо че-
ловеке, накладывается на созданный ранее образ. Этот образ исполняет 
роль ореола, мешающего видеть действительные черты партнера по взаи-
модействию. Эффект стереотипизации означает классификацию форм 
поведения и интерпретацию их причин путем отнесения к уже известным 
(или кажущимся известными) явлениям, т. е. социальным стереотипам. 
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Стереотипы формируются на основе дефицита информации и опыта, а со-
храняются в результате нетворческого подхода к изменяющейся действи-
тельности. Они могут иметь истинный смысл, быть ошибочными или час-
тично отражать объективную действительность. 

Уровни общения 
1. Примитивный уровень общения. На данном уровне проявляется 

тенденция к доминированию, «пристройке сверху», нежелание слушать, 
понимать, проявлять тактичность. Демонстрируется грубость, беспардон-
ность, заискивание перед «сильным», грубость и превосходство перед сла-
бым. На данном уровне отсутствует знание этических норм поведения. 

2. Манипулятивное общение – общение-провокация, рассчитанное на 
получение манипулятором определенной выгоды для себя за счет других. 
В работе с различными категориями манипуляторов необходимо уметь бы-
стро диагностировать манипуляцию и выстраивать техники противодей-
ствия им. 

3. Конвенциональное общение предполагает соблюдение корпоратив-
ных норм взаимодействия и взаимосогласия, взаимоотражения и требует 
от партнеров высокой культуры общения, соблюдения норм поведения. 

4. «Контакт масок» – формальное общение, при котором отсутствует 
стремление понять и учесть особенности личности собеседника, поэтому 
используются маски вежливости, строгости, безразличия, что позволяет 
избежать личного контакта. 

5. Стандартизированный уровень общения построен на соблюдении 
норм и принципов этики и этикета в общении, по сути это общение «ма-
сок», где должны соблюдаться стандартные правила поведения. 

6. Игровое общение – это высокий уровень готовности человека к эф-
фективной коммуникации, проявляется в искреннем, доброжелательном 
интересе к человеку вообще, в легком, непринужденном общении с людьми. 

7. Духовное общение, при котором партнер воспринимается как носи-
тель духовного начала, пробуждающего чувство глубокого уважения и 
благоговения. Духовное общение не может быть односторонним: либо его 
нет, либо в него вовлечены оба партнера с демонстрацией веры в высо-
чайшие общечеловеческие ценности. Духовное общение – предмет жела-
ний многих людей. Достигнув духовного уровня общения, человек испы-
тывает радость дружбы, любви, глубокого взаимопонимания. Духовного 
уровня общения достигают люди, которые сами становятся высоконравст-
венными, духовными. 

Духовное общение – общение между людьми, при котором раскрыва-
ются глубинные структуры личности. В основе его лежит доверие к лично-
сти партнера. 

8. Деловое общение направлено на согласование и объединение уси-
лий людей с целью налаживания отношений и достижения общего резуль-
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тата. Целью делового общения является организация и оптимизация опре-
деленного вида совместной предметной деятельности. 

Деловое общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в кото-
ром происходит обмен деятельностью, информацией и опытом. Деловое 
общение отличается от общения в широком смысле тем, что в его процессе 
ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения.  
В деловом общении невозможно прекратить взаимоотношения с партне-
ром (по крайней мере, без потерь для обеих сторон). 

Значительную часть делового общения занимает служебное общение, 
т. е. взаимодействие людей, осуществляемое в рабочее время в стенах ор-
ганизации. Однако деловое общение – понятие более широкое, чем слу-
жебное, так как включает в себя взаимодействие и наемных работников, и 
собственников-работодателей, происходит не только в организациях, но и 
на различных деловых приемах, семинарах, выставках и пр. 

Деловое общение можно условно разделить на прямое (непосред-
ственный контакт) и косвенное (между партнерами существует простран-
ственно-временная дистанция). Прямое деловое общение обладает боль-
шей результативностью, силой эмоционального воздействия и внушения, 
чем косвенное. 

Различают два вида делового общения: вербальное и невербальное. 
Вербальное общение (от лат. verbalis – словесный) осуществляется при 
помощи слов. При невербальном общении средством передачи информа-
ции являются позы, жесты, мимика, интонации, взгляды, территориальное 
расположение и пр. 

Деловое общение может осуществляться в различных стилях. Выде-
ляют три основных стиля общения: 

• ритуальный стиль, в соответствии с которым главной задачей 
партнеров является поддержание связи с социумом, подкрепление пред-
ставления о себе как о члене общества. В ритуальном общении партнер – 
лишь необходимый атрибут, его индивидуальные особенности несуще-
ственны, в отличие от следования роли – социальной, профессиональной, 
личностной; 

• манипулятивный стиль, при котором к партнеру относятся как к 
средству достижения внешних по отношению к нему целей. Огромное ко-
личество профессиональных задач предполагает именно манипулятивное 
общение. По сути, любое обучение, убеждение, управление всегда включа-
ет манипулятивное общение; 

• гуманистический стиль, который направлен на совместное измене-
ние представлений обоих партнеров, предполагает удовлетворение такой 
человеческой потребности, как потребность в понимании, сочувствии, со-
переживании. Гуманистическое общение детерминируется не столько сна-
ружи (целью, условиями, ситуацией, стереотипами), сколько изнутри (ин-
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дивидуальностью, настроением, отношением к партнеру). В данном обще-
нии больше, чем в других видах, прослеживается зависимость от индиви-
дуальности. Партнер воспринимается целостно, без разделения на нужные 
и ненужные функции, на важные и неважные в данный момент качества. 
Вместе с тем, существуют ситуации, когда данное общение и даже его от-
дельные элементы неуместны. 

Кроме того, каждому человеку присущ свой индивидуальный стиль 
или модель поведения и общения, которые накладывают характерный от-
печаток на его действия в любых ситуациях. Индивидуальный стиль об-
щения зависит от индивидуальных особенностей и личностных черт, жиз-
ненного опыта, отношения к людям, а также от характерного для данного 
общества вида общения. 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Почему общение является проблемой и психологической, и соци-

альной?  
2. Какую функцию выполняет интерактивная сторона общения?  
3. Дайте характеристику и сравните уровни общения: примитивный с 

игровым, манипулятивный с духовным. 
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  
В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

Учебная цель: выработать устойчивую мировоззренческую позицию 
о необходимости достижения культуры в межличностном, деловом об-
щении, рассмотреть условия достижения коммуникативной культуры, 
возможные пути совершенствования культуры обслуживания в туристи-
ческом бизнесе. 

Методы достижения цели: объяснительно-иллюстративный, кейс-
метод, дискуссия. 

 
Современная культура труда требует от работников внутренней от-

ветственности за свою работу, самоорганизации, самоконтроля действий и 
взаимодействий с партнерами и клиентами. 

К необходимым признакам высокой культуры труда сегодня следует 
относить следующие значимые индикаторы: создание благоприятного 
психологического климата в коллективе; установление человеческих от-
ношений между субъектами производства как внутри организации, так и 
во взаимодействии с внешними партнерами и клиентами; эффективную 
систему материального и морального стимулирования работников, поощ-
рение их инициативы. 

В настоящее время в деловом мире особое внимание стали привлекать 
проблемы организации эффективного взаимодействия как внутри, так и 
вне учреждения. Грамотно выстроенная система коммуникации на разных 
уровнях дает высокий экономический эффект. Сейчас возникает вопрос о 
том, насколько современный работник, менеджер, коллектив владеют 
приемами эффективной коммуникации? Общение стало видом деятельно-
сти, средством достижения положительного результата. Владение приема-
ми использования слова, речи, взаимодействие становятся важными про-
изводственными задачами.  

Коммуникативная культура – это знания, умения, навыки в области 
организации взаимодействия людей и собственно взаимодействия в дело-
вой сфере, позволяющие устанавливать психологический контакт с дело-
выми партнерами, добиваться точного восприятия и понимания в процессе 
общения, прогнозировать поведение деловых партнеров, направлять их 
действия и поведение к достижению желаемого результата, совместной 
выгоды. 
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В основе коммуникативной культуры лежат общепринятые нрав-
ственные требования к общению, неразрывно связанные с признанием не-
повторимости, ценности каждой личности: скромность, вежливость, кор-
ректность, точность, предупредительность, совестливость, тактичность. 

Вежливость – это выражение уважительного отношения к другим 
людям, их достоинству, проявляющееся в приветствиях и пожеланиях, ин-
тонации голоса, мимике и жестах. Антипод вежливости – грубость. Грубые 
взаимоотношения являются не только показателем низкой культуры, но и 
экономической категорией. Подсчитано, что в результате грубого обхож-
дения работники теряют в производительности труда в среднем около 17 %. 

Корректность – умение держать себя в рамках приличия в любых си-
туациях, прежде всего, конфликтных. Особенно важно корректное поведе-
ние в спорах, в ходе которых осуществляется поиск истины, появляются 
новые конструктивные идеи, проверяются мнения и убеждения. Однако 
если спор сопровождается выпадами против оппонентов, он превращается 
в обычную свару. 

Тактичность также является одной из важных составляющих комму-
никативной культуры. Чувство такта – это прежде всего чувство меры, 
чувство границ в общении, превышение которых может обидеть человека, 
поставить его в неловкое положение. Бестактными могут быть замечания 
по поводу внешнего вида пли поступка, сочувствие, выраженное в присут-
ствии других, по поводу интимной стороны жизни человека и т. д. 

Скромность в общении означает сдержанность в оценках, уважение 
вкусов, привязанностей других людей. Антиподами скромности являются 
высокомерие, развязность, позерство. 

Точность также имеет большое значение для успеха деловых отноше-
ний. Без точного выполнения данных обещаний и взятых обязательств в 
любой форме жизнедеятельности дела вести трудно. Неточность нередко 
граничит с аморальным поведением – обманом, ложью. 

Предупредительность – это стремление первым оказать любезность, 
избавить другого человека от неудобств и неприятностей. 

Высокий уровень коммуникативной культуры, как отмечают исследо-
ватели, определяется наличием у субъекта общения следующих личност-
ных качеств: 

 эмпатия – умение видеть мир глазами других, понимать его так 
же, как они;  

 доброжелательность – уважение, симпатия, умение понимать 
людей, не одобряя их поступки, готовность поддерживать других; 

 аутентичность – способность быть самим собой в контактах с 
другими людьми; 

 конкретность – умение говорить о своих конкретных пережива-
ниях, мнениях, действиях, готовность отвечать однозначно на вопросы; 
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 инициативность – способность «идти вперед», устанавливать кон-
такты, готовность браться за какие-то дела и ситуации, требующие актив-
ного вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать; 

 непосредственность – умение говорить и действовать напрямую; 
 открытость – готовность открывать другим свой внутренний мир 

и твердая убежденность в том, что это способствует установлению здоро-
вых и прочных отношений с окружающими, искренность; 

 принятие чувства – умение выражать свои чувства и готовность 
принимать эмоциональную экспрессию со стороны других; 

 самопознание – исследовательское отношение к собственной жиз-
ни и поведению, готовность принимать от людей любую информацию о 
том, как они воспринимают тебя, но при этом быть автором самооценки. 

Человек начинает лучше понимать других, если познает следующие 
аспекты собственной личности: 

 собственные потребности и ценностные ориентации, технику лич-
ной работы; 

 свои перцептивные умения, т. е. способность воспринимать окру-
жающее без субъективных искажений, без проявления стойких предубеж-
дений в отношении тех или иных проблем, личностей, социальных групп; 

 готовность воспринимать новое во внешней среде; 
 свои возможности в понимании норм и ценностей других социаль-

ных групп и других культур; 
 свои чувства и психические состояния в связи с воздействием фак-

торов внешней среды; 
 свои способы персонализации внешней среды, т. е. основания и 

причины, дающие возможность рассматривать нечто во внешней среде как 
свое, в отношении которого проявляется чувство хозяина. 

Повышение уровня коммуникативной культуры должно быть направ-
лено на развитие следующих социально-психологических умений: 

 психологически верно и ситуативно обусловленно вступать в об-
щение; 

 поддерживать общение, стимулировать активность партнера; пси-
хологически точно определять «точку» завершения общения; 

 максимально использовать социально-психологические характери-
стики коммуникативной ситуации, в рамках которой разворачивается об-
щение; прогнозировать реакции партнеров на собственные действия; 

 психологически настраиваться на эмоциональный тон собеседника; 
 овладевать и удерживать инициативу в общении; провоцировать 

«желательную реакцию» партнера по общению; 
 формировать социально-психологическую настроенность партнера 

по общению и «управлять» ею; 
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 преодолевать психологические барьеры в общении; 
 снимать излишнее напряжение; 
 психологически и физически «соответствовать» собеседнику; аде-

кватно ситуации выбирать жесты, позы, ритм своего поведения; 
 мобилизовываться на достижение поставленной коммуникативной 

задачи. 
Не менее важными составляющими коммуникативной культуры яв-

ляются знания, умения и навыки, относящиеся к речевой деятельности, 
т. е. культура речи. В речевой деятельности можно выделить три стороны: 
содержательную, выразительную и побудительную. Содержательная сто-
рона речи характеризуется богатством, значительностью и доказательно-
стью мыслей. Выразительность речи связана с ее эмоциональной окра-
шенностью: речь может быть яркой, образной, энергичной или, наоборот, 
сухой, вялой, тусклой. Побудительная сторона речевой деятельности со-
стоит во влиянии ее на мысли, чувства и волю слушателя. От уровня рече-
вой культуры, охватывающей содержательную, выразительную и побуди-
тельную стороны, зависит степень восприятия речи слушателями. 

К числу основных показателей культуры речи в деловом общении 
можно отнести: 

 словарный состав (исключаются оскорбляющие слух нецензурные, 
жаргонные слова, диалектизмы); 

 словарный запас (чем он богаче, тем ярче, выразительнее, разнооб-
разнее речь, тем меньше она утомляет слушателей, тем больше впечатляет, 
запоминается и увлекает);  

 произношение (нормой современного произношения в русском 
языке является старомосковский диалект);  

 грамматику (деловая речь требует соблюдения общих правил 
грамматики, а также учета некоторых специфических отличий; в частно-
сти, центральное место в деловой речи должно быть занято существитель-
ными, а не глаголами); 

 стилистику (к хорошему стилю речи предъявляются такие требо-
вания, как недопустимость лишних слов, правильный порядок слов, отсут-
ствие стандартных, избитых выражений). 

Коммуникативная культура предполагает овладение приемами эмо-
ционального поведения в процессе взаимодействия с самыми разными 
людьми и в различных ситуациях. Правила (приемы) эмоционального 
поведения можно сформулировать следующим образом: 

1. Проявляйте заботу о привлекательности психологического «Я-
образа». «Я-образ» отражает состояние психического здоровья – интеллек-
туального, эмоционального, нравственного и волевого. 

В чем проявляется привлекательность «Я-образа»? Это способность 
вызывать доверие к себе. 
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Как добиться доверия? Путь простой – соответствовать ожиданиям 
людей, с которыми Вы имеете дело. Но при этом нужно быть готовым де-
монстрировать:  

а) словесно-визуальную культуру;  
б) этический, эстетический стиль поведения и чувство меры;  
в) наличие устойчивых ценностных ориентаций, выраженной миро-

воззренческой, нравственной основы. 
2. Преодолевайте двойственность и неопределенность эмоциональных 

состояний. 
Профессионал в сфере человеческих отношений должен выработать 

такую экспрессию общения, которая информативна, несуетлива, соучаст-
лива, доброжелательна, адекватна ситуации. 

Возможные действия при достижении адекватной насыщенности эмоций: 
а) не будьте равнодушными и отстраненными; не проявляйте безуча-

стность; 
б) устраните невыразительность голоса; 
в) снимите мимическую маску напряжения. 
3. Устраняйте причины, которые мешают устанавливать эмоциональ-

ные контакты с партнерами. Не следует рекламировать свои несчастья или 
промахи. Люди не хотят иметь дело с неудачниками. Не следует проявлять 
негативное отношение к людям, демонстрируя недоверчивость и недобро-
желательность. 

В общении с людьми устраните казенную официальность. Часто ка-
зенная официальность является средством компенсации отсутствующих у 
личности качеств (интеллекта, культуры, организаторских умений). 

В работе с людьми не следует проявлять «застревание» на проблемах, 
показывать напряженность и обеспокоенность, ожидать плохих событий, 
размышлять о возможных поражениях и неудачах. Глядя на Вас, никто не 
должен увидеть Ваши нерешенные проблемы. 

Наши эмоции должны быть «чисты» и конкретны, не следует изобра-
жать несуществующее, загадочное, туманное. 

4. Экономно расходуйте свои психоэнергетические ресурсы в работе с 
людьми. Для этого нужно придерживаться следующих норм и принципов: 

 плохие обстоятельства, которые возникают в жизни и деятельно-
сти каждого человека, следует воспринимать как временное явление; 

 если что-то не устраивает, то энергию недовольства следует на-
правлять на дела и мысли, способствующие позитивным переменам, а не 
на критиканство и подстрекательство; 

 в работе усматривайте гуманный, социальный, престижный 
смысл, а не функцию. Находи радость в работе, и обязанность начнет ра-
довать; 
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 время и энергию желательно направлять на осмысление целей и 
средств их достижения, а не на исправление поспешного и непродуманного; 

 решение возникающих проблем не откладывайте надолго, решайте 
своевременно, спокойно, находите источник вдохновения в преодолении 
трудностей. 

5. Проявляйте терпение к окружающим. Помните, что партнеры по 
общению не такие, как Вы. Они иначе думают, оценивают, поступают. Это 
может раздражать. Умение сохранять самообладание, эмоциональную ус-
тойчивость – сложнейшая задача! Многие опытные люди с ней не справ-
ляются. Почему? Что делать? 

В возникшей ситуации мы или демонстрируем эмоциональный взрыв, 
или очень сдерживаем себя. Необходимо менять тактику поведения. Надо 
научиться перепрограммировать свое поведение и отношение к людям и 
событиям, демонстрируя коммуникативную толерантность. Нужен внут-
ренний настрой, который помогал бы нам терпеливо относиться к людям в 
принципе. 

Заповеди для проявляющих терпение 
 Я буду помнить, что у людей есть право на свободное проявление 

индивидуальности. 
 Я буду придерживаться правила, что мне легче приспособиться к 

индивидуальности человека, чем приспособить партнера к своей индиви-
дуальности. 

 Я не буду использовать себя в качестве эталона для оценки вкусов, 
взглядов, поступков других людей. 

 Следует научиться фиксировать степень принятия–непринятия 
партнера, что позволяет обдуманно реагировать на ситуацию. 

 Если нас человек раздражает, надо осознать причину дискомфор-
та, а затем продумать вариант поведения. При этом необходимо понять, 
что мы не принимаем в партнере: интеллект, энергодинамику, этические и 
эстетические проявления и др. 

6. Оказывайте релаксирующее воздействие на деловых партнеров. Для 
этого необходимо выполнить следующие действия: 

– принять партнера и демонстрировать ему: я тебя вижу, я тебя пони-
маю; я знаю, что ты сильный человек и выдержишь испытание, преграды; 

– поддержать человека, найдя нужные слова поддержки: «Верю, ты 
сможешь» и т. п.; 

– «перекачать» положительный потенциал с помощью взгляда, голоса, 
жеста. 

Одним из индикаторов коммуникативной культуры является тактич-
ность человека, умение вести дискуссию. 

Такт – это привычка делать и говорить нужные вещи в нужное время. 
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Отсутствие такта демонстрируется: 
1) через небрежность тона, грубые выражения; 
2) излишнюю общительность там и тогда, где лучше помолчать; 
3) привычку перебивать того, кто говорит; 
4) злоупотребление личным местоимением «я». Не начинать с «я»; 
5) привычку задавать неуместные вопросы с целью произведения впе-

чатления на собеседника; 
6) затрагивание слишком интимных тем; 
7) визит без приглашения; 
8) хвастливость; 
9) пренебрежение к внешнему виду; 
10) звонки в неудобное время; 
11) высказывание мнения по любому поводу вне зависимости от зна-

ния предмета; 
12) выражение недоверия в компетентности; 
13) неуважительное обращение к людям, оценку в присутствии других; 
14) обсуждение чужих недостатков; 
15) постоянные просьбы об услугах; 
16) чрезмерную фамильярность. 
Важным индикатором коммуникативной культуры является искусство 

ведения деловых переговоров и дискуссий. 
Дискуссия – это обсуждение какого-либо спорного вопроса, в котором 

каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и 
претендует на достижение цели. 

Специалисты выделяют несколько видов дискуссии. Вид дискуссии 
зависит от цели, которая определяет способы ее достижения. Если цель со-
беседника – поиск истины, то он ведет аподиктическую (достоверную, ос-
нованную на формальных законах мышления и правилах вывода) дискус-
сию. Если цель оппонента в убеждении, склонении собеседника к своему 
мнению, то он ведет эристическую (основанную на законах диалектики) 
дискуссию. Если цель – победить соперника любым путем, то такую дис-
куссию называют софистической (основанной на словесных ухищрениях, 
вводящих собеседника в заблуждение). С точки зрения этики, софистиче-
ская дискуссия вряд ли может быть признана допустимой, поскольку ма-
нипулирование мнением собеседника в подавляющем большинстве случа-
ев является недостойным для культурного, интеллигентного человека. 

Этика делового общения ставит перед участниками дискуссии сле-
дующую главную задачу – не допустить перехода дискуссии в фазу спора.  

Спор – это фаза негативного развития дискуссии, характеризующаяся 
непримиримостью сторон, главенством софистического вида дискуссии, 
переходом на эмоциональный уровень обсуждения в ущерб логическому. 
Можно провести аналогию с эмоциональной стадией развития конфликта, 
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когда конфликтующие стороны уже не отдают себе отчет, в чем же состоя-
ла объективная причина конфликта. 

Подобная картина наблюдается в споре. Участвующие стороны начи-
нают применять способы достижения результата, неадекватные той про-
блеме, вокруг которой разгорелся спор. Он, как правило, не ведет к поиску 
истины или к оптимальному решению обсуждаемых вопросов. В большин-
стве случаев ни одна из сторон, участвующих в споре, не испытывает 
удовлетворения, так как не чувствует себя победителем. 

Деловому характеру дискуссии способствует использование принци-
пов, формирующих нормы взаимодействия сторон, регламентирующих 
деятельность участников дискуссии. Это содействие возникновению аль-
тернатив, множественности мнений, путей решения проблемы; конструк-
тивность критики; обеспечение социальной и психологической защищен-
ности личности; адекватность восприятия и высказываний. 

 Содействие возникновению альтернатив, множественности мне-
ний, путей решения проблемы также трактуется как принцип децентриче-
ской направленности в дискуссии. Этот принцип свидетельствует о необ-
ходимости анализировать ситуацию или проблему с точки зрения другого 
человека и интересов дела, а не исходя лишь из личных целей. Децентри-
ческая направленность развивается в условиях альтернатив, т. е. при рас-
смотрении нескольких точек зрения на проблему со стороны участников 
дискуссии. 

 Конструктивность критики является одним из важнейших прин-
ципов в этике деловых отношений. Критика определяется как отрицатель-
ное суждение, указание недостатков в работе и поведении человека. Отсю-
да критика воспринимается людьми изначально болезненно и негативно, 
хотя есть способы несколько снизить остроту этой проблемы. Критика 
должна быть конструктивной, не должна ущемлять чувства собственного 
достоинства критикуемого человека. Этот общий принцип реализуется че-
рез более частные правила, которые должен соблюдать высказывающий 
критические. 

 Обеспечение социальной и психологической защищенности лично-
сти в процессе дискуссии часто трактуется как принцип равной безопасно-
сти. Он гласит: не причиняйте психологического ущерба ни одному из 
участников дискуссии. Если кто-то нарушает этот принцип, то происходит 
подмена цели достижения истины; дискуссия переходит от процесса про-
тивоборства различных логик развития мысли к процессу противоборства 
амбиций. 

 Принцип адекватности того, что воспринято, тому, что сказано, 
гласит: не причиняйте ущерба мысли вашего собеседника намеренным или 
ненамеренным искажением сказанного. Одной стороне следует стремиться 
к простоте и точности высказываний, другой – развивать у себя навыки 
эффективного восприятия путем рефлексивного слушания. При этом вос-
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принимающая сообщение сторона предоставляет говорящему некоторую 
обратную связь, не включающую элементов оценки или суждения. Эта об-
ратная связь может дополняться нерефлексивным слушанием, которое ис-
пользует такие несложные инструменты, как внимательное молчание и 
минимальная нейтральная словесная реакция.  

Как уже отмечалось, культура поведения в процессе дискуссии пред-
полагает в качестве одного из главных своих элементов умение участников 
дискуссии слушать своих собеседников. Как правило, кто владеет навыка-
ми эффективного слушания, тот и держит в своих руках нити управления 
дискуссией. Более того, человек, умело выслушивающий другую сторону, 
выглядит в ее глазах интересным собеседником, личностью высокой куль-
туры и интеллекта. 

Принцип адекватности восприятия и высказываний подразумевает 
практическое применение навыков рефлексивного слушания. При рефлек-
сивном слушании воспринимающий сообщение использует следующие 
виды обратной связи с говорящим: 

 словесный сигнал о необходимости каких-либо высказываний; 
 собственный пересказ основных мыслей собеседника; 
 обобщение отдельных частей сообщения в смысловое целое;  
 реакцию, отражающую чувства собеседника. Она может включать 

элементы уже названных реакций, однако особый акцент делается на ощу-
щение от тона говорящего. Иными словами, мы «зеркально» отражаем 
чувства собеседника, его личностную окраску предмета разговора. 

Можно сказать, что обратная связь в данном случае служит средством 
контроля говорящего со стороны слушающего. Чтобы обеспечить понима-
ние друг друга в процессе дискуссии, одна сторона должна показать дру-
гой, как именно воспринято сообщение. Это дает возможность его коррек-
тировки и обеспечения понимания. 

Применение указанных видов обратной связи предполагает, что слу-
шатель выполняет следующие основные правила эффективного воспри-
ятия словесных сообщений: 

 сдерживает свое желание высказать поспешное суждение; 
 не опровергает собеседника, не вникнув до конца в ход его рассуж-

дений; 
 дает возможность другой стороне закончить собственную аргумен-

тацию высказываний; 
 не отвлекается на несущественные моменты в ущерб главному; 
 не акцентирует внимание на недостатках речи говорящего, нюан-

сах его внешности, не упускает за счет этого сути сообщения; 
 принимает во внимание мотивацию собеседника, побуждающую его 

высказывать собственные мысли, отличные от взглядов другой стороны; 
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 не пребывает в уверенности, что истина на его стороне, тем 
самым не настраиваясь заранее на несогласие с позицией другой стороны в 
дискуссии. 

Невыполнение данных правил ведет к нарушению взаимопонимания 
за счет неадекватного восприятия высказываний собеседника. 

Очень часто чувство неудовлетворенности результатами дискуссии 
возникает у кого-либо из ее участников из-за того, что он не задал вовремя 
нужных вопросов. В результате не получена в полном объеме необходимая 
информация, не выяснена до конца позиция собеседника, не сформировано 
собственное отношение к рассматриваемым в ходе дискуссии проблемам. 

Практика показывает, что владеет ходом дискуссии, реально управля-
ет им не тот, кто превращает беседу в собственный монолог, пытаясь по-
давить собеседника обилием информации и «массой» интеллекта. Четко 
направляет дискуссию в нужное русло, дозирует получаемую информацию 
и формирует осмысленный результат тот, кто умеет вовремя задать нуж-
ные вопросы, причем эти вопросы могут различаться по их специфическо-
му виду. Выбор вида вопросов, соответствующего складывающейся в ходе 
дискуссии ситуации, выбор времени для их постановки, а также варьиро-
вание видами вопросов в процессе дискуссии – вот главные задачи, реше-
ние которых позволяет говорить об успешной тактике постановки вопросов. 

Вопросы, используемые по ходу беседы, могут быть разделены на 
следующие виды: 

 открытые, предполагающие получение со стороны собеседника 
развернутой, объемной информации по сути поставленного вопроса; такие 
вопросы начинаются с традиционных вопросительных слов типа «как...?», 
«каким образом...?», «почему...?» и т. п.; 

 закрытые, предполагающие ответ со стороны собеседника в форме 
«да» или «нет». Данный вид вопросов оправдан, если вы хотите получить 
конкретную, однозначную информацию;  

 зеркальные, заключающие в себе повтор с вопросительной интона-
цией части утверждения, только что произнесенного собеседником. Дан-
ный вид вопросов позволяет создавать в беседе новые элементы, выделять 
стержневые направления дискуссии, при этом не противореча собеседнику 
и не опровергая его утверждений; 

 контрвопросы, очень похожие по своей сути на зеркальные. Они 
позволяют прояснить ту или иную ситуацию, складывающуюся по ходу 
беседы, уточнить правильность понимания тех или иных суждений собе-
седника; 

 гипотетические, позволяющие построить несложную модель раз-
вития предмета беседы с помощью предположения о влиянии каких-либо 
внешних условий на развитие обсуждаемой проблемы; 

 обходные, заставляющие Вашего собеседника давать информацию, 
получение которой через прямые вопросы Вы считаете не совсем корректным. 
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Овладение основными элементами культуры дискуссии позволит бы-
стрее и надежнее добиваться успеха в ходе беседы, при этом не нарушая 
этических норм взаимодействия с деловыми партнерами. 

 
Коммуникативная культура работника гостинично-туристского 

комплекса 
Профессиональное поведение работника контактной зоны гостинич-

но-туристского комплекса (ГТК) должно не только выделять его среди гос-
тей (туристов), но выполнять еще и защитную функцию, оберегая его 
нервную систему от чрезмерных перегрузок. Работнику гостиницы (тур-
фирмы) следует выработать линию профессионального поведения с уче-
том своих индивидуально-психологических особенностей. К примеру, сан-
гвинику следует развивать у себя большую собранность в работе, холери-
ку – сдержанность, флегматику – активность, меланхолику – эмоциональ-
ную устойчивость. 

Успех обслуживания нередко зависит от того, в какой форме ведется 
разговор с гостем (туристом). Для облегчения контакта с ним следует уме-
ло использовать различные средства невербального общения: мимику, 
жесты и даже позы. Поведение работника ГТК во многом схоже с поведе-
нием актеров на сцене. Для овладения актерским искусством обслужи-
вающему персоналу ГТК необходима длительная тренировка в постановке 
голоса, выработке взгляда, отработке жестов и т. д. Своим обликом он 
должен вызывать к себе уважение со стороны посетителей. К примеру, ад-
министратор должен выступать в роли настоящего хозяина гостиницы и 
принимать посетителя как дорогого, долгожданного гостя. 

Вступая в общение с гостями (туристами), работник контактной зоны 
ГТК обязан помнить, что он не просто предоставляет услугу, от него во 
многом зависит их настроение. Недаром сферу обслуживания называют 
службой хорошего настроения. Доброжелательное обхождение доставляет 
гостю (туристу) радость, повышает его жизненный тонус. Гостю (туристу) 
всегда неприятно равнодушие работников ГТК. У него создается впечат-
ление, что они на работе лишь отбывают положенные часы. Равнодушные 
работники ГТК никогда не дадут исчерпывающего ответа, не посоветуют, 
какую услугу выбрать и т. п., а ведь культура обслуживания включает в 
себя доброе слово, предусмотрительность по отношению к посетителям. 

Профессиональное поведение работника ГТК, особенно контактной 
зоны, должно отвечать определенным требованиям. 

 Доброжелательность и радушие. И доброжелательность, и раду-
шие требуют высокой нравственности и душевной учтивости. Доброта подку-
пает людей, располагает их друг к другу. В ответ на радушное, теплое отноше-
ние большинство гостей (туристов) отвечает аналогичным образом. 
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 Чтобы вызвать расположение гостя (туриста), надо показать ему 
искреннюю заинтересованность в его заботах. С первых же минут пре-
бывания в гостинице (турфирме) посетитель должен почувствовать себя 
желанным гостем (туристом). Об этом обычно свидетельствует тон, которым 
произносятся первые слова работника контактной зоны, обращенные к нему.  

 
Кодекс профессиональной этики 
Требования профессиональной этики работников ГТК фиксируются в 

специальном документе (кодексе). 
Рассмотрим основные положения кодекса. «Памятка-правила по 

культуре обслуживания в гостинично-туристском комплексе» гласит: 
 каждый гость (турист) должен почувствовать, что ему в ГТК рады; 
 каждый посетитель – потенциальный гость (турист); 
 приветливый взгляд, добрая улыбка в сочетании с деловым поведе-

нием создают дружеский контакт с гостем (туристом) и облегчают его об-
служивание; 

 принимайте гостя (туриста) таким, каков он есть, не старайтесь его 
переделать за несколько минут общения с ним; 

 будьте тактичны, вежливы и радушны, но вежливость не должна 
переходить в угодливость; вежливость – самое надежное средство в обще-
нии с людьми различного возраста, характера и темперамента; 

 внимательность работника контактной зоны – одно из основных 
условий высокой культуры обслуживания. Невнимательность – наиболь-
шее зло во взаимоотношениях с гостем (туристом);  

 ничто так не травмирует психически, не удручает и не ожесточает 
гостя (туриста), как равнодушие, пренебрежительное отношение к нему;  

 уметь владеть собой, проявлять выдержку и терпение, беречь себя, 
не позволять себе чрезмерно раздражаться; 

 отвечать на грубость гостя (туриста) выдержкой и вежливостью; 
 никогда не оставлять без внимания претензии и возражения гостей 

(туристов); 
 искреннее и своевременное извинение – не унижение, а достойное 

признание определенной вины, это и признак культуры обслуживания; 
 каждый поступок работника ГТК должен быть мотивирован и не 

вызывать у гостя (туриста) сомнения в его справедливости; 
 держитесь прямо, не опускайте голову вниз, когда вы на виду, а тем 

более при разговоре с гостем (туристом); 
 старайтесь равномерно распределять свои физические и психиче-

ские нагрузки, не забывайте о часах основного потока посетителей; 
 придерживайтесь согласованного с гостем (туристом) времени его 

прихода; 
 берегите честь ГТК и своих коллег. 
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Работнику ГТК недостаточно только выучить положения данного 
нравственного кодекса. Они должны перейти в его убеждения, стать его 
«второй натурой». 

У каждой организации, фирмы в процессе деятельности складывается 
своя организационная культура, принципы ведения бизнеса, пути решения 
проблем и способы принятия решений, трудовая атмосфера, система табу и 
неприемлемых решений. Другими словами, своя система ценностей, пове-
дение и стандарты, «свое лицо». Все это вместе определяет ее корпоратив-
ную культуру.  

Культура организации, фирмы проявляется в убеждениях работников 
и принципах ведения бизнеса, декларируемых и практикуемых членами 
данного коллектива, этических стандартах и официальной политике, от-
ношениях с различными партнерами, традициях, методах контроля, требо-
ваниях к поведению работников, в той неуловимой атмосфере, которая от-
личает одну организацию от других. Все эти социальные факторы в ком-
плексе и определяют культуру организации. 

Культура организации либо помогает достижению главной цели, если 
соответствует ей и методам ведения дела, либо препятствует успешной 
реализации проекта. 

Прочная и согласованная с целями деятельности культура – эффек-
тивный инструмент успешной реализации стратегии развития туристиче-
ского бизнеса. Если культура основана на ценностях, методах работы и 
нормах поведения, соответствующих стратегическим целям, она стимули-
рует всех сотрудников на максимально эффективную реализацию цели 
(стратегии). Например, культура, главными компонентами которой стали 
творческий подход, мобильность, новаторство, поможет разработке и вне-
дрению новых услуг, приемов обслуживания и реализации стратегии тех-
нологического лидерства в сфере гостеприимства. 

Культура, в которую заложены такие принципы, как внимание к кли-
енту, гордость сотрудников за свою работу, расширение полномочий ра-
ботников при принятии решений, – важный элемент стратегии дифферен-
циации по качеству обслуживания. 

Тесная связь культуры с целями деятельности организации воздей-
ствует на работников, формируя их поведение и мобилизуя на выполнение 
производственного плана. 

Воздействие культуры на сотрудников осуществляется двумя путями: 
1) культура, способствующая успешной реализации целей и планов, 

формирует неофициальные правила, интуитивные требования и положи-
тельную атмосферу, повышение эффективности труда в организации. 
Культура, согласованная с целями и планами, формирует настроение и 
стимулы, положительно воздействует на процесс обслуживания клиентов, 
улучшает координацию подразделений туристического и гостиничного хо-
зяйства и отношение к гостям; 
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2) культура, соответствующая планам и целям, воспитывает и мотиви-
рует на эффективную работу, способствует осознанности усилий, порождает 
энтузиазм и самоотдачу, повышает уровень сотрудничества работников и 
их профессионализм. 

В учреждениях туристического бизнеса и гостеприимства возможен 
конфликт между стратегией развития дела и культурой, что может приво-
дить к двусмысленности толкования задач и неправильным действиям. 
Важно в работе компании, фирмы, ориентируясь на традиции и ценности, 
уметь изменить или отказаться от устоявшейся системы ценностей, куль-
турных ориентиров и своих убеждений, если они тормозят реализацию но-
вых целей и планов. 

 
Сильная культурная традиция туристической фирмы 
Организации с сильной культурой имеют четко сформулированную 

миссию и систему ценностей, а руководство подчеркивает базовую роль 
этих ценностей и принципов для принятия решений и выработки планов во 
всей организации. В компаниях с сильной культурой ценности и нормы 
поведения укоренены настолько, что не меняются при смене главы компа-
нии, хотя и могут постепенно измениться. 

Развитию сильной культуры способствуют три фактора: 
 наличие сильного лидера, устанавливающего ценности, принципы 

и методики, создающие условия для удовлетворения клиентов, повышения 
конкурентоспособности и достижения стратегических целей; 

 приверженность организации установившимся традициям, влияю-
щим и на развитие, и на культуру; 

 искренняя забота о благополучии трех ключевых партнеров – кли-
ентов, работников, инвесторов. 

Компании со слабой культурой 
Слабая культура отличается наличием множества субкультур, отсут-

ствием общей системы ценностей, норм поведения и прочных традиций.  
У организаций со слабой культурой низкий уровень сплоченности и сла-
бые связи между структурными подразделениями, а руководители не за-
нимаются систематическим внедрением корпоративной философии, еди-
ной системы ценностей и эффективных методов работы. В условиях сла-
бой культуры работники считают свою организацию всего лишь местом 
работы, а выполняемую работу – не более чем источником средств к суще-
ствованию. 

 
Нездоровая культура 
 Один из показателей нездоровой культуры – производственные 

вопросы решаются силовыми или популистскими методами, наблюдается 
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процветание лоббирования, разделение коллектива на коалиции, пресле-
дующие собственные цели. Цели организации приносятся в жертву лич-
ным интересам и амбициям. 

 Второй показатель нездоровой культуры – враждебное отношение 
к переменам и тем лицам, которые их проводят, недооценка инициатив-
ных. Культивируется принцип «не высовывайся», «не раскачивай лодку». 
Сохранение статус-кво любой ценой становится для карьеры важнее, чем 
творческий успех, повышение эффективности и внедрение передовых ме-
тодик. 

 Третий показатель нездоровой культуры деловых отношений – 
продвижение по службе работников, сосредоточенных на мелочах, жестко 
контролирующих работу подчиненных, в то время как следует повышать и 
стимулировать работников, понимающих миссию, стратегию и цели ком-
пании, значение корпоративной культуры, способных проявлять лидерские 
качества и принимать решения. 

 Четвертый показатель нездоровой культуры – нежелание искать 
передовые методы работы, появление инертности и самонадеянности, от-
рыв от реальности. 

 
Мероприятия по изменению культуры 
Особое значение приобретает создание образцов для подражания. На-

пример, сам руководитель может отказаться от льгот, если объявлен кон-
курс на сокращение издержек, уделять больше внимания проблемам кли-
ентов, изменять методы работы, если те не соответствуют новым требова-
ниям. 

Мероприятия по повышению культуры обслуживания клиентов 
гостиницы 

Отсутствие высокого качества и культуры обслуживания клиентов 
гостиниц, туристических комплексов, агроусадеб вызывает претензии по-
стояльцев. Чаще всего недовольство гостей вызывают несвоевременное 
предоставление услуги, грубость и невнимательность обслуживающего 
персонала, низкое качество продуктов питания, отсутствие или недоста-
точное количество информации о среде обитания и возможных програм-
мах и траекториях передвижения и отдыха. По сути, это брак в работе, 
свидетельство низкой культуры обслуживания. 

Важной задачей в работе с гостями должно стать беспрекословное 
удовлетворение их потребностей, создание атмосферы доверия, недопуще-
ние или быстрое устранение явлений и ситуаций, расстраивающих клиентов. 

Управление процессом предупреждения претензий клиентов гостини-
цы необходимо по следующим причинам: 

1) клиенты отеля гораздо чаще говорят об отрицательных моментах, 
нежели о положительных; 
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2) недовольные делятся своим отрицательным опытом проживания в 
гостинице примерно с 10–15 собеседниками; 

3) даже если клиенты не обращаются с жалобами, не стоит думать, 
что у них нет к вам претензий. Так называемые скрытые «недовольные» 
есть всегда. Они не озвучивают жалобы, но мысленно твердят: «В этом 
отеле ноги моей не будет...» 

Ориентированный на клиента менеджмент претензий включает два 
направления: непосредственный менеджмент претензий клиентов и кос-
венный менеджмент претензий клиентов. 

Непосредственный менеджмент состоит из четырех этапов. 
1-й этап – стимулирование претензии. Учитывая, что только не-

большая часть клиентов решается высказать свое недовольство, работники 
гостиницы посылают сигнал о готовности к диалогу, используя устные, 
письменные или электронные коммуникативные каналы (консультативная 
служба, отделение претензий, беспошлинные телефонные звонки, видео-
ящик и т. д.). Реклама, обращения к общественности и вышеуказанные ка-
налы демонстрируют постоянную готовность реагировать на неудовлетво-
ренность гостей. 

С внедрением менеджмента претензий разрушается традиционный 
подход к работе с клиентами отеля «нет жалоб – нет недовольных». Пусть 
это, на первый взгляд, парадоксально, но цель стимулирования обращений 
клиентов – максимизация претензий, что вовсе не предполагает увеличе-
ния реальных оснований для жалоб гостей. 

Мероприятия по стимулированию претензий должны разрабатываться 
исходя из того, что каждая устная, письменная или электронная жалоба от 
клиентов связана с определенными материальными и нематериальными 
издержками (время, общие затраты, разбирательство с персоналом). Оче-
видно, что клиенты учитывают внутреннюю оценку издержек и полезно-
сти и поступают соответственно ожидаемому результату (жалуются или 
нет). Материальные и нематериальные издержки, которые берет на себя 
клиент, существенно зависят от менеджмента претензий: отель, отказывая 
клиентам в предоставлении информации о том, куда, кому и каким обра-
зом они могут пожаловаться, тем самым повышает издержки претензии; 
воздвигая преграды перед выражением возмущения (например, устанавли-
вая большую цену на телефонные звонки), он увеличивает издержки в 
двойном размере; отводя постояльцам неприятную роль униженного про-
сителя, клянчащего об одолжении, хотя его претензии законны, отель уве-
личивает нематериальные издержки гостя. Потраченные издержки проти-
вопоставляются потенциальной пользе претензии. Последняя зависит, пре-
жде всего, от субъективной стоимости решения проблемы, ожидаемой 
клиентом от продавца услуг. Кроме того, польза измеряется вероятностью 
успеха претензии. 
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2-й этап – принятие претензии. Основная часть жалоб высказыва-
ется при непосредственном контакте с источником недовольства (швейца-
ром, дежурным по этажу, работником прачечной, телефонисткой), так что 
жалобщик может получить реакцию на свою претензию (например, обяза-
тельство все исправить, извинения, объяснения). От этого момента зави-
сит, сократится или возрастет недовольство клиента. Задача менеджера – 
обучить сотрудников сочувственно и внимательно выслушивать претензии 
клиента. Речь идет о культуре работы с жалобами. 

Сотрудник отеля, к которому обратился недовольный гость, автома-
тически становится ответственным за решение проблемы и должен кури-
ровать ее с момента поступления претензии до полного и быстрого устра-
нения. Руководствуясь этим принципом, сотрудник должен превратить не-
довольных клиентов в постоянных гостей отеля. Главное – устранить все 
претензии гостя до его отъезда. 

Принятие претензий предполагает их подробную, быструю и структу-
рированную регистрацию. Специальные исследования показали, что при 
децентрализованных контактах регистрируется в лучшем случае половина 
претензий клиентов. Сказываются все еще слабая подготовка сотрудников, 
работающих с клиентами, недопонимание причин недовольства и недоста-
точная компетенция, чтобы с ним справиться. 

Необходимы ясные и однозначные решения относительно стандарти-
зации учета претензий (сведения об основных жалобах, суть претензии, 
объект претензии, прием претензии, обработка претензии, реакция на пре-
тензию), категоризации (иерархическое распределение претензий по кате-
гориям и т. д.), а также формы учета (формуляры, массив ввода и элек-
тронной обработки данных, Интернет, гостевые карты). 

3-й этап – обработка претензий клиентов и реакция на них. Прин-
ципиальными составляющими менеджмента претензий являются порядок 
признания, механизм проверки и разработка решений по удовлетворению 
жалоб. Чтобы претензии постояльцев гостиницы не оставались неуслы-
шанными, требуется изменение установок и образа мышления сотрудни-
ков отеля. Жалобщик не должен рассматриваться как «сутяжник-
кляузник» или «враг гостиницы». Это активный клиент с особой пробле-
мой, причем возникшей не по его вине, а из-за плохой работы персонала 
гостиницы. Его следует благодарить за то, что он помогает обнаружить 
слабое звено в общей здоровой цепочке, повысить культуру обслуживания 
гостей отеля. Освоение работниками новой философии обращения с гос-
тями требует постоянного обучения и информирования, повышения требо-
ваний к персоналу, контактирующему с клиентами. В процессе обработки 
жалоб есть особенно сложный нюанс: зачастую именно работник, вызвав-
ший недовольство клиента, должен сам его успокаивать, улаживая спор и 
решая проблему. Очень важно, чтобы работник обладал знаниями в облас-
ти этики и психологии. 
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Ключевое значение для обработки жалоб имеют скорость решения 
проблемы и адекватность реакции администрации отеля. Характер послед-
ней зависит от ряда обстоятельств. Существуют следующие компенсаци-
онные предложения: 

• финансовые – скидка, возврат денег, возмещение ущерба; 
• материальные – замена, ремонт, другой продукт, расширение аппа-

ратных средств, подарки; 
• нематериальные – извинения персонала или менеджера, разъяснения. 
Обработка и анализ жалоб позволяют получить и обобщить информа-

цию о непосредственных причинах ошибок и проблемных областях работы 
гостиницы. Индивидуальные жалобы централизованно анализируются в 
качественном и количественном разрезе и отражаются в соответствующей 
форме. 

4-й этап – обеспечение гарантии качества обслуживания гостей. 
Задача этапа – посредством какого бы то ни было возмещения ликвидиро-
вать недовольство клиента из-за сбоев в работе или недостижения отелем 
определенного стандарта услуг. Это означает способствовать снижению 
рисков покупки, повышать информированность клиентов об услугах, т. е. 
конкретизировать обещания на предварительной стадии покупки услуги, 
расширяя потенциал доверия потребителя. 

В рамках гарантии достижения удовлетворенности клиент может от-
казаться от товара или услуги, которыми он недоволен, не указывая осно-
ваний отказа, и получить замену либо вернуть свои деньги (по желанию). 
Если гостиница все же не хочет или не может в данный момент выдать 
обширную гарантию удовлетворенности клиента, то по сервисной гаран-
тии она обязуется обеспечить определенные составляющие услуги или без-
оговорочно гарантировать определенный уровень сервиса. 

Сервисная гарантия приносит дополнительные выгоды клиенту (сни-
жение риска, финансовое возмещение, надежность и т. п.) и стимулирует 
гостиничное предприятие постоянно оценивать свои возможности. Обеща-
ния надо выполнять, будь то немедленная обработка документов, мини-
мальное время ожидания при заселении (выселении) или в ресторане, га-
рантированное место для парковки. Чтобы не пришлось оправдываться пе-
ред рассерженным гостем, необходимо, прежде чем обещать, тщательно 
проверить, достаточно ли у вас объективных и оперативных предпосылок. 
Сервисная гарантия должна быть успешной и финансово оправданной.  
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ГЛАВА 3. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Учебная цель: определить содержание понятия «коммуникативная 
компетентность; определить средства, обеспечивающие формирование 
коммуникативной компетентности; рассмотреть основные элементы и 
шаги достижения коммуникативной компетентности. 

Методы достижения цели: дискуссия, разработка проектов дос-
тижения коммуникативной компетентности, объяснительно-демонстра-
тивный. 

 
Компетентность является обобщенной характеристикой профессио-

нализма и свидетельствует о высоком уровне подготовленности специали-
ста к решению задач профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход в образовании – это система требований 
к организации образовательного процесса, способствующих практико-
ориентированному характеру профессиональной подготовки студентов, 
слушателей, усилению роли их самостоятельной работы по разрешению 
задач и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы, 
способствующих эффективному решению профессиональных, социальных, 
личностных проблем в нестабильных условиях, умению решать задачи вы-
сокой степени сложности и неопределенности. 

Коммуникативная компетентность (содержательная характери-
стика) (КК) – это способность специалиста устанавливать контакты с раз-
личными категориями граждан, сотрудников, партнеров, преодолевать 
барьеры общения, быть аргументированным и убедительным в информи-
ровании партнеров, демонстрировать умение разрешать напряженные и 
конфликтные ситуации. Это умение амортизировать агрессию и манипу-
ляции, «держать» психологический удар, сохраняя эмоциональную устой-
чивость, самоконтроль и демонстрируя нравственные принципы поведения 
и взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность, помимо содержательной характе-
ристики, имеет качественные процессуальные показатели, которые могут 
быть освоены в процессе обучения в учебном заведении. 

Структурирование понятия «коммуникативная компетентность» 
Коммуникативную компетентность составляют следующие элементы: 
1) диагностика партнера по общению, оценка и анализ возникшей си-

туации; 
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2) процесс установления контакта с деловыми партнерами; 
3) техника информационного обмена с партнерами; 
4) выявление трудностей в общении, путей их преодоления; 
5) как стать интересным и привлекательным для партнеров; 
6) как достигать эмоциональной устойчивости в агрессивной среде. 
Структурирование понятия «коммуникативная компетентность» не 

должно занять много лекционного времени. На практических занятиях по 
этой теме возможно рассмотреть некоторые дополнительные составляю-
щие КК. 

 
Содержательное наполнение элементов коммуникативной ком-

петентности  
Это важнейший этап в формировании КК, поскольку рассматривает и 

ее элементы, и содержательную сторону процесса ее формирования. 
1-й элемент. Диагностика партнера по общению и ситуации. Реко-

мендуется выполнить следующие действия: 
1. Определите источники негатива в партнере по общению или в сло-

жившейся ситуации, т. е. источник негатива объективен или субъективен. 
2. Определите эмоциональное состояние человека: спокоен, возбуж-

ден, выдержан; настроен позитивно или агрессивно.  
3. Сформулируйте причину неприятности, проблемы, которую испы-

тывает партнер. 
2-й элемент. После первичной диагностики необходимо установить 

контакт с деловым партнером. Проведенные исследования показывают, 
что для установления контакта с деловым партнером необходимо демонст-
рировать: сдержанный стиль общения, позитивную установку к людям, 
высокую толерантность к партнерам, эмоциональное сближение, мягкую 
экспрессию, сенсорную доверчивость. 

Для установления контакта надо использовать правило «30 секунд». 
Вначале следует похвалить партнера, его офис, сотрудников, найти те сло-
ва, которые создадут позитивный фон разговора. Правило «3–5 минут» 
ориентирует на обсуждение главного вопроса. Для этого разговор следует 
начать с продуманного, логически выверенного изложения основной про-
блемы, которая требует разрешения. 

Для поддержания контакта с партнером следует придерживаться сле-
дующих приемов: 

1. Умение слушать. 
1.1. Нерефлексивное слушание или умение внимательно молчать, ис-

пользуя фразы: «Интересно», «Продолжайте», «Да». 
1.2. Рефлексивное слушание – расшифровка смысла сообщения через 

приемы: 
2. Выяснение: «Уточните это», «Что имеете в виду?» 
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3. Перефразирование: «Как я понял Вас…», «Вы думаете, что…» 
4. Резюмирование: «Основные идеи – это…» 
Основные ошибки слушания: 
1. Перебивание. 
2. Поспешные выводы. 
3. Поспешные возражения. 
4. Непрошенные советы. 
Основные ошибки в разговоре с партнерами: 
1. Не организуем свои мысли, а говорим спонтанно. 
2. Говорим слишком длинно. 
3. Выражаемся двусмысленно из-за неуверенности в конкретности. 
4. Говорим, не замечая партнеров по общению. 
Для установления контакта с партнером следует освоить правила, по-

зволяющие расположить к себе собеседника, и приемы, стимулирующие 
общение. 

Как расположить к себе собеседника? Что следует делать? 
1. Демонстрируйте естественность и простоту. 
2. Проявляйте терпение, внимание и интерес к человеку. 
3. Не стремитесь доминировать. 
4. Дайте возможность высказаться и подчеркивайте уважение к чело-

веку. 
5. Не делайте преждевременных выводов. 
6. Не держите обиду и злобу на людей. 
Приемы, стимулирующие общение и создание доверительных отно-

шений 
Приемы, стимулирующие общение, призваны снять «барьеры в обще-

нии», т. е. сформировать у партнера благоприятное впечатление, довери-
тельное отношение к нему, обеспечить взаимопонимание, способствовать 
конструктивному обсуждению проблемы. 

Деловое общение требует от человека высокой психологической 
культуры и постоянного изучения эмоциональной стороны отношений. 
Следует помнить и учитывать, что самый привлекательный облик человека 
в общении – приветливый, доброжелательный. Каждый человек нуждается 
в положительных эмоциях (это пища для души), поэтому тот, кто позити-
вен, оптимистичен, жизнерадостен, становится привлекательным и желан-
ным собеседником. 

Существует категория людей, которые владеют «магией» общения, 
завоевывают доверие, располагают к себе, вызывают симпатию. 

В психолого-педагогической литературе выделяют три группы ка-
честв, определяющих уровень личного обаяния: 

1. Природные качества: коммуникабельность, эмпатия (способность к 
сопереживанию), рефлексия (способность к самоанализу), красноречие – 
эти качества позволяют располагать к себе людей. 
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2. Качества личности, которые являются следствием образования и 
воспитания: нравственные ценности, духовное здоровье, мировоззрение на 
основе традиционных ценностей, владение техникой общения. 

3. Характеристики личности, связанные с жизненным, социальным и 
профессиональным опытом человека. 

Для усиления личного обаяния можно использовать следующие реко-
мендации: 

 относиться к партнеру с уважением; 
 демонстрировать интерес к собеседнику; 
 быть терпеливым и внимательным слушателем; 
 вести себя естественно; 
 дать собеседнику время высказаться, не доминировать во время 

общения; 
 уметь и стараться понять и поддержать другого человека; 
 избегать поспешных выводов; 
 не демонстрировать свой ум и образованность; 
 поддерживать людей в их намерениях; 
 не держать обиду, раздражение на людей; 
 подчеркивать общность с собеседником; 
 не держать злобу на других; 
 чаще произносить вслух имя партнера; 
 выражать искреннее одобрение, говорить о хорошем и то, что Вы 

действительно чувствуете; 
 не жаловаться, но и не говорить, что все очень хорошо; 
 не соглашаться с чужой самокритикой; 
 уметь признать свои ошибки. 
Приемы, стимулирующие общение, даже если мнения партнеров не 

совпадают: 
 быть открытым для убедительных аргументов; 
 демонстрировать желание понять и принять позицию другого чело-

века; 
 не возражать сразу, а выслушать и побольше узнать об основных 

доводах оппонента; 
 узнать как можно больше о партнере; 
 обращаться за советом; 
 вовлечь партнера в совместную выработку решения; 
 сделать несколько уступок, чтобы достичь главного; 
 настроиться на волну партнера, копируя его манеру держаться и 

говорить; 
 не давать собеседнику повода сказать «нет»; 
 избегать резких и критичных высказываний; 



 39 

 использовать «позитивные» вопросы; 
 использовать в общении «Вы-подход», «Мы-высказывание». 
В общении для достижения полноценного контакта с партнером сле-

дует избегать слов и действий, приводящих к конфликту: 
 открытое недоверие; 
 перебивание собеседника; 
 принижение его персоны и его усилий; 
 напоминание о слабой, проигрышной позиции собеседника; 
 нежелание признавать чью-то правоту и свои ошибки; 
 занижение усилий партнера в общее дело и преувеличение соб-

ственного вклада; 
 навязывание своей точки зрения; 
 проявление превосходства в виде приказаний, распоряжений, без-

апелляционных высказываний, издевок и т. п.; 
 проявление агрессивности. 
3-й элемент. Техника информационного обмена с партнерами. Пра-

вильно организованный информационный обмен с партнером обеспечива-
ет успех дела.  

Почему люди не слушают друг друга? 
1. Предмет разговора неинтересен, обсуждаемая тема не волнует. 
Вопрос для обсуждения 
– Что следует сделать, чтобы повысить «градус» обсуждаемой темы, 

проблемы? 
2. Много отвлекающих факторов. 
Вопросы для обсуждения  
– Как преодолевать отвлекающие моменты?  
– Какие качества должен демонстрировать работник? 
3. Манера говорить тихо, монотонно, без позитивной экспрессии. 
4. Избегание прямого взгляда – «глаза в глаза». 
Способы общения с людьми 
1. Наполняйте свои сообщения, несогласия, решения пояснениями: 
 «Я предлагаю…»; 
 «Я собираюсь сделать это потому, что…» 
2. Будьте прямыми, решительными и лаконичными. 
3. Не давайте ненужных обещаний, чтобы добиться расположения. 
4. Избегайте быть источником негативной информации. 
5. Если информация не совсем понятна, лучше несколько раз пере-

спросить и уточнить, чем додумывать самому. 
4-й элемент. Трудности в общении. Пути преодоления. Барьеры общения. 
Как показывает практика, в процессе коммуникации возникают барь-

еры общения. Социальные барьеры возникают из-за социальных, полити-
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ческих, религиозных, профессиональных различий. Психологические барьеры 
возникают в связи с индивидуальными особенностями общающихся. 

Вопросы для обсуждения 
– Что понимается под барьером общения?  
– Какие барьеры знаете? 
Барьеры общения 
1. Языковой: 
 жаргон;  
 неоднозначность выражения; 
 путанное и многословное изложение; 
 использование малоизвестных слов. 
2. Психологический: 
 жизненные проблемы («мысленно не с нами»); 
 «нет настроения»; 
 страх; 
 застенчивость; 
 агрессия; 
 сопротивление контакту; 
 «давно известно»; 
 «слишком поздно учиться»; 
 разница в статусе. 
3. Неблагоприятная окружающая обстановка: 
 шум; 
 жара или холод; 
 теснота; 
 внешнее вторжение; 
 ограничение по времени. 
4. Привычка к осуждению и преждевременной оценке: 
 склонность к огульной критике; 
 безапелляционное диагностирование; 
 склонность к категоричному восхвалению или оценке. 
5. Использование коммуникации для проявления доминирования: 
 склонность к приказам; 
 морализирование; 
 неуместные вопросы, назойливое внимание; 
 навязывание советов. 
6. Игнорирование интересов другой стороны: 
 отвлечение людей от удовлетворения их интересов ради развлече-

ния (бесполезность информации для выполнения задания, реализации це-
лей и задач); 
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 неубедительность доводов, неспособность продемонстрировать 
связь между своей информацией и интересами получателя информации. 

Вопрос для обсуждения 
– Психологический барьер, какие его составляющие? 
Факторы, влияющие на формирование барьеров общения: 
 негативный эгоцентризм (речь о своих сугубо личных и интимных 

делах, будь то болезнь или неприятности на работе); 
 банальность (разговор об известных всем вещах, повторение изби-

тых шуток и афоризмов); 
 пассивность (поддакивание собеседнику и нежелание высказывать 

обдуманное мнение); 
 сосредоточенность лишь на своих успехах и проблемах; 
 низкая эмоциональность (неменяющееся выражение лица, моно-

тонный голос, стремление не смотреть партнеру в глаза); 
 угрюмость (подчеркнутое нежелание продолжать беседу, когда 

нужно «клещами тащить каждое слово»); 
 серьезность (полное отсутствие улыбки и восприятие всего всерьез); 
 льстивость (заискивающий тон, искусственная веселость и показ-

ное дружелюбие); 
 отсутствие тактичности и скоропалительные выводы (частое пере-

бивание собеседника и субъективные оценки по первому же впечатлению; 
все это заставляет визави принять оборонительную позицию, препят-
ствующую нормальному общению); 

 притворство (изображение заинтересованности или сопереживания; 
отсутствие какого-либо интереса и скука отлично вычисляются по выра-
жению лица, как бы его владелец ни изощрялся, а это иной раз восприни-
маются как оскорбление); 

 высокомерие (надменность, пренебрежение к собеседнику, «про-
цеживание» слов сквозь зубы); 

 грубость; 
 болтливость («владение разговором как личной вотчиной»); 
 непрошенные советы (дача советов, когда об этом совсем не про-

сят, особенно если советующий не очень-то разбирается в затрагиваемом 
вопросе); 

 решительность утверждений (безапелляционные замечания с не-
брежным «отметанием» чужого мнения; такое отношение вызывает под-
сознательный протест и может привести к ссоре); 

 закрытые вопросы (т. е. вопросы, требующие однозначного отве-
та – «да» или «нет»; они ведут к созданию напряженности в беседе, по-
скольку ограничивают у партнера пространство для маневра, и он может 
почувствовать себя, как на допросе); 
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 нечетко сформулированный вопрос (нередко настораживает собе-
седника); 

 игнорирование предубеждений собеседника (весьма опасно); 
 напоминание об ошибках, которые партнер уже не совершает; 
 принятие молчания за внимание (нередко это лишь погруженность 

человека в свои мысли); 
 нечеткий и невыразительный конец беседы (способен развеять бла-

гоприятное впечатление от всех Ваших высказываний); 
 неумение вовремя остановиться (значительно понизит эффектив-

ность проведенного контакта). 
Вопросы для обсуждения 
– Как преодолевать застенчивость, страх, агрессию? 
– Почему люди сопротивляются контакту? 
– Может ли разница в статусе влиять на отношения людей? 
Постановка проблемы 
 Почему привычка к осуждению и преждевременной оценке создает 

барьер общения? 
 Какие личностные качества диагностируются склонностью к кате-

горичности? 
 Как выстраивать отношения с людьми, демонстрирующими безап-

пеляционность, категоричность и склонность к огульной критике? 
 Что делать, если рядом человек, склонный к морализированию и 

назойливости? 
 Как тактично отвечать подобным людям? 
 Всегда ли надо проявлять такт? 
Встречаясь с «трудными» людьми, необходимо владеть приемами 

противодействия негативному, хамскому, агрессивному воздействию. 
Умение отказать партнеру, клиенту, не обижая его, но расставляя четкие и 
понятные акценты, всегда будет украшать профессионалов коммуникации 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Название 
техники 

Сущность  
техники 

Примеры  
высказывания 

Когда 
применяется 

1. Прямолинейное 
НЕТ 

Просто говорим 
НЕТ, без объясне-
ний 

Нет. Нет, нет, нет, 
я не могу это сде-
лать 

Мы не хотим рас-
крывать истинную 
причину отказа 

2. Рефлексивное 
НЕТ 

Отражаем чувство 
человека, добав-
ляя свое НЕТ 

Я понимаю, что 
это тебе важно, 
но я не смогу 

Если понимаем со-
беседника, но не 
хотим выполнять 
его просьбу 

3. Обоснованное 
НЕТ 

Кратко о причине 
НЕТ (отказа) 

Я очень загру-
жен в ближай-
шие дни 

Если есть причина 
и готовы раскрыть 
ее 
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Окончание табл. 1 
Название 
техники 

Сущность  
техники 

Примеры  
высказывания 

Когда 
применяется 

4. Отсроченное 
НЕТ 

Не даем ответ, а 
просим время на 
обдумывание 

Мне надо поду-
мать 

Если не уверены, 
что можем выпол-
нить или решаем, 
хотим или можем 
сделать это 

5. Компромиссное 
НЕТ 

Можем выпол-
нить, но при усло-
виях, которые 
удобны нам 

Я не могу это 
сделать сегодня, 
но завтра сделаю 

Готовы помочь, но 
на других условиях 

6. Дипломатичное 
НЕТ 

Не говорим НЕТ, 
но оговариваем, 
какую помощь 
могли бы оказать 

Могу я помочь 
тебе как-то по-
другому? 

Если готовы, но 
его условия не со-
всем нас устраи-
вают. Отказываем 
в деталях 

 
Отказывая человеку, обратившемуся с просьбой или вопросом, мы не-

вольно создаем «поле» конфликта, при этом красивый отказ, снимает не-
желательные последствия. Как отказать красиво? 

Примеры: 
– Я так рад, что Вы предлагаете мне это и доверяете мне, но мое рас-

писание не позволяет… 
– Как бы я хотел поучаствовать, помочь, но очень жаль, что у меня не 

получится. 
– Это замечательное предложение, но сейчас я не смогу им восполь-

зоваться. 
– Прекрасная идея, но, боюсь, нам придется от нее отказаться. 
– Мне очень хотелось бы сказать «Да», но я не могу это сделать сразу. 
– Завтра никак не получится.  
При этом не следует извиняться, объясняться. 
 
Рекомендации по преодолению отказа 
Когда мы слышим «Нет», желательно придерживаться следующих 

принципов: 
1. Не соглашайтесь с отказом. Говорите: «Хорошо», «Нет проблем», 

«Нормально, все в порядке». 
2. Затем говорите: «Сделайте одолжение, могли бы Вы объяснить Ва-

шу точку зрения?, «Почему нет?» 
3. Спросите: «Это Ваше единственное возражение?» 
4. Всегда предоставляйте выбор: «Хотите это или то?» 
Трудности возникают в процессе манипулятивного общения. Мани-

пуляция предполагает игру на человеческих слабостях – чувстве собствен-
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ного достоинства, власти, славе, общении, профессиональной квалифика-
ции, известности и т. п. Никто не желает показаться нерешительным, жад-
ным, неумным. Манипуляция предполагает побуждение к совершению  
определенного действия. 

 
Типы манипуляторов 
1. Провоцирующие эмоциональную агрессию. Это раздражительные, 

агрессивные, гневные, провоцирующие конфликт. Любят привлекать вни-
мание. 

2. Порождающие страх, угрожающие. Шантажируют, запугивают, 
смущают и обижают. «Бьют в спину», главное для них – вызвать страх и 
сомнение у партнера. 

3. Садисты. Стремятся унизить других. Критикуют всех, подчеркивая 
и преувеличивая значение мелких недочетов. 

4. Фанатики. Не взвешивают факты и реалии, своими предубеждения-
ми затмевают здравый смысл. Совершают действия, не задумываясь о по-
следствиях. 

5. «Бьющие в спину». Двуличие отличает этих людей. Притворяясь 
дружелюбными, выведывают информацию и наносят удар. Всегда раскры-
вают секреты других людей. Рассчитывают подчинить человека своей воле. 

6. Толкающие на неудачу. Скрывают важную и нужную информацию. 
Ждут и радуются неудачам других. Часто обещают, но редко выполняют. 
Склонны подсиживать и предавать. 

7. Примадонны. Это темпераментные, меняющие настроение, требо-
вательные, вспыльчивые люди, ждущие к себе особого отношения. На-
стойчивы и осторожны, любят ультиматумы (табл. 2). 

Таблица 2 
Типы манипуляций 

Тип  
манипуляции 

Цель  
манипуляции Анализ ситуации Техника  

контрвлияния 
Провоцирование 
Ваших защитных 
реакций 

Ослабить Вашу 
решимость 

Вас ставят в позицию обо-
роняющегося, заставляют 
оправдываться, вызывают 
у Вас чувство вины 

Не оправды-
ваться. Смена 
рамки! 

Провоцирование 
Вашего замеша-
тельства, дез-
ориентация 

Вывести Вас из 
равновесия, по-
будить к дейст-
виям и выска-
зываниям, кото-
рые могут на-
нести вред Ва-
шим интересам 

С помощью оскорблений и 
унижений партнер стре-
мится загнать Вас «в угол». 
Задаются провокационные 
вопросы 

Хладнокровие, 
использование 
юмора. Само-
контроль: «Нет 
хладнокровия – 
нет преиму-
ществ» 
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Окончание табл. 2 
Тип  

манипуляции 
Цель  

манипуляции Анализ ситуации Техника  
контрвлияния 

Формирование 
впечатления, 
что партнер на-
строен на со-
трудничество 

Получить пер-
воосновные 
преимущества 
взамен хороших 
отношений 

Ваш партнер демонстри-
рует высокий уровень по-
нимания Ваших проблем, 
но выражает сожаление, 
что не может Вам помочь. 
Он ничего конкретного не 
обещает, но за свое хоро-
шее отношение к Вам про-
сит что-то взамен 

Хорошие от-
ношения не 
продаются и не 
покупаются. 
Можно отве-
тить хорошими 
отношениями 

Игра на Вашей 
нетерпимости 

Получить до-
полнительные 
уступки 

Оппонент демонстрирует 
готовность пойти на со-
глашение, но каждый раз 
перед тем, как подписать 
договор, выясняются но-
вые неожиданные обстоя-
тельства и нюансы, тре-
бующие от Вас дополни-
тельных уступок 

Твердо отстаи-
вайте свои ин-
тересы 

Игра на Вашем 
чувстве безыс-
ходности 

Заключить 
сделку, не учи-
тывая интересов 
партнера 

Доказать человеку, что Вы 
находитесь в безвыходной 
ситуации 

Убедитесь, так 
ли это. Рас-
смотрите до-
воды, проверь-
те законность 

Игра на чувстве 
жадности 

Втянуть собе-
седника в рис-
кованную игру 

Убеждает в использовании 
открывшейся необыкно-
венной возможности, ко-
торая сулит большие вы-
годы в будущем, стоит 
только рискнуть 

Твердо оста-
ваться на поч-
ве реальности, 
не дать «жад-
ности затмить 
глаза» 

Использование 
запланирован-
ных «трудных» 
уступок 

Побудить парт-
нера сделать от-
ветную уступку 

Оппонент с большим тру-
дом делает уступку по не-
значительному вопросу, 
требуя ответной уступки в 
более глобальных мас-
штабах 

Убедитесь, что 
обмен будет 
эквивалентным 

Намеренное за-
тягивание вре-
мени обсуждения 

Получить ус-
тупки в одно-
стороннем по-
рядке 

Партнер демонстрирует 
готовность к сотрудничест-
ву, но всячески оттягивает 
момент принятия решения 

Можно предло-
жить отложить 
обсуждение во-
проса, пока 
партнер не бу-
дет готов к 
конструктив-
ному диалогу 
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5-й элемент. Как стать интересным и привлекательным для партнеров. 
Эффективность и мастерство коммуникатора в значительной степени 

зависит от умения завоевывать расположение людей. 
Каковы приемы, способствующие Вашей привлекательности? 
 
Правило 1. Формируйте уверенность в себе. 
Вопрос для обсуждения 
– Как повысить свою ценность в глазах окружающих? 
 
Правило 2. Делайте так, чтобы Ваш собеседник выглядел хорошо в 

Вашем присутствии. 
Вопрос для обсуждения 
– Что хорошего и одобряющего я могу сказать человеку, которого 

увижу сегодня. 
 
Правило 3. Показывайте людям, что они востребованы, нужны и на-

ходятся в центре внимания.  
Вопросы для обсуждения 
– Нужно ли обращаться к помощи окружающих? 
– Почему люди хотят знать, что их помощь замечена? 
– Какую память о себе Вы хотели бы оставить? 
 
Правило 4. Хвалите людей в присутствии окружающих. 
Практическое задание 
Похвалите своего соседа. 
 
Правило 5. Принимайте человека таким, словно он уже стал таким, 

каким мог бы быть. 
 
Правило 6. Признавайте заслуги окружающих. 
 
Правило 7. Помогайте людям бескорыстно. 
Вопросы для обсуждения 
– Чью жизнь мне больше всего хотелось бы обогатить? Чем? 
– Как помочь человеку одержать победу? 
 
Привлекательными для партнеров являются люди проявляющие так-

тичность. 
Такт – это привычка делать и говорить нужные слова и дела в нужное 

время. Такт – ценное качество, его отсутствие гораздо заметнее, чем его 
наличие. 

Отсутствие такта демонстрируется: 
1) через небрежность тона, грубые выражения; 
2) излишнюю общительность там и тогда, где лучше помолчать; 
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3) привычку перебивать того, кто говорит; 
4) злоупотребление личным местоимением «Я» (не начинать каждое 

предложение с «Я»); 
5) привычку задавать неуместные вопросы с целью произвести впе-

чатление на собеседника; 
6) обсуждение слишком интимных тем. 
Вопросы для обсуждения 
– Выскажите мнение, почему вышеназванные проявления являются 

признаками бестактности? 
– Как они могут затруднить общение? 
 
Не менее важно помнить, что нарушают полноценное общение сле-

дующие проявления: 
– визит без приглашения; 
– хвастливость; 
– пренебрежение к внешнему виду; 
– привычка задерживать людей ненужными разговорами; 
– стремление высказывать мнение по любому поводу, независимо от 

знания предмета. 
 

Практическое занятие № 1 
Разработка индикаторов ключевых компетенций при создании  
благоприятного психологического климата делового общения 

 
Цель: провести в группах слушателей, студентов творческую поиско-

вую работу по выявлению путей и средств создания комфортной среды 
общения в организации, учебной группе. 

Задачи: 
1. Определить факторы, влияющие на деловое общение. 
2. Структурировать понятие «благоприятный психологический климат». 
3. Разработать индикаторы КК в деловом общении. 
Занятия проходят в следующем порядке:  
1) рассмотрение признаков благоприятного психологического климата; 
2) барьеры общения; 
3) факторы, влияющие на формирование барьеров общения; 
4) требования к профессионалам в сфере коммуникации; 
5) ключевые компетенции в сфере делового общения; 
6) индикаторы, характеризующие мастера делового общения. 
При проведении занятий преподаватель вправе менять последова-

тельность изложения, например: 5; 6; 4; 1; 2; 3. 
В ходе проведения занятия возможны более детальные проработки 

одной из позиций, например позиция 1 может быть структурирована на 
целый ряд дополнительных пунктов. 



 48 

Информационное усиление темы может быть обеспечено путем рас-
смотрения признаков благоприятного психологического климата, вклю-
чающего индикаторы-характеристики: организация в коллективе непри-
нужденной атмосферы общения, активное обсуждение разнообразных 
производственных вопросов, понятая и принятая всеми цель деятельности, 
уважительное отношение к мнению каждого члена коллектива, обсужде-
ние и анализ доводов всех сторон при расхождении мнений, критические 
замечания без явных и скрытых выпадов в отношении друг друга, как по 
«горизонтали», так и по «вертикали», разумное распределение должност-
ных обязанностей между членами коллектива, достаточная информиро-
ванность членов коллектива о задачах и состоянии дел, доверие и требова-
тельность членов группы, коллектива друг к другу, свободное выражение 
собственного мнения при обсуждении разнообразных вопросов жизнедея-
тельности коллектива, авторитета руководителя. 

Задачей первого этапа практического занятия является подведение 
учащихся к выводу, что психологический климат зависит от следующих 
факторов: 

– условий организации труда, оценки и стимулирования; 
– отношений в коллективе на основе сплоченности, перспективы со-

вершенствования; 
– стиля руководства и др. 
 
Задание для групп учащихся 
Группа 1. Разработать проект идеальных отношений в коллективе, 

обеспечивающих комфортное пребывание на рабочем месте. 
Группа 2. Что надо сделать, чтобы быстро и основательно разрушить 

коллектив? 
Задачей второго этапа практического занятия является обозначение 

факторов, влияющих на формирование барьеров общения. 
Информационным усилением и наполнением темы может быть рас-

смотрение следующих барьеров общения: 
1) языковый барьер – неоднозначность выражения и др.; 
2) психологический барьер – застенчивость и др.; 
3) игнорирование интересов другой стороны. 
При работе в группе могут быть названы и другие барьеры общения: 
– семантический; 
– демонстрация доминирования; 
– осуждение и преждевременная оценка и др. 
Важный элемент практических занятий представляет фронтальное за-

дание для участников обеих групп, которые должны перечислить (не имея 
много времени для обдумывания) основные факторы, влияющие на фор-
мирование барьеров общения. 
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Группа 1 Группа 2 
1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 
Для наглядности преподаватель может иметь свой, заранее подготов-

ленный, дидактический материал по рассмотрению основных факторов, 
отрицательно влияющих на общение: 

 эгоцентризм, возвышение и восхваление своего «Я»; 
 негативный эгоцентризм, о себе рассказывается по сценарию «хро-

нический неудачник»; 
 банальность в общении, информирование окружающих о давно из-

вестных вещах и событиях; 
 пассивность, уступчивость и нежелание высказать свое мнение; 
 сосредоточенность на собственной персоне, своем «Я», трепетное, 

чрезмерно охраняемое «Я», фиксация на своих успехах и проблемах; 
 низкая эмоциональность; 
 отсутствие тактичности, склонность делать скоропалительные вы-

воды и т. п. 
 
Примечание. Обучающимся представляется возможность, работая в группах, не 

только называть основные факторы, но и выступать оппонентами к группе 2, аргумен-
тируя несогласие с некоторыми из высказываний. 

 
Задачей третьего этапа практических занятий является разработка по-

казателей (индикаторов) компетентностной готовности специалиста в де-
ловом общении. 

Группы 1 и 2 разделяются на две и более дополнительные подгруппы. 
Каждая подгруппа работает над проектом. 

Примерные темы проектов 
1. Сформулируйте перечень личностных качеств и характеристик ра-

ботника, способствующих эффективному вхождению во взаимодействие с 
партнерами. 

2. Назовите ту информацию, которой должен владеть опытный ком-
муникатор, стремящийся к созданию качественных деловых отношений с 
партнерами. 

3. Приемы влияния, воздействия на других, которыми должен вла-
деть мастер коммуникации. 

4. Приемы делового общения, наиболее продуктивные для достиже-
ния желаемого результата. 

В ходе обсуждения могут быть выявлены и рассмотрены дополни-
тельные индикаторы коммуникативной компетентности. Например: 
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1. «Пристройка» к партнеру. Основные правила. 
2. Переформирование агрессивного поведения партнера на умерен-

ное и конструктивное. Пути достижения. 
3. Приемы, амортизирующие агрессию, раздражение клиента. 
Главное методическое предложение по проведению практических за-

нятий: отказаться от наставления и нравоучений, говоря о деятельности, 
успехе, целях, используя примеры из жизни, опыта жизнедеятельности, под-
водить обучающихся к формулировке своих норм и ценностных ориентаций. 

В заключительной части занятия рекомендуется провести обсуж-
дение по следующим вопросам: 

1. В чем и как проявляется благоприятный климат делового общения? 
2. Какие ключевые компетенции обеспечивают качественное обще-

ние с иностранцами в сфере туризма и гостеприимства? 
3. Применяете ли Вы свои знания в общении с близкими и знакомыми? 
4. Что может мешать поддержанию устойчивых и позитивных отно-

шений? 
5. Что мешает Вам быть спокойным и доброжелательным в эмоцио-

нально напряженной обстановке? 
 
Заключительная часть 
Вопросы и задания для самостоятельной проработки портфолио 

студента: 
1. Определите, насколько соответствует Ваше отношение к себе и 

людям требованиям по созданию благоприятного климата общения? 
2. Что мешает овладевать искусством общения с разными людьми? 
3. Какие проблемы в общении с людьми остаются для Вас трудно-

разрешимыми? 
4. Какие факторы влияют на формирование барьеров в общении? 
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ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
ЭФФЕКТИВНОГО КОММУНИКАТОРА 

Учебная цель: выявить и охарактеризовать психологические черты, 
составляющие основу эффективного делового общения, рассмотреть ос-
новные качества личности, способствующие коммуникативной эффек-
тивности, приводящие к успеху в общении; рассмотреть принципы лидер-
ства и лидерские качества. 

Методы достижения цели: объяснительно-демонстративный, дис-
куссия, кейс-метод, метод-просьба. 

 
Одна из характерных примет настоящего времени – необходимость 

выполнять профессиональные обязанности в экстремальных условиях, в 
состоянии повышенной психологической напряженности. Многие профес-
сии, в первую очередь, связанные с интенсивным, эмоционально насыщен-
ным общением, требующие рассмотрения и решения разнообразных и не-
однозначных вопросов, ситуаций и проблем, подвержены сильнейшему 
психологическому давлению, которое впоследствии отражается и на здо-
ровье человека, и на его профессиональной эффективности. Практический 
опыт профессиональной деятельности убедительно свидетельствует о том, 
что самое существенное влияние на характер переживаний, потрясений, 
напряжений и стресса оказывают индивидуальные особенности человека. 

Сегодня едва ли найдется человек, который не захотел бы стать эмо-
ционально устойчивым, психически сбалансированным, авторитетным, 
уважаемым, влиятельным, успешным в профессиональной деятельности и 
сфере межличностных коммуникаций. 

Эффективный коммуникатор – каков он? 
Анализ изучения внутреннего состояния эффективных людей показал, 

что психологически они более устойчивы, чем другие, легче переносят не-
приятности, лучше контролируют эмоциональную устойчивость и поэтому 
в экстремальных, напряженных ситуациях способны поддержать, оценить, 
принять решение, амортизировать ситуацию. 

Как добиваться внутренней стойкости и психологической защищен-
ности? 

Мало кто может выдержать тяжелые удары по психике, особенно ко-
гда счет потерям открыт. Сегодня многие люди страдают от неверия в свои 
силы, возможность жизненного и профессионального успеха. Зададимся 
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вопросом: есть ли люди, которые умеют радоваться жизни, добиваются ре-
зультатов в карьере, работе, зарплате, дружбе и т. п.? Чем эти люди отли-
чаются от пессимистов и обиженных? Они отличаются, прежде всего, об-
разом мышления и эмоциональным восприятием событий.  

Психологический портрет эффективного коммуникатора 
Способность проявлять свои эмоции в соответствии с общепринятыми 

нормами и конкретными обстоятельствами и при этом в коммуникативной 
форме является признаком психического здоровья личности в большин-
стве культур. Эффективный коммуникатор держит под контролем и дози-
рует информационно-энергетический «выход» эмоций. «Недогрузка» или 
«перегрузка» экспрессии свидетельствует о психической дезорганизации 
личности и осложняет коммуникацию с ее участием. 

Наблюдая за выразительными телодвижениями человека, можно сде-
лать обоснованные заключения о его жизненной активности, внутренней 
стабильности, самодисциплине, самосознании, интеллекте, отношениях к 
партнерам, свойствах характера. При этом следует помнить, что ни одна 
поза, ни одно проявление эмоций сами по себе не имеют точного значения. 

Индикаторы эффективного коммуникатора: 
1) выраженные активность, жизненная энергия (пассивность и сла-

бость жизненной энергии приводят к потерям в общении, установлении 
контактов, достижении намеченных коммуникативных целей); 

2) внутреннее спокойствие и стабильность эмоциональных проявле-
ний (внутреннее беспокойство, нервозность, чрезмерная осторожность, не-
решительность и внутренняя подавленность мешают установлению полно-
ценного общения и взаимодействия); 

3) чувство собственного достоинства, проявляющееся в уверенности 
в себе, адекватных и контролируемых эмоциях, чувстве юмора по отноше-
нию к себе и другим, умении не обращать внимание на мелкие выпады со 
стороны окружающих (отсутствие или недостаток чувства уверенности в 
себе, состояния зависимости и покорности или высокомерия и гордыни 
существенно затрудняют полноценное общение); 

4) уважение к партнеру, приветливость, открытость, доверие, эмо-
циональный отклик на слова и состояния партнера (безразличие к партне-
ру, невнимательность, недостаточная эмоциональная отзывчивость нару-
шают и затрудняют качественное общение и взаимодействие); 

5) в сфере общения – проявление партнерства, дружеского взаимо-
действия, стремление к коллективным формам деятельности, лидерство, 
достигаемое за счет передачи опыта и знаний, проявление инициативы, го-
товность оказать помощь и поддержку партнерам; 

6) в сфере эмоций – открытость положительных эмоций, оптимизм, 
умение радоваться, способность во многих вещах видеть приятное, немо-
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тивированная отходчивость, трудности и неприятные стороны жизни сти-
мулируют отдачу и активность; 

7) в сфере чувств – свободное проявление положительных чувств 
(вера в лучшее, дружбу, любовь к делу, уважение к людям), конструктив-
ность чувств, их способность укреплять отношения с партнерами (состра-
дание, доверие, дружелюбие), принятие партнера таким, каков он есть; 

8) моральная сфера – гибкость в применении нравственных критери-
ев, готовность прощать, быть снисходительным к себе и другим, теплота в 
отношениях и проявление заботы к людям; 

9) образ жизни – созидательная конструктивная активность, поиск 
нового и новых впечатлений, формула поведения направлена на преобра-
зование внешних и внутренних воздействий в положительную энергию, 
положительную психологическую установку, коммуникативную толерант-
ность. 

Эффективный коммуникатор – это человек, обладающий качествами 
лидера. При освоении принципов лидерства активно формируются качест-
ва эффективного коммуникатора. 

Принципы лидерства: 
1. Не допускать, чтобы какая-либо ситуация значила больше, чем 

взаимоотношения. 
2. Постоянство, ровноустойчивое настроение даже в период эмоцио-

нального напряжения. 
3. Понимание и принятие человеческих слабостей и признание своих 

собственных. 
4. Умение легко прощать и быстро приносить извинения. 
5. Умение терпеть и быть терпимым к различным проявлениям в об-

щении. 
6. Жить и работать с верой в людей, доверяя им. 
7. Всегда быть готовым к сотрудничеству, созданию психологической 

основы к совместной деятельности. 
8. Готовность инвестировать в людей, повышая качество и количе-

ство добрых дел, демонстрируя оптимизм и веру в успех. 
Психологический портрет специалиста в сфере туризма и гостеприим-

ства формируется под воздействием специфики профессиональной дея-
тельности. Данная деятельность подразумевает большую степень активно-
сти. Он должен быть мобилизован и готов к взаимодействию с клиентами в 
различных условиях. Очевидно, желательным будет достаточно сильный, 
устойчивый тип нервной системы, который позволит выдерживать дли-
тельные нагрузки, владеть проявлениями своих чувств и сохранять само-
обладание в сложных или конфликтных ситуациях. 

Рассматривая свойства темперамента, следует отметить важность: 
 экстраверсии (открытость и способность общаться с новыми людь-

ми, расширять контакты); 
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 реактивности (готовность быстро мобилизовать свои психические 
возможности); 

 среднего уровня сензитивности (необходимо демонстрировать по-
нимание клиента, но не перекладывать на себя груз его эмоциональных 
проблем); 

 пластичности (быстрая приспосабливаемость к новым людям и си-
туациям); 

 уравновешенности (терпеливость, сдержанность, умение слушать 
собеседника). 

Важное место занимает и регуляция эмоциональных состояний. В 
процессе своей деятельности работнику в сфере туристических услуг и 
гостеприимства приходится сталкиваться с различными людьми и ситуа-
циями, поэтому нужно контролировать проявление эмоций, особенно от-
рицательных. Важные черты – выдержанность, уравновешенность, само-
обладание, умение передавать положительный эмоциональный заряд, по-
нравиться и быть приятным клиенту, посетителю. 

В работе специалистов и обслуживающего персонала турагентств и 
гостиниц должны быть задействованы и волевые свойства. Важная функ-
ция волевой регуляции – повышение эффективности деятельности, целе-
направленное преодоление внешних и внутренних препятствий. 

Сила воли, энергичность, настойчивость, выдержка, самообладание, 
уверенность в себе, а также ответственность и дисциплинированность иг-
рают большую роль в деятельности специалиста в сфере гостеприимства, 
поскольку он сам организует таковую, определяет ее распорядок, отвечает 
за результаты своего труда. Следует отметить, что волевые качества про-
сто необходимы для преодоления трудностей данного вида деятельности. 

Коммуникативные свойства. Одни из наиважнейших в работе лиц 
данной профессии, поскольку ее успешность во многом определяется ком-
муникативной компетентностью (совокупностью знаний, умений, навыков, 
которые обеспечивают эффективное протекание процесса коммуникации) 
и навыками социального влияния на других. Выделение двух уровней об-
щения – внешнего (поведенческого) и внутреннего (глубинного, затраги-
вающего личностно-смысловые образования) – отражает сложность и мно-
гогранность проблемы компетентности в общении. Умение находить об-
щие точки позиций, мнений, взглядов не менее принципиально, чем ком-
петентное ведение беседы на поведенческом уровне (умение слушать, уме-
ло выражать свои мысли, строить систему аргументации и др.). Ведение 
деловых и телефонных переговоров требует умения понимать и убеждать 
других людей, выбирая наиболее оптимальную форму общения в зависи-
мости от их психологического состояния и индивидуальных особенностей. 
Владение коммуникативными техниками и приемами, культура речи необ-
ходимы для данного вида деятельности. 
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Мотивационные свойства. Мотивация – это системообразующий 
фактор в любой деятельности. Высокая профессиональная мотивация слу-
жит основой формирования способов психологической компенсации. 
Многие специалисты в области продаж туристических услуг рассматрива-
ют мотивацию достижения, направленность на успех как важное профес-
сиональное качество специалиста по гостеприимству. 

В результате опроса опытных педагогов выделены несколько групп 
профессионально важных качеств, включающих в себя личностные свой-
ства, умения и навыки, знания, особенности поведения и речи, которые 
влияют на эффективность деятельности. 

1. Профессиональные качества, знания и информированность: 
 деловая компетентность; 
 правовая компетентность; 
 компьютерная компетентность; 
 знание рынка продукции и конкурирующих фирм; 
 прогностические способности; 
 креативность; 
 организованность в работе; 
 ответственность; 
 профессиональная культура речи; 
 оперативность принятия решений; 
 умение работать в нестандартных ситуациях. 
2. Профессиональные коммуникации (качества и навыки делового об-

щения с клиентами): 
 коммуникабельность; 
 умение распознать клиента (выяснить его интересы, потребности); 
 умение найти общий язык с клиентом; 
 умение доходчиво объяснить и продемонстрировать преимущества 

использования конкретных продуктов; 
 умение контролировать действия, убеждать; 
 владение гибким стилем взаимодействия в конфликтных ситуациях. 
3. Психическая саморегуляция: 
 владение собой в эмоционально-значимых ситуациях (ситуациях 

профессиональных стрессов); 
 умение психологически настроиться на клиента; 
 психическая и физическая выносливость; 
 быстрая адаптация; 
 владение приемами психологической разгрузки; 
 умение найти поддержку в сложных ситуациях.  
Вывод. Профессиональная деятельность работников в сфере госте-

приимства включает трудные (напряженные) ситуации, предрасполагаю-
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щие к развитию профессионального стресса и синдрома «выгорания», чему 
способствует недостаток важных для профессии качеств и умений. К лич-
ностным факторам риска «выгорания» относятся низкая коммуникабель-
ность, эмоциональная неустойчивость, низкий уровень социальной смело-
сти и экспрессивности, подозрительность, сосредоточенность на себе, низ-
кая мотивация достижения, непрактичность (развитое воображение), нон-
конформизм, низкие самооценка и проницательность. 

Важным элементом психологического портрета эффективного комму-
никатора следует считать и показатели зрелости личности: 

 зрелая личность имеет широкие границы «Я», может посмотреть на 
себя «со стороны», имеет разнообразные интересы; 

 зрелая личность способна к теплым и сердечным отношениям с 
людьми, проявляет любовь к близким, терпимость к различиям в ценно-
стях и установках, глубокое уважение к другим людям, их позиции, куль-
туре и традициям; 

 зрелая личность демонстрирует эмоциональную устойчивость, не-
озабоченность и самоприятие. Проявляет терпимость к раздражающим 
факторам, собственным недостаткам, демонстрирует способность справ-
ляться с собственными эмоциональными состояниями (подавленностью, 
чувством гнева, вины); 

 зрелая личность демонстрирует реалистичное восприятие и притя-
зания. Она способна видеть то, что есть, а не то, каким хотела бы видеть 
вещи и явления. На первый план ставится дело, а затем желания и импульсы; 

 зрелая личность демонстрирует способность к самопознанию, сис-
тему ценностных ориентаций и мировоззренческих установок. 

 
Практическое занятие № 2 

Разработка и структурирование индикаторов  
профессиональной эффективности (в сфере обслуживания ГТК) 

 
Цель: разработать основные показатели (индикаторы) профессио-

нальной эффективной коммуникации в сфере туризма и гостеприимства. 
Задачи: 
1. Выявить векторы профессионализма в общении. 
2. Разработать в процессе коллективной мыследеятельности основ-

ные нормы и принципы коммуникативной грамотности. 
3. Выявить правила эффективной коммуникации и условия ее дости-

жения. 
Ход занятия 
Учебная группа, разделившись на подгруппы, работает над проблемой 

профессиональной эффективности работников туристического обслужива-
ния и гостеприимства. 
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Направления исследования в группах: 
1. Определить доминирующие виды деятельности работника в сфере 

ГТК. Это могут быть (информация для преподавателя): 
 совместная работа с другими людьми для достижения целей; 
 изучение основных запросов клиентов, гостей; 
 установление и развитие взаимодействия между персоналом и дру-

гими субъектами туристического бизнеса; 
 поиск и использование необходимых средств для достижения це-

лей организации. 
2. Определить качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности в сфере ГТК. Это могут быть: 
 коммуникативные способности (умение входить в контакт, нала-

живать взаимоотношения); 
 способность управлять собой, влиять на окружающих; 
 способность решать проблемные ситуации в короткие сроки, высо-

кий уровень понятийного мышления.  
Это могут быть личностные качества, интересы и склонности: 
 умение предвидеть ситуацию;  
 уверенность в себе, в принимаемых решениях;  
 умение подчиняться требованиям, нормам обслуживания в системе 

ГТК. 
3. Определить качества, препятствующие эффективности профессио-

нальной деятельности в сфере ГТК. Это могут быть следующие качества 
(информация для преподавателя): 

 боязнь неудачи; 
 неуверенность в себе; 
 неумение управлять собой;  
 безынициативность; 
 неумение; 
 нежелание изменяться; 
 склонность перекладывать ответственность на других. 
4. Определить информацию, необходимую для работы эффективного 

коммуникатора, обеспечивающего качественные деловые отношения с 
партнерами. Здесь важно ответить на следующие вопросы: 

1. Какими приемами влияния, воздействия на других должен владеть 
мастер коммуникации? 

2. Какие приемы делового общения наиболее продуктивны для до-
стижения желаемого результата? 

3. Какие свойства темперамента важны для достижения коммуника-
тивного мастерства? 

4. Какие качества лидера необходимы для достижения КК? 
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Содержание работы в группах предполагает максимальное структури-
рование проблем, выявление свойств, принципов, действий, составляющих 
основу эффективной коммуникации. 

При рассмотрении проблемы «Личностные качества и характери-
стики работника, способствующие быстрому контакту и взаимодей-
ствию с партнерами» важно рассмотреть: 

 свойства личности для определения векторов «интроверсияэкст-
раверсия», «эмоциональная устойчивостьневротизм» – для лучшего по-
нимания себя и партнеров по общению; 

 черты личности, характеризующие и составляющие психологиче-
ский портрет человека на основе теста 16PF (Кеттелла); 

 принципы жизнедеятельности и общения, характеризующие зре-
лость человека; разработать задания по саморазвитию учащихся и их ком-
муникативного потенциала; 

 приемы общения, влияния, защиты и противодействия в условиях 
межкультурной коммуникации (ориентация на рассмотрение техник 
«Фрейминг», «Рефрейминг», противодействие манипуляции, приемы ар-
гументации и др.). 

При рассмотрении проблемы информационного обеспечения эф-
фективной коммуникации предлагается выявить и рассмотреть ее уровни: 

1) первичная информация (визуальный контакт) – то, что мы можем 
увидеть во внешнем облике человека, не вступая в информационный сло-
весный контакт; 

2) вторичная информация (аудиальный контакт) – то, что мы слышим, 
насыщенность информации, культура изложения и т. п.; 

3) общее восприятие партнера в комплексе впечатлений. Интуитив-
ное, подсознательное в оценке партнера. Возможное принятие или оттор-
жение. 

При рассмотрении проблемы освоения приемов влияния в процес-
се коммуникации, умения завоевывать расположение людей следует 
обратить внимание на разработку и рассмотрение следующих правил: 

 Как оставлять о себе хорошую память? 
 Как хвалить людей в присутствии окружающих? 
 Как создавать человеку репутацию и понимать его? 
 Как правильно поддерживать разговор? 
 Как понимать человека на более высоком уровне самоидентичности? 
 Как находить ключи к сердцам людей? 
 Почему нужно приходить на помощь первым? 
 Как можно обогащать процесс взаимодействия? 
При рассмотрении эффективных приемов межличностного общения 

возможно проведение по теме тренингов-упражнений: «Электричка», 
«Портье», «Эрмитаж». 



 59 

Во второй половине занятий в группе отрабатываются навыки: 
1. Сообщение негативной информации.  
С чего начинаем сообщение? Что следует говорить, чтобы не вызвать 

негатив? 
2. Конструктивное решение конфликтной ситуации. 
Придумайте или вспомните пример конструктивного решения кон-

фликтной ситуации. 
3. Предложите формулы отказа собеседнику, не унижая его. 
4. Определите правила высказывания комплиментов партнеру. 
5. Проведите работу с методикой «Коммуникативные ситуации в ри-

сунках» (табл. 3). 
Таблица 3 

Пример ситуации Пример конструктивного 
решения 

 

 

 

 

  

Я вам говорила, 
что приносить 

предметы такого 
размера  

запрещено? 

Почему Вы  
не исполнили  
намеченную  
работу в срок  
и не отослали  

заявку на поездку? 
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Продолжение табл. 3 

 

 

 

 

 

 

  

Вы обязаны  
предоставить мне 

номер люкс 

Вы опять  
срываете нам  

договоренности  
с клиентами 

Опять Ваши 
жильцы нарушают 

технику  
безопасности 
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Продолжение табл. 3 

 

 

 

 

 

 

  

Простите,  
по вопросам  
деталировки  

обслуживания я 
более компетентен 

Вы хороший  
работник, 

 а начальство  
Вам не доверяет 

Вы полностью не 
справились  

с поставленными 
задачами 
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Продолжение табл. 3 

 

 

 

 

 

 

Вы опять мешаете 
работать своими 
инициативами 

Ваша заявка  
составлена  

неправильно, 
принять Вас  

не могу 

Эту работу  
я смогу закончить 

только завтра 
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Продолжение табл. 3 

 

 

 

 

 

 

  

Вы давно обещали 
мне это место, 
а дали другому 

После такого 
приема гостей Вас 

не поощрят 

За такое решение 
Вам придется 

краснеть 
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Продолжение табл. 3 

 

 

 

 

 

 

  

Ваше решение 
идет вразрез  
с мнением  

специалистов 

Эту работу  
следовало  
выполнить  

в соответствии  
с нормативами 

Не могли бы Вы 
помочь мне с 
оформлением 
документов? 
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Окончание табл. 3 

 

 

 

 

 

 

Все  
присутствующие 

не согласны с 
Вашим решением 

Человек, которого 
Вы обидели,  
сейчас лежит  
в больнице 

Из-за моей  
ошибки все  

придется начать 
сначала 
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ГЛАВА 5. ЕДИНСТВО И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  
ЛИЧНОГО И СОЦИАЛЬНОГО  

В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Учебная цель: сформировать мировоззренческую позицию, обеспечи-
вающую молодому специалисту устойчивость в быстро изменяющемся 
мире, научив строить каркас жизненной устойчивости, находить баланс 
внутреннего состояния с внешней средой. 

Методы достижения цели: объяснительно-демонстративный, гра-
фические способы представления информации, проектирования траекто-
рий личностного, социального, профессионального саморазвития, кейс-
метод. 

 
В условиях быстро изменяющейся социальной и профессиональной 

среды уже недостаточно быть просто квалифицированным специалистом. 
Главной фигурой в динамично изменяющемся мире все востребование 
становится человек с системным мышлением, структурированным миро-
воззрением, отличающимся стройностью, гибкостью, выстроенными на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей, способный противо-
стоять негативному и разрушающему. Сегодня можно констатировать, что 
все отчетливей возникают противоречия между потребностями и возмож-
ностями человека, внешним и внутренним его стремлением к самосовер-
шенству, самореализации и успеху, требованиями норм и уровней готов-
ности принимать эти нормы. Одним из главных векторов преодоления на-
званных противоречий является освоение приемов эффективной деловой 
коммуникации. Проще говоря, процесс деловой коммуникации обладает 
уникальным потенциалом: при правильном к нему отношении разрешать 
внутренние и внешние противоречия развития личности, способствовать 
личностному, профессиональному, социальному становлению человека. 

Противоречие личностного и социального, между этикой и бизнесом, 
должным и сущим весьма остро проявляется в деловом общении, причем 
на самых разных его уровнях: как между организацией и социальной сре-
дой, личностью, организацией и социальной средой, так и внутри самой 
личности. 

Некоторые специалисты в сфере деловой коммуникации считают, что 
главное – это результат, деньги, любыми средствами надо достигать мак-
симальную прибыль, «делать как можно больше денег», всячески приспо-
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сабливаясь к нормам общества, этическим традициям. Такие работники 
избегают разговоров о морали, этических идеалах, долге, нравственности и 
социальных обязанностях, поскольку в результате появляются «лишние», 
«не относящиеся к делу» проблемы, касающиеся социальной ответствен-
ности. 

Другая часть специалистов считает, что соблюдение этических норм в 
деловом общении признается не только важным с точки зрения ответ-
ственности человека перед обществом и самим собой, но и необходимым 
условием для эффективного производства. В этом случае этика рассматри-
вается и как необходимый нравственный императив поведения, и как сред-
ство, помогающее увеличить рентабельность, способствующее укрепле-
нию деловых связей, улучшению деловой атмосферы общения, повышения 
психологической устойчивости человека. Думается, что этот подход явля-
ется более цивилизованным и эффективным, способствует преодолению 
культурно-нравственной отчужденности человека. 

 
Характер делового общения, этические, нравственные нормы  

и принципы 
Этику делового общения следует рассматривать в различных ее про-

явлениях. 
Исследуя проблему единства и противоположности личного и про-

фессионального в деловом общении, подчеркнем значимость достижения 
баланса между обозначенными векторами. Важным моментом в жизни ка-
ждого человека является полноценное освоение профессионального векто-
ра, т. е. овладение «профессиональным полем» деятельности, и одновре-
менно овладение приемами эффективного общения и взаимодействия с 
людьми (рис. 1). 

 
Рис. 1. Решетка менеджмента 
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Равномерное освоение двух векторов позволяет достичь высокого 
уровня профессионализма, разрешить противоречия личностного и про-
фессионального становления. Сегодня можно констатировать существен-
ный перекос в освоении векторов. 

Если вектор А в нашей педагогической традиции осваивается систем-
но и относительно последовательно (школа, вуз, профессиональная дея-
тельность, повышение квалификации и др.), то вектор Б осваивается хао-
тично, бессистемно, без элементов преемственности и последовательности. 
В результате существующий перекос приводит к негативным результатам: 

1) наблюдается недостаток коммуникативной управленческой культуры; 
2) прослеживается недостаток культуры межличностного взаимодей-

ствия; 
3) эффективность и качество жизни и деятельности человека снижа-

ются. 
Сегодня следует ставить образовательную задачу, ориентированную 

на равномерное освоение двух векторов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Направление совершенствования подготовки специалиста 

Направление усилий в подготовке специалистов туристической отрас-
ли должно быть ориентировано на вектор 9.9. 

Целью психолого-педагогической подготовки специалиста в сфере 
туризма и гостеприимства должно стать активное освоение приемов каче-
ственного и эффективного общения и взаимодействия с клиентами, когда 
отношение к человеку становится главным показателем цивилизованности 
и профессионализма. 

Основной лозунг времени: «Человек – главная ценность общества и 
государства». 

Как этот лозунг реализуется на практике? Использование специаль-
ных тестов и опросников показывает, что мы не знаем или недостаточно 
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хорошо знаем свое «Я», не можем быстро и адекватно его оценить, вы-
брать правильную траекторию освоения своего «Я» и соответствующее 
отношение к нему, испытываем проблемы в управлении им. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Человек, который «не видит» себя, слеп в отношении самого себя, 

никогда полноценно не увидит другого человека. 
2. Если нам трудно понять, почувствовать, увидеть другого человека, то 

невозможно с ним качественно взаимодействовать, полноценно общаться. 
3. Если у человека возникают проблемы в общении, во взаимодей-

ствии с людьми, то это негативным образом отражается на успешности и 
эффективности его жизнедеятельности, отрицательно влияет на личност-
ное, социальное, профессиональное становление. 

Что следует делать, чтобы быть успешным и эффективным в жизне-
деятельности? Назовем один из возможных путей. 

1-й шаг. Необходимо познать себя. Наш успех находится внутри нас 
самих, в глубинах нашего «Я». 

2-й шаг. Осознанно и системно выстраивать «каркас жизненной ус-
тойчивости», основой которого являются нормы, принципы, убеждения, 
ценностные ориентации, мировоззрение, основанное на традиционных, 
общечеловеческих ценностях, а также вера, надежда, любовь. 

«Каркас жизненной устойчивости» – это виртуальная конструкция 
смыслов и отношений к явлениям действительности, позволяющая челове-
ку достигать устойчивости в противоречивой, агрессивной среде. По сути 
речь идет о системе личностной безопасности («подушке безопасности»), 
способной защитить человека от вероятных негативных воздействий ок-
ружающего пространства. 

Работая над построением «каркаса жизненной устойчивости», можно 
наблюдать интересную закономерность: построение виртуальной конст-
рукции «каркаса жизненной устойчивости» обеспечивает реальную эффек-
тивность личности в материальном мире, профессиональной деятельности, 
социальном, нравственном становлении. 

Проблема в том, что, как показывает психолого-педагогическая образова-
тельная практика, у большинства опрошенных (студенты, преподаватели, спе-
циалисты) практически отсутствует «каркас жизненной устойчивости» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Личностный потенциал специалиста 
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Личностный потенциал, масштаб человека включает интеллектуаль-
ную, духовно-нравственную, физиологическую и психологическую со-
ставляющие. 

У каждого человека свой уникальный, оригинальный масштаб, кото-
рый формируется самим человеком. Только от самого человека зависит 
содержание его круга 1. Однако проблема заключается в том, что личност-
ное пространство (круг 1) приходит в столкновение с кругом 2, который 
представляет социум с его трудностями, противоречиями, проблемами, от-
рицательными явлениями (рис. 4). 

 

Рис. 4. Влияние негативных факторов на человека 

Трудности, проблемы, отрицательные явления, представленные на ри-
сунке 4: 

 кризисы; 
 проблемы, трудные ситуации; 
 отсутствие стабильности; 
 конфликты, войны; 
 потеря работы, денег; 
 информация; 
 быстрые изменения. 
Сегодня круг 2 (социум) имеет выраженную тенденцию к центробеж-

ным силам, он быстро расширяется, в нем появляются все новые, часто 
крайне негативные явления, которые активно влияют на человека. При 
этом скорость воздействий и изменений значительно увеличилась. И… че-
ловек не выдерживает, ломается, теряет психологическую, эмоциональную 
устойчивость, заболевает, погибает. Сегодня, по данным органов здраво-
охранения, болезни резко помолодели (инсульты, инфаркты), психические 
расстройства стали уделом многих людей, в том числе и учащейся моло-
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дежи. Надеяться на то, что ситуация изменится к лучшему сама по себе, не 
приходится, она может еще больше обостриться, учитывая тенденции ми-
ровой экономики и другие факторы. 

Что делать, чтобы помочь человеку достичь баланса своего «Я» с 
внешним миром? Что обеспечит человеку устойчивость в изменчивом мире? 

Нужна надежная, системная структура, защищающая человека и обес-
печивающая устойчивость, уверенность в достижимости позитивного ре-
зультата. 

Каждому человеку необходим свой «каркас жизненной устойчиво-
сти», знание и умение осваивать личностное, профессиональное, социаль-
ное пространство и становление в этом пространстве. 

Построение «каркаса жизненной устойчивости» предполагает освое-
ние психолого-педагогических знаний по саморегуляции путей и приемов 
достижения положительной психологической устойчивости, приемов фор-
мирования самоуверенности и саморазвития, приемов рефлексии, освоения 
техники преодоления стрессов, конфликтов и процессов «выгорания», ос-
воение приемов достижения успеха в личностном, социальном и профес-
сиональном становлении. 

Приведем пример построения «каркаса устойчивости». 
1. Освоение норм: «Не навреди», «Дорогу осилит идущий», «Не 

убий», «Не завидуй» и т. п. 
2. Освоение принципов: «Не можешь изменить ситуацию – измени 

отношение к ней». 
3. Освоение проблем через их пошаговое структурирование и освое-

ние пространства «Я» и среды. 
Каждый человек в процессе жизнедеятельности осваивает некоторое 

пространство «своего "Я"» и одновременно познает пространство окру-
жающей его среды. От глубины и широты познания двух пространств 
во многом зависит образованность человека, его статус, престиж, карь-
ера и др.  

Векторами этого пространства могут быть: познание своих положи-
тельных и отрицательных качеств, стили общения с различными людьми, 
труд, карьера, самостоятельность, добродетельность, духовность, творче-
ство и многое другое. Каждый из векторов осваивается человеком в боль-
шей или меньшей степени. В условиях гуманной воспитывающей среды 
создаются условия для относительно полноценного освоения каждого из 
векторов. Из-за отсутствия системности в воспитании освоение жизнен-
ного пространства чаще всего происходит стихийно, некоторые векторы 
осваиваются быстрее, некоторые остаются неосвоенными (рис. 5).  
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1 – пространство внутреннего «Я», 
2 – пространство окружающей среды 

1 – общение, 
2 – здоровье, 
3 – труд, карьера, 
4 – знания и т. п. 

Рис. 5. Сбалансированное (а) и дисбалансированное (б) освоение пространства 

Задача состоит в том, чтобы стимулировать личность к поиску балан-
са между крайностями. Для юношеского возраста характерно активное ос-
воение жизненного пространства. Постепенно и часто совершенно стихий-
но формируется структура отношений («паутина» отношений) к явлениям 
и проблемам. По существу, возникающие проблемы, которых у подростков 
в избытке, являются «клеточками», входящими в «паутину» пространства. 
Постоянно сталкиваясь в своей жизнедеятельности с проблемами, человек 
пытается их разрешить. Успешность и неуспешность разрешения многих 
проблем зависит от освоения норм и правил жизнедеятельности, созда-
ния индивидуального кодекса поведения, составления индивидуального 
«путеводителя» по лабиринтам жизненных коллизий. Чем больше и 
полнее освоено норм и правил жизнедеятельности, тем легче разрешать 
возникающие проблемы, тем быстрее формируется «паутина» простран-
ства и отношений, происходит личностное, социальное становление че-
ловека. Происходит процесс осознания жизненного пространства чело-
века в режиме «от простого к сложному», от понимания проблемы к по-
ниманию явления и соответственного отношения к нему, осознанию 
приемов корректировки и балансировки внутреннего и внешнего про-
странства личности. 

Исходя из вышесказанного важным моментом подготовки к реализа-
ции задач по созданию системы воспитания является общее схематиче-
ское изображение процесса освоения человеком личностного, профес-
сионального, социального пространства жизнедеятельности. Это необ-
ходимо для относительного соизмерения процесса развития и самораз-
вития, определения степени освоенности пространства, степени прора-
ботки культурно-нравственных норм с позиции «освоил», «хочу осво-
ить»; определения уровня усвоения пространства. Например, личностное 
становление может быть представлено в виде схемы, имеющей свою 
структуру (рис. 6). 

а б 
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Рис. 6. Личностное пространство – личностное становлениие  

Рисунок имеет начальную точку измерения личностного простран-
ства – «Я». Уходящие от «Я» лучи (1, 2, 3) – есть проблемы, с которыми 
сталкивается учащийся в процессе развития и саморазвития. Проблемы 
структурируются на шаги (Ш1, Ш2, Ш3). Шаги – своего рода элементы 
проблемы. Количество и содержание шагов определяются в процессе ра-
боты с проблемой (осваивая шаг за шагом, человек движется к разреше-
нию проблемы, достигает положительного результата). Один из вариантов 
осуществления пошагового движения – освоение норм и принципов пове-
дения, выработка кодекса действий на основе норм поведения при реше-
нии проблемной ситуации. В совместной практической деятельности педа-
гога и учащихся схема может дополняться, изменяться самими участника-
ми воспитательного процесса в зависимости от ситуации и потребности. 

Рассмотрение пошагового движения по осознанию и преодолению про-
блем позволяет определить уровни освоения личностного пространства (рис. 7). 

 
 
 
 

Рис 7. Уровни освоения личностного пространства 
 
Представленная схема дополняется характеристикой уровней освое-

ния личностного пространства, позволяющих определить степень его  
освоения. 
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Первый уровень (I–У) – выработка определенной личностной позиции 
к проблемам (проблеме), затрудняющим личностное, профессиональное, 
социальное становление. 

Второй уровень (II–У) – осознание проблем во всем комплексе и вы-
работка отношения и программы действий. 

Третий уровень (III–У) – обобщенное видение всего смыслового поля 
становления личности и выработка программы саморазвития. 

Проблемы личностного, профессионального, социального становле-
ния человека взаимозависимы и взаимосвязаны; провести однозначное 
разграничение пространств затруднительно. 

Назовем некоторые проблемы личностного становления, которые мо-
гут быть рассмотрены в учебно-воспитательном процессе и включены в 
сектор «личностное становление» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Сектор «личностное становление» 

Личностное становление происходит в процессе разрешения возни-
кающих проблем, жизненных коллизий. Формирование своего индивиду-
ального кодекса поведения в различных жизненных ситуациях – задача 
всего педагогического и трудового коллектива. 

Решение задач личностного, профессионального, социального станов-
ления учащихся в учебных заведениях профессионального образования 
можно представить в виде рисунка 9. 

 
Рис. 9. Система воспитания 
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Разработка развернутой карты-схемы потребует детального описания 
технологий, структурирования процессов личностного, профессионально-
го, социального становления и позволит представить некоторую последо-
вательность и динамику социализации учащихся выявить степень их лич-
ностного, профессионального, социального становления, наметить два пу-
ти социализации. 

Путь первый: от рассмотрения дидактической единицы воспитания – 
нормы поведения – к осмыслению всей карты-схемы («путеводителя»). 

Путь второй: от формирования общего представления о процессе 
жизнедеятельности человека («пилотное видение») к осознанию путей дос-
тижения личностной, профессиональной, социальной зрелости, к смысло-
определению норм и принципов поведения. 

Рассматривая подходы создания каркаса жизненной устойчивости, 
никак не обойтись без фиксации средств педагогической деятельности. 

Одним из таких средств является личностно-ориентированный под-
ход. Признаком, характеристикой такого подхода выступает понятие лич-
ностно-ориентированной ситуации. В него закладывается идея событийно-
сти. Назначение последней состоит в том, чтобы включить человека в жиз-
недеятельность (коллизию, проблему), в которой бы востребовалось про-
явление его личностных функций избирательности, смыслоопределения, 
рефлексии и в которой выражается личностный, профессиональный, соци-
альный способ бытия человека. При описании ситуации должно быть ука-
зано: как, в чем и каким образом учащийся мог бы проявить свой личност-
ный потенциал при решении проблемы? 

Лучше всего, если в образовательный процесс внедрены специальные 
интерактивные воспитательные технологии, где, проявляя личностную по-
зицию, учащийся демонстрирует способность оценивать проблему, ориен-
тироваться в ситуации и в последующем действовать эффективно. Пробле-
мы, ситуации – воспитательные средства, представляющие возможность разви-
тия и саморазвития личности. 

Методическая система личностно-ориентированного образования в 
меньшей мере привязана к предметному материалу, тесно взаимосвязана с 
конкретными проблемами и ситуациями индивидуального развития лично-
сти, ориентирует на преобразовательные действия, позволяющие решать 
разноплановые задачи, достигать опыта преодоления противодействия, ба-
ланса удовлетворенности внешним успехом с удовлетворенностью само-
определения. Каким образом педагог может обращаться к личному опыту 
учащихся? Известно, что на уроках доминирует не личностная, а предмет-
ная сфера. Обращение к личностным проблемам почти всегда ведет к от-
ходу от логики усвоения, нарушению систематичности изложения. 

Оправдано ли это? Без сомнения, утверждают исследователи проблем 
личностно-ориентированного обучения. Обращение к личностно-смысловой 



 76 

сфере учащихся помогает расширить пространственное восприятие явле-
ния, облегчает осознание миропостроения и душевного состояния, реали-
зует целостность восприятия. Назовем три формы обращения к личност-
ному опыту обучаемых: 

 непосредственное обсуждение с учащимися их личных проблем, а 
также гуманитарных проблем изучаемой дисциплины (проблемы жизне-
обеспечения, космогенеза, прав и ответственности человека, философии 
души и тела, мировоззрения, «знания о знании» через рассмотрение на за-
нятиях проблемной ситуации); 

 опосредованное подведение учащихся к осознанию и осмыслению 
этих проблем через диалог, имитационное моделирование, мыследеятель-
ность, проектирование педагогических коллизий; 

 совместный поиск смысла своей жизнедеятельности, формирова-
ния ее смыслового пространства. 

 
Содержательные аспекты построения системы воспитания  

в учебном заведении 
Любая деятельность приобретает осмысленность и целенаправлен-

ность, когда четко структурирована, описана правилами и нормами. На-
пример, для того чтобы построить здание, строитель должен иметь четкие 
предписания последовательных и структурных действий для достижения 
конечной цели, врач – конкретные предписания при лечении различных 
заболеваний, водитель автомобиля, повар, летчик, педагог – ясные и чет-
кие нормы, правила, предписания, соблюдение которых позволяет полу-
чить необходимый результат. 

Подготовка профессионала в сфере общения – процесс сложный и 
многогранный, четко не структурированный в педагогической деятельно-
сти, из-за чего возникает его разночтение, упрощение и примитивизация. 
Как качественное обучение должно давать структурированный образ изу-
чаемого предмета деятельности и межпредметных связей, так и качествен-
ная подготовка специалиста в сфере активной коммуникации должна 
структурировать проблемы, явления, нормы и потребности, позволяющие 
человеку ориентироваться в жизненных ситуациях и принимать решения в со-
ответствии с требованиями среды и своими личностными устремлениями. 

Возникает необходимость структурирования процесса личностного, 
профессионального, социального становления, которое может быть реше-
но при разработке схемы пошагового освоения личностного, профессио-
нального, социального пространства жизнедеятельности человека. По су-
ществу, речь идет о построении структуры смысла, понимания и творче-
ского разрешения возникающих перед человеком проблем. Выстраивание 
структуры смысла личностного, профессионального, социального станов-
ления осуществляется через рассмотрение дидактической единицы воспи-
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тания. Дидактической единицей воспитания мы предлагаем считать про-
блему. При этом проблемы личностного, профессионального, социального 
становления должны рассматриваться и разрешаться через подбор соот-
ветствующих норм. Вариантов разрешения проблем через рассмотрение и 
обоснование норм может быть множество, и зависит это от подготовлен-
ности педагога. 

Представим некоторую последовательность достижения личностного, 
профессионального, социального становления учащихся посредством со-
вершения определенных педагогических действий. 

Действие 1. Формулировка проблем личностного, профессионально-
го, социального становления, которые являются актуальными для человека 
и общества и могут быть рассмотрены в процессе воспитания и самовоспи-
тания. 

Действие 2. Рассмотрение проблемы социального становления по 
этапам: 

1. Определение проблемы. Например, проблема социальной адапта-
ции человека к среде, ситуации (адаптация социальная – вид взаимодей-
ствия личности или социальной группы с социальной средой, в ходе кото-
рого согласовываются требования и ожидания его участников). 

2. Подбор соответствующих норм и правил, исполнение которых об-
легчает и регулирует взаимодействие человека с окружающей средой. На-
пример, используем норму: «В чужой монастырь со своим уставом не при-
ходят». 

3. Организованное обсуждение норм и правил, регулирующих про-
цесс адаптации человека в конкретной среде. 

Действие 3. Формирование смыслового пространства. После того как 
обозначены и структурированы проблемы социального становления уча-
щихся (адаптация в среде, интеграция в коллективную деятельность, взаи-
модействие, коллективный интерес и свобода личности, социальные роли, 
культура и культурность, права и обязанности, свобода и закон, дисципли-
на и дрессура и др.), осуществляется формирование смыслового простран-
ства социального становления, масштабность которого может быть зафик-
сирована и «обмерена» участниками воспитательного процесса. 

Действие 4. Организация расширенного понимания учащихся, сущ-
ность и структура социального становления через включенность в комму-
никацию с ними. Для этого необходимо: 

 проверить, какие смыслы «осели» в сознании и поведении учащих-
ся, какие исчезли, а какие оказались искаженными; 

 включить новый алгоритм разрешения проблемы (построение оце-
ночных суждений, выработка аргументов и позиций); 

 вместе с учащимися осмыслить, что мы знаем о проблеме, что не-
известно, какое знание может быть использовано, какова норма знания, 
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понимания, творческого использования, что является правильным, с точки 
зрения учащихся и педагога. 

Для большей наглядности поясним названные выше позиции, перечис-
лим некоторые проблемы социального, личностного, профессионального 
становления. 

К социальному становлению относится приобретение, осознание лич-
ностью гражданских, политических, экономических прав и ответствен-
ность за их реализацию; развитие чувства гражданского, нравственного 
долга, высокой степени социальной активности личности; освоение соци-
альных ролей и установок на многообразие социальных явлений, ситуаций, 
их реализацию-освоение гуманистических и духовных ценностей, норм и 
правил жизнедеятельности человека в социуме. 

 
Проблемы социального становления 
1. Адаптация человека к незнакомой среде, обстановке. 
2.  Интеграция учащегося в коллектив учебной группы, трудовой кол-

лектив. 
3.  Взаимоотношения и взаимодействия с людьми. (Как знакомиться, 

поддерживать отношения, выходить из общения, не нанося психической 
травмы?) 

4. Друзья и дружба. (Каковы нормы поведения, обеспечивающие чис-
тоту дружеских отношений? Чем можно разрушить дружбу?) 

5. Культура общения и деятельности. (Зачем культура нужна челове-
ку? Каковы показатели культурности?) 

6. Общечеловеческие ценности. (Какие ценности относятся к обще-
человеческим?) 

7.  Семья и отношения в семье. (На каких принципах строятся устой-
чивые семейные отношения?) 

8. Социальная активность. (Зачем надо проявлять социальную актив-
ность? Что это дает человеку?) 

9. Права и обязанности человека, гражданина. (Зачем их нужно 
знать? Что это дает каждому из нас?) 

К личностному становлению относятся выявление природных задат-
ков и способностей, содействие их развитию, проявление самостоятельно-
сти и творческой инициативы, реализация установок на осознание себя как 
личности, развитие базовых ценностных ориентаций, освоение нравствен-
ных критериев, составляющих основу личности, овладение практическими 
навыками общения, познания, жизни и деятельности в социуме. 

 
Проблемы личностного становления  
1. Познание себя. (Как совершенствовать свои личностные качества?) 
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2. Сильные и слабые стороны моей личности. (Что есть хорошего и 
что плохого в человеке?) 

3. Естественность поведения. (Как ее достичь?) 
4. Жизненные приоритеты. (Что для меня является нужным и полез-

ным, а что приносит мне вред?) 
5. Здоровье. (Как прожить долго и интересно?) 
6. Общение. (Как научиться легкому и непринужденному общению с 

различными людьми и в различных ситуациях? Как преодолевать застен-
чивость?) 

7. Манеры. (Тактичность, такт, предупредительность, этикет – 
как себя вести, чтобы понравиться?) 

8. Ответственность. (Почему безответственные люди не пользу-
ются уважением, не достигают успеха? Всегда ли надо быть ответ-
ственным?) 

9. Обязанности. (Зачем человеку знать свои права и обязанности?) 
10. Ценности. (Что я ценю, что для меня является авторитетом, 

главной жизненной ценностью, есть ли у меня иерархия ценностей?) 
11. Вера. Сомнения. (Во что я верю? Можно ли быть полноценным 

человеком без веры?) 
12. Совесть. (Что значит быть без совести?) 
13. Слово. Речь. (Зачем человеку учиться красиво говорить, логично 

излагать свои мысли?) 
14. Гибкость в поведении и деятельности. 
15. Инициатива и пассивность. 
16. Терпимость. (Как научиться понимать и принимать позиции дру-

гих людей?) 
17. Время. (Отношение ко времени как показатель зрелости) 
18. Оптимизм. (Что делать для формирования оптимизма?) 
19. Застенчивость. (Как преодолевать застенчивость?) 
20. Интимные отношения. (Как правильно себя вести в отношении 

противоположного пола?) 
21. Самостоятельность. 
22. Самопознание. 
23. Самодостаточность. 
24. Самосовершенствование. 
25. Самоанализ. 
26. Саморазвитие.  
27. Самоуважение. 
Чем больше проблем фиксирует и осознает человек, тем масштаб-

нее его личностное пространство, тем ярче и сложнее его внутренняя 
жизнь. 
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Фиксация проблем – важный этап личностного, социального, профес-
сионального становления. Проблемы должны быть структурированы. 
Структурирование проблем – это тематический подбор норм и правил, от-
носящихся к культурным, общечеловеческим ценностям, составляющим 
кодекс человеческой духовности и нравственности. В качестве примера 
рассмотрим одну из проблем личностного становления. 

Самоуважение – одна из ключевых проблем развития личности. Че-
ловек, не уважающий, не принимающий самого себя, вреден для самого 
себя и для общества в целом. Однако проблема самоуважения часто декла-
рируется и редко структурируется. 

 
Вариант структурирования проблемы «Самоуважение» 
Для того чтобы относиться к себе уважительно, необходимо: 
1. Признать в себе наличие положительных и отрицательных черт, т. е. 

начать процесс познания себя. 
2. Решить для себя, что для Вас ценно и во что Вы верите. Составить 

свод принципов и правил, которых Вы придерживаетесь. 
3. Простить себе и другим прошлые ошибки, грехи и заблуждения. 

Не держать негативное в памяти. Не предаваться стыду и унынию. 
4. Фиксировать каждый свой успешный шаг. Хвалить себя. 
5. Помнить, что иногда поражение – это удача. Поражения закаляют 

дух, заставляют включать дополнительные личностные потенциалы. 
6. Не общаться с людьми, которые заставляют Вас чувствовать свою 

неполноценность. 
7. Избавиться от беспокойства и тревоги. Помнить, что самое главное 

не то, что случилось, а то, как мы к этому относимся. 
8. Перестать чрезмерно охранять свое «Я». Лучше получить кратко-

временный эмоциональный удар, чем быть в бездействии и изоляции. 
9. Ставить перед собой реальные цели. 
10. Достигать поставленную цель и т. д.  
Процесс структурирования проблемы может включать различное ко-

личество норм и являться индикатором ее осознанности. 
Структурирование проблемы – это по сути составление индивидуаль-

ного кодекса норм и принципов, которые принимаются человеком и стано-
вятся основой личных ценностей, потребностей. Кодекс личных ценностей 
формируется при выявлении и структурировании проблем и позволяет го-
ворить о масштабности процесса личностного, социального, профессио-
нального становления. В результате происходит заполнение некоторой 
матрицы личностного становления в виде схемы «Паутина». Разработка 
схемы позволяет наглядно и содержательно представить уровень освоения 
личностного (социального, профессионального) пространства, при этом у 
каждого учащегося формируется своя схема освоения личностного про-
странства. 
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Уровни освоения личностного пространства 
1-й уровень: 
 понимание терминов «личностное становление», «проблема лич-

ностного становления»; 
 умение сформулировать проблемы становления. 
2-й уровень: 
 структурирование проблем, их наполненность, осмысленность, 

обоснованность. 
3-й уровень: 
 творческое использование информации для развития и саморазви-

тия личности. Обоснованность наполнения;  
 расширенное представление сущности социальной зрелости личности. 
К профессиональному становлению относится выбор человеком сфе-

ры профессиональной деятельности и осознание траектории достижения 
профессионализма. 

 
Проблемы профессионального становления 
1. Профессиональная карьера. 
2. Конкурентоспособность. 
3. Профессионализм. 
4. Самостоятельность и инициатива. 
5. Творческое отношение к труду. 
6. Образование, необходимое для быстрого достижения профессио-

нальной зрелости. 
7. Культура и этика делового общения. 
8. Управленческая компетентность работника. 
Процесс профессионального становления означает окончание сомне-

ний в правильности выбранной сферы деятельности, но не означает окон-
чание профессиональной подвижности человека. Профессиональное ста-
новление нацелено на достижение человеком профессиональной зрелости, 
которая определяется парадигмами типов поведения, деятельности и мо-
жет быть названа терминами: «гибкость», «стабильность», «креативность», 
«мобильность». Профессиональное становление и развитие личности оп-
ределяется не фактом ее участия в той или иной деятельности, а характе-
ром этой деятельности. Имеется в виду не столько технологическая, сколь-
ко социальная ее сторона. 

 
Практическое занятие № 3 

Построение эффективной стратегии в отношениях «личность – среда» 
 

Цель: сформулировать осмысленное и сбалансированное соотноше-
ние своего «Я» с внешней средой, социумом. 
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Задачи:  
1. Сформировать устойчивую мировоззренческую позицию достиже-

ния устойчивости в быстро изменяющемся социуме. 
2. Определить пути достижения баланса личностного потенциала и 

социальных трансформаций. 
3. Рассмотреть возможные шаги по достижению сбалансированной 

траектории жизнедеятельности. 
Ход занятия 
Тема может рассматриваться по нескольким направлениям (по выбору 

преподавателя). 
1. Развитие позитивности в системе отношений «студент – вузовская 

среда» (среда конкретного учебного заведения). 
2. Достижение и развитие психологической, мировоззренческой ус-

тойчивости в системе отношений «человек – социум». 
3. Разработка норм и принципов поведения в системах: «Я – взаимо-

действие с людьми», «Мы – успешный туристическо-гостиничный биз-
нес», «Профессиональное становление молодого специалиста». 

Практическое занятие может проходить в следующем порядке: 
1. Личность и проблемы социума. 
2. Как достичь личностного, профессионального и социального ста-

новления обучающихся. 
3. Работа по поиску шагов, обеспечивающих достижение баланса «Я» 

со средой, построение «каркаса жизненной устойчивости». 
В ходе занятия группа разделяется на несколько подгрупп, определя-

ется содержание работы.  
 
Задание для подгруппы 1 
Развитие позитивности в системе отношений «студент – вузовская сре-

да». 
Перед подгруппой ставятся проблемы: 
1. Как адаптироваться студенту 1-го курса к условиям обучения и 

проживания в новых условиях? 
2. Какие личностные качества обеспечивают более быструю адапта-

цию в незнакомой среде? 
3. Какую образовательную среду можно считать гуманной и ком-

фортной? 
4. Какое влияние может оказывать среда на человека, а человек – на 

среду? 
Работа в подгруппе может строиться по схеме 1+1= обсудили вопрос, 

сделали вывод, затем в обсуждении участвуют 2 × 2 = обсудили вопрос, 
сделали вывод и подготовили проект сообщения на итоговом обсуждении. 
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Задание для подгруппы 2 
Достижение и развитие психологической, мировоззренческой устой-

чивости в отношениях «человек – социум». 
Перед подгруппой ставятся проблемы: 
1. Что может сделать человека успешным и эффективным в жизне-

деятельности? 
2. Что необходимо делать, чтобы быть устойчивым в быстро изме-

няющемся мире? 
3. Каковы пути достижения личностной, профессиональной, соци-

альной устойчивости? 
4. Каковы пути достижения «каркаса жизненной устойчивости»? 
5. Разработайте «смысловое поле» личностного становления будуще-

го специалиста.  
 
Пример построения смыслового поля личностного становления 
Этап 1. Определение основных проблем личностного становления. 
Этап 2. Осознание проблем через пошаговое (Ш) их рассмотрение, 

формирование осмысленности и обоснованности отношения к решению 
проблемы. Рассматривая проблему, необходимо структурировать ее на 
нормы и принципы. 

Этап 3. Формирование обобщенного видения всего смыслового поля 
становления личности и выработка программы саморазвития. 

Представленная схема дополняется характеристикой уровней освое-
ния личностного пространства, позволяющей определить степень его ос-
воения (см. рис. 6, 7). 

 
Задание для подгруппы 3 
Разработка норм и принципов поведения в системах отношений: «Я – 

взаимодействие с людьми», «Мы – успешный туристическо-гостиничный 
бизнес», «Профессиональное становление молодого специалиста». 

 
Пример построения смыслового поля профессионального становле-

ния молодого специалиста в сфере туризма и гостеприимства 
Определение основных проблем профессионального становления, ко-

торые могут быть следующими: 
1. Профессиональная карьера. (Как ее сделать, и что для этого нужно?) 
2. Конкурентоспособность. (Какие знания и качества могут ее обес-

печить?) 
3. Профессионализм. (Как его достичь? Что может обеспечить ус-

пех в профессиональном деле? Как обеспечить стабильный профессио-
нальный рост?) 

4. Самостоятельность и инициатива. 
5. Творческое отношение к труду. (Гибкость и самостоятельность 

при поиске решения проблемы) 
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6. Образование, необходимое для быстрого достижения профессио-
нальной зрелости. 

7. Культура и этика делового общения. (Зачем культура нужна чело-
веку? Каковы показатели культурности?) 

8. Управленческая компетентность работника. 
9. Адаптация в коллективе. 
10. Установление доброжелательных отношений с партнером. (Как 

достичь взаимопонимания?) 
11. Формирование имиджа гостинично-туристского сервиса. (Как 

достигается?) 
12. Основные характеристики имиджа ГТК. 
 
Для преподавателя 
Имидж ГТК отличается следующими основными характеристиками: 
 адекватность: созданный образ комплекса должен соответство-

вать его сути; 
 оригинальность: имидж комплекса должен легко распознаваться 

при сравнении с другими; 
 адресность: имидж комплекса должен быть ориентирован на оп-

ределенные потребительские группы, иметь точный адрес; 
 пластичность: оставаясь неизменным по сути, имидж должен 

легко модифицироваться, оперативно откликаясь на изменение внешних и 
внутренних условий; 

 ясность и конкретность: направления деятельности и обслужи-
вания должны быть просты, понятны, четки и конкретны для понимания. 

Заключительная часть занятия может быть направлена на выстраива-
ние обобщенного понимания смысловых полей: 

1) личностное становление; 
2) профессиональное становление; 
3) профессионализм в сфере туризма и гостеприимства. 
Важным этапом практических занятий должна стать рефлексия осу-

ществленной обучающимися работы. 
 

Практическое занятие № 4 
Разработка методики индивидуального алгоритма по достижению  

«каркаса жизненной устойчивости» 
 
Цель: освоить принципы и приемы построения «каркаса жизненной 

устойчивости». 
Задачи: 
1. Рассмотреть алгоритм построения «каркаса жизненной устойчивости». 
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2. Определить основные векторы деятельности, обеспечивающие че-
ловеку устойчивость в неустойчивом мире. 

3. Создать папки-портфолио учащихся для успешной работы в сфере 
ГТК. 

Ход занятия 
Практическое занятия желательно проводить без отрыва от лекцион-

ного занятия. 
Занятия проводятся в следующем порядке: 
 определяются основные проблемы личностного, профессионально-

го, социального становления; 
 определяются основные отрицательные векторы воздействия на 

человека; 
 формулируются ключевые нормы, принципы, ценностные уста-

новки, обеспечивающие нравственную, мировоззренческую устойчивость 
человека по направлениям: личностное, профессиональное, социальное 
становление; 

 определяются индикаторы эффективной личности. 
Представляется модель «каркаса жизненной устойчивости». 
Работа в группе по разработке «каркаса жизненной устойчивости» 

строится следующим образом:  
1. Группа разделяется на три подгруппы для разработки проблем: 
– личностное становление; 
– социальное становление; 
– профессиональное становление. 
Каждая подгруппа разрабатывает, а затем представляет программу 

понимания и освоения проблемы, вариантов ее разрешения на практике. 
2. Пример разработки проблемы «Личностное становление». 
В процессе групповой мыследеятельности могут быть рассмотрены 

некоторые проблемы личностного становления: 
 сильные и слабые стороны моей личности (Что есть хорошего, а 

что надо изменить в себе?); 
 здоровье (Как беречь и сохранять здоровье?); 
 жизненные приоритеты. Ценностные ориентации (Что для меня 

является важным и полезным, а что приносит вред?); 
 вера (Во что я верю? Можно ли быть полноценным человеком без 

веры?); 
 застенчивость (Как преодолевать застенчивость?); 
 самоуверенность (Как добиться и зачем она нужна?); 
 оптимизм (Что делать для достижения оптимизма?); 
 самоуправление (Как управлять собой в трудных ситуациях?). 
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2.1. Пример структурирования проблемы «Самоуверенность». 
Структурирование предполагает выявление норм, принципов, правил, 

обеспечивающих многофакторное осознание и разрешение проблемы. Это 
может быть такая последовательность норм и принципов:  

 Самоуверенность = успех, деленный на притязание. 
 Не позволять себе предаваться чувству вины. Чувство стыда не по-

может добиться нужного результата. 
 Более терпимо относиться к людям. Великодушно переносить то, 

что может показаться унижением. 
 Никогда не говорить о себе плохо, не приписывать себе отрица-

тельные черты. 
 Поражения и неудачи принимать как ступени к успеху. 
 Перестать чрезмерно охранять свое «Я». 
 
Примечание. Каждый студент разрабатывает и представляет свой проект дости-

жения самоуверенности. 
 
2.2. Пример структурирования проблемы «Здоровье». 
Исследуя проблему «Здоровье», каждый должен представлять свое 

видение, свою программу действий и отношений. 
Здоровье может быть физическое, психическое, нравственное (по оп-

ределению ВОЗ). 
Пример оптимизации уровня стресса: 
 аутотренинг; 
 метод биологически обратной связи; 
 дыхательные техники; 
 мышечная релаксация; 
 визуализация желаемого; 
 физические упражнения; 
 медитация; 
 саморегуляция; 
 факторы риска психического выгорания (табл. 4). 

Таблица 4 
Факторы риска выгорания 

Личностные факторы Ситуативные требования Профессиональные  
требования 

Переживание несправед-
ливости 

Социальное сравнение и 
оценки других 

Когнитивно сложные ком-
муникации 

Хроническое переживание 
одиночества 

Несправедливость, нера-
венство взаимоотношений 

Эмоционально насыщен-
ное деловое общение 

Переживание социальной 
незащищенности 

«Холодные», бесчувствен-
ные отношения с колле-
гами, подчиненными (не 
избегать общения) 

Необходимость постоян-
ного саморазвития и по-
вышение профессиональ-
ной компетентности 
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Окончание табл. 4 

Личностные факторы Ситуативные требования Профессиональные  
требования 

Переживание социально-
экономической нестабиль-
ности 

«Трудные» ученики, кли-
енты, партнеры 

Адаптация к новым лю-
дям, меняющимся про-
фессиональным ситуациям 

Переживание социальной 
и межличностной изо-
ляции 

Отсутствие корпоратив-
ной сплоченности, низкая 
организационная культура 

Поиск новых решений 

Неконструктивные моде-
ли преодолевающего по-
ведения 

Конфликты Высокая ответственность 
за дело и за других 

Высокая мотивация власти Ролевые конфликты, ро-
левая неопределенность 

Самоконтроль и волевые 
решения 

Трудоголизм Дефицит административ-
ной, дружеской, профес-
сиональной поддержки 

Неинтересная или нелю-
бимая работа 

Слабая «Я-концепция», 
низкая самооценка 

Перегрузки Бюрократизм, «бумажная» 
работа 

Низкий социальный ин-
теллект, низкая эмпатия 

Неполная загруженность Отсутствие готовых реше-
ний, необходимость твор-
ческого поиска 

Чтобы экономно расходовать свои психоэнергетические ресурсы в ра-
боте с людьми, необходимо: 

 жить с девизом: «В целом все хорошо, все, что делается, делается к 
лучшему»;  

 неудовлетворительные обстоятельства на работе воспринимать как 
временное явление и пытаться изменить их к лучшему; 

 энергию недовольства направлять на дела, способствующие пози-
тивным переменам, а не злословию и обидам; 

 замечать достижения в своей работе и чаще хвалить себя за них; 
 замечать свои успехи в отношениях с другими и радоваться дос-

тигнутым целям; 
 в выполняемой работе усматривать прежде всего социальный, гу-

манный, профессиональный смысл, а не конкретные и малоприятные 
функциональные обязанности; 

 находить источник вдохновения в каждом осуществляемом замысле; 
 тратить время и энергию на осмысление целей и средств их дости-

жения, а не на исправление непродуманных действий и ошибок; 
 просьбы, советы, требования, обращенные к кому-либо, следует 

произносить громко и отчетливо, предварительно убедившись, что партнер 
в состоянии их воспринять; 
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 не переживать в уме случившиеся конфликты или допущенные 
ошибки, осознать причину, сделать выводы, найти выход, но не прокручи-
вать постоянно событие в сознании; 

 если возникла проблема или назрел конфликт, решать своевремен-
но, обдуманно и спокойно; 

 не вспоминать на работе о неприятностях в личной жизни и не об-
суждать их с коллегами; 

 дольше общаться с людьми, которые приятны; 
 мягко и незаметно ограничивать общение с теми, кто неприятен, 

оставаясь с ними приветливым и внимательным. 
3. Пример структурирования проблемы «Социальное становление». 
Участники второй подгруппы определяют следующие проблемы со-

циального становления: 
 адаптация человека к незнакомой среде, обстановке; 
 интеграция обучающегося в коллектив учебной группы, трудовой 

коллектив; 
 взаимоотношения и взаимодействия с людьми (Как знакомиться, 

поддерживать отношения, выходить из общения, не нанося психической 
травмы?); 

 семья и отношения в семье (На каких принципах строятся устой-
чивые семейные отношения?); 

 культура общения и деятельности (Зачем культура нужна челове-
ку?) и т. д. 

Здесь каждая проблема может быть «расшифрована» конкретными 
нормами и правилами. 

3.1. Пример структурирования проблемы «Адаптация человека к…»: 
 способность к адаптации является важнейшим индикатором здоро-

вой психики; 
 принимай людей и обстоятельства такими, какие они есть; 
 научись довольствоваться тем, что имеешь, но не останавливайся 

на достигнутом; 
 найдите, прочитайте и оцените стихотворение Р. Киплинга «Если» 

в переводе С.Я. Маршака. 
4. Пример структурирования проблемы «Профессиональное становление». 
Участники третьей подгруппы определяют проблемы профессиональ-

ного становления. Это могут быть: 
 профессиональная карьера (Как ее достичь и что для этого нужно?); 
 конкурентоспособность (Какие знания и способности могут ее 

обеспечить?); 
 профессионализм (Как его достичь? Что может обеспечить успех 

в профессиональном деле? Как обеспечить стабильный профессиональный 
рост?); 



 89 

 творческое отношение к труду (гибкость и самостоятельность 
при поиске решения проблемы) и т. п. 

4.1. Пример структурирования проблемы «Профессионализм». 
Обобщая результаты работы в группе по обозначенным проблемам 

профессионального становления, обучающиеся должны разработать инди-
видуальный свод норм, ориентированных на достижение профессионализ-
ма и конкурентоспособности, перечислить показатели (индикаторы) про-
фессионализма: 

 умение прогнозировать, проектировать свою деятельность; 
 умение рефлексировать этапы деятельности; 
 стремление к самосовершенствованию и профессиональному росту; 
 широта и разнообразие интересов, знаний и умений; 
 умение работать в потоках новой информации и др. 
 
Заключительный этап занятия 
Учащиеся каждой подгруппы на доске представляют свой проект по-

строения «каркаса жизненной устойчивости» в трех частях: личностное, 
социальное и профессиональное становление. 

В ходе практических занятий важно сформировать ценностное отно-
шение, понимание и умение осуществлять следующие действия: 

1. Формулировать веер проблем личностного, социального, профес-
сионального становления (рис. 10). 
Личностное становление 

(ЛС) 
Социальное становление 

(СС) 
Профессиональное  
становление (ПС) 

 
  

Рис. 10. Проблемы становления личности 

2. Анализировать и рассматривать их под призмой норм, принципов, 
убеждений, ценностных ориентаций (рис.11). 
 

 
 
 

Рис. 11. Анализ проблем становления личности 

Проблема 

Нормы 

Проблема 

Принципы 
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3. Разрабатывать индивидуальную траекторию поведения и деятель-
ности через осмысление ценностных ориентаций в трех пространствах и 
слияние их в процесс становления (рис. 12). 
 

 
 
 

Рис. 12. Осмысление ценностных ориентаций в трех пространствах 

Каждый участник занятий должен разработать свой вариант «каркаса 
жизненной устойчивости».  

 
Задание для самостоятельной работы 
Разработайте индивидуальный проект «каркаса устойчивости», отве-

тив на вопросы:  
– Какой я человек?  
– Какие социальные умения мне необходимы для успеха социализации?  
– Какие качества личности я хотел бы совершенствовать? 
– Что мне нужно сделать для достижения профессиональной зрелости?  
 

 ЛС СС ПС 

Траектория + успех поведения 

Возможные барьеры 
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ГЛАВА 6. ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ И ЭФФЕКТА  
В ДЕЛОВОМ И МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ 

Учебная цель: ознакомить учащихся с многообразием психологиче-
ского воздействия и взаимодействия на процесс межличностной комму-
никации, рассмотреть приемы и средства достижения высокой эффек-
тивности в деловом и межличностном общении. 

Методы достижения: метод «мозговой атаки», работа в малых 
группах, «круглый стол», дисскусия. 

 
Психология гостиннично-туристского сервиса – одна из отраслей пси-

хологии. В сфере гостинично-туристского сервиса общие закономерности 
психологии имеют некоторые особенности. Для понимания поведения че-
ловека, выступающего в роли гостя ГТК, работнику этого комплекса мало 
знать только общую психологию, ему необходимы полные сведения о пси-
хологии процесса обслуживания гостя (туриста). 

Задачи психологии гостинично-туристского сервиса включают в себя: 
 разработку методов воздействия на гостя (туриста) для стимулиро-

вания совершения заказа (оплата услуг в гостинице или покупка дополни-
тельного турпродукта); 

 изучение потребностей гостей (туристов), которые они проявляют 
при посещении ГТК; 

 изучение спроса на различные услуги в зависимости от пола, воз-
раста и индивидуальных особенностей гостей (туристов). 

Таким образом, можно дать следующее определение данному поня-
тию. Под психологией гостинично-туристского сервиса следует понимать 
отрасль психологической науки, которая изучает как особенности и роль 
психических явлений в обслуживающей деятельности работников гости-
нично-туристского комплекса, так и особенности поведения при этом гос-
тей (туристов). 

Знание психологии гостинично-туристского сервиса поможет обслу-
живающему персоналу ГТК: 

 понять поведение гостей (туристов) для выбора наилучшего вари-
анта (способа) их обслуживания; 

 познать свой внутренний мир в целях сознательного саморегули-
рования поведения; 

 разобраться в поведении коллег для оказания им при необходимо-
сти психологической помощи и поддержки.  
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Знание психологии гостинично-туристского сервиса крайне необхо-
димо работникам контактной зоны ГТК, поскольку их деятельность харак-
теризуется большим психологическим содержанием. Успешное обслужи-
вание во многом зависит, например, от умения работника контактной зоны 
понять индивидуально-психологические особенности и распознать сию-
минутное состояние гостя, туриста. Такой подход поможет работнику кон-
тактной зоны выбрать наилучшую тактику обслуживания. 

Весьма интересен материал американских психологов о стилях жизни 
потребителей. Люди отличаются друг от друга тем, как они тратят время и 
деньги, как проводят и организуют свой досуг. Стиль жизни характеризует 
также их интересы, предпочтения, взгляды и то, какие услуги и товары они 
приобретают. Стиль жизни клиента позволяет понять и смоделировать по-
требительское поведение различных посетителей. Знание стиля жизни по-
зволяет разрабатывать оригинальные концепции ГТК. 

Американские психологи создали типологию стилей потребительско-
го поведения клиента. По результатам исследований все население можно 
условно разделить на восемь типов потребительского поведения. 

1. Реализующие – это успешные, деятельные люди, которые привыкли 
брать ответственность на себя, обладают чувством собственного достоин-
ства и хорошим вкусом. Они заинтересованы в карьерном росте и развитии. 
Для них важен собственный имидж как проявление своего высокого вкуса и 
независимого характера. Это лидеры в бизнесе. Они могут занимать опреде-
ленные посты. У них широкий круг интересов. Они достаточно гибки, легко 
воспринимают инновации. Приобретаемые ими продукты и услуги свидетель-
ствуют о тонком вкусе. Им нравятся дорогие товары и услуги высшего качества. 

2. Осуществляющие (выполняющие) – это люди, как правило, зрелого 
возраста. Они обеспечены и довольны жизнью, любят проводить время в 
размышлениях и созерцании. Обычно эти люди имеют хорошее образова-
ние. Они интересуются политикой и культурной жизнью, стремятся рас-
ширить свой кругозор, довольны своей карьерой, семьей, предпочитают 
проводить время и досуг дома. Они консервативны в продуктах (товарах), 
услугах и прежде всего ценят прочность, функциональность и ценность.  

3. Преуспевающие – это люди, делающие карьеру. Для них главное – 
бизнес. Они разделяют мнение большинства, не любят рисковать. Бизнес 
дает им ощущение своей «востребованности», материальной независимо-
сти и статуса. Большое значение наряду с карьерой для них имеют семей-
ные и религиозные ценности. В общественной жизни они консервативны. 
Для них важно впечатление, которое они производят на окружающих. По-
этому престижные товары (продукты) и услуги, которые они приобретают, 
призваны свидетельствовать о высоком положении и успешности владельца. 

4. Рискующие – молоды, энергичны и импульсивны. Они охотники за 
острыми впечатлениями, жаждут перемен и разнообразия, находятся в 
процессе формирования ценностей и моделей поведения. Им свойственны 
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быстрые смены настроения. Их захватывают и увлекают новые возможно-
сти, но также быстро они теряют к ним интерес. В этот период жизни 
«рискующие» не интересуются политикой и не имеют устоявшихся взгля-
дов. Большую часть доходов они тратят на покупку одежды, посещение 
ресторанов и кинотеатров, путешествия. 

5. Убежденные (консерваторы) следуют принятым нормам и тради-
циям. У них жестко фиксированные, незыблемые убеждения и взгляды, 
основанные на главных ценностях: семья, церковь, общество, нация. Сво-
бодное от работы время предпочитают проводить дома. Они не самые 
лучшие покупатели и обычно приобретают товары (продукты) и услуги 
хорошо знакомых им марок. 

6. Старающиеся (неуверенные в себе) характеризуются тем, что их 
действия и поступки продиктованы необходимостью. Они нуждаются в 
одобрении своих шагов, ощущают свою незащищенность, их возможности 
ограничены. Деньги для них всегда означают успех. Их мучает чувство, что 
жизнь к ним несправедлива. Они стремятся приобретать модные товары (про-
дукты), услуги, которые по карману людям с большими, чем у них, доходами. 

7. Практики – самодостаточны и практичны. Для них главное – се-
мейные ценности. В общественной жизни они консерваторы. Их покупки – 
товары (продукты) и услуги, которые обладают функциональной ценно-
стью или имеют прикладное значение. 

8. Борющиеся – это люди преклонного возраста. Их покупательские воз-
можности весьма скромны. Они вынуждены ограничивать себя, жить по сред-
ствам. Основная статья расходов связана с заботой о своем здоровье. Они поку-
пают мало. В случае, если покупка неизбежна, предпочитают любимые марки. 

Знание психологии клиентов в определенной мере поможет руковод-
ству ГТК привлекать «своих» гостей (туристов). 

 
Процесс обслуживания гостя (туриста) – психологический аспект 
Получение услуги гостем (туристом) в ГТК обычно проходит в три этапа. 
1-й этап – приход гостя в гостиницу или туриста в турфирму. Посещение, 

как правило, вызвано потребностями в проживании, отдыхе и развлечениях, ко-
торые и становятся побудительным мотивом прихода гостя (туриста) в ГТК.  

Так, один человек идет, чтобы заказать любимый тур, другой – узнать, 
не появились ли новые маршруты, и т. п. По особенностям поведения по-
сетителя в гостинице или турфирме можно определить мотив его прихода. 

Гость зачастую осознает, зачем он направляется в ГТК. У него неред-
ко имеется вполне определенная установка. Под установкой мы понимаем 
внутреннее состояние готовности заказать (приобрести) нужный продукт 
(услугу). Условно назовем эту установку представлением о продукте (ус-
луге). Это представление может быть конкретным (заказать определенный 
номер) или расплывчатым (какой-то новый маршрут). 

Чем определеннее представление о продукте (услуге), тем быстрее 
может быть сделан выбор (заказ). Расплывчатость представления о заказе 
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требует от посетителя большей активности при выборе продукта (услуги). 
Здесь внимание гостя (туриста) может быть легко привлечено средствами 
рекламы. Если предлагаемый продукт (услуга) соответствует представле-
ниям посетителя, то у него появляется желание сделать заказ. 

2-й этап – у гостя (туриста) от решения сделать заказ (или отказаться 
от него), как правило, формируется представление обладания продуктом 
(услугой). Окончательное решение обычно принимается после повторного 
(иногда многократного) сопоставления гостем (туристом) представления о 
продукте (услуге) с представлением обладания им. Результат сопоставле-
ния во многом зависит от конкретности представления о продукте (услуге) 
и степени расхождения его с представлением обладания. На окончательное 
решение определенное влияние оказывает целый ряд дополнительных 
факторов: 

 соответствие продукта (услуги) цене. Невысокая цена продукта 
(услуги) делает заказ выгодным, но вызывает настороженность в отноше-
нии его качества. Высокая цена служит показателем качества продукта 
(услуги), но затрудняет принятие решения; 

 разнообразие ассортимента продуктов (услуг). Следует помнить, 
что слишком разнообразный ассортимент некоторым людям затрудняет, 
усложняет выбор определенного продукта (услуги). Установлено, что че-
ловеку затруднительно одновременно рассматривать более трех предметов 
из-за рассеивания внимания; 

 особенности личности гостя или туриста (расточительность, до-
верчивость, внушаемость и др.); 

 настроение посетителя, которое во многом определяется атмосфе-
рой взаимоотношений в холле гостиницы (турфирме). Надо иметь в виду, 
что конфликтная ситуация, несоответствие уровня обслуживания запросам 
и ожиданиям посетителей настраивают их против совершения заказа; 

 четкая организация работы ГТК, деловитость и компетентность 
работников, их внимательное, заинтересованное отношение к гостям (ту-
ристам). 

Конечно, все указанные факторы воздействуют в комплексе, во взаи-
мосвязи на решение посетителя сделать заказ в данном ГТК. 

3-й этап – получение продукта (услуги). Если гость (турист) получил 
необходимую услугу, то сопутствующие этому переживания первоначаль-
но определяются все тем же сравнением представления о продукте с пред-
ставлением обладания. Окончательная реакция гостя на сделанный заказ 
зависит от того, насколько полученный продукт отвечает предъявляемым к 
нему требованиям. Если сделанный заказ полностью удовлетворяет гостя, 
у него возникает положительное отношение к ГТК, желание посещать его 
в дальнейшем, сделаться постоянным клиентом. Если же гость разочаро-
вался в полученном продукте, он, по всей видимости, в дальнейшем будет 
избегать данный комплекс. 
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Отказ от продукта также сопровождается различными реакциями. Так, 
при отказе от продукта из-за плохого обслуживания (невнимательности и 
грубости работника контактной зоны) гость (турист) будет испытывать до-
саду и раздражение. 

Следует сказать о реакции посетителя и в том случае, когда он не мо-
жет заказать нужный ему продукт в ГТК в данный момент. Поведение по-
сетителя при этом в значительной степени зависит именно от прогноза, с 
которым он шел в ГТК (например, удастся или не удастся получить тот или 
иной продукт (услугу)), и от конкретности представления о продукте (услуге). 

 
Тактика обслуживающего персонала на этапах совершения заказа 

гостем (туристом) 
Данная тактика содержит три этапа. 
Сначала необходимо овладеть вниманием посетителя, вызвать у него 

интерес к предлагаемому ассортименту продуктов (услуг), вызвать жела-
ние приобрести тот или иной продукт (услугу). 

Для этого обычно используются красиво оформленные рекламные 
проспекты, брошюры, наглядные карты путешествий, объявления по мест-
ному радио и др. 

Здесь большое значение имеет умение обслуживающего персонала 
войти в тесный контакт с гостем (туристом). Установлению контакта спо-
собствует хорошее самочувствие работника контактной зоны, его уверен-
ность и убежденность в полезности предлагаемого продукта (услуги), эмо-
циональность и выразительность его речи. Если же лицо работника выра-
жает безразличие, речь серая и монотонная, ни о каком успешном контакте 
говорить нельзя. 

Работник контактной зоны не только должен быть всегда обращен ли-
цом к посетителям. Он должен уметь читать выражение их лиц и по глазам 
судить, насколько клиенты заинтересованы в предлагаемом ассортименте 
продуктов (услуг). При положительном восприятии предложенного обыч-
но у посетителя появляется улыбка, глаза становятся живыми, при отрица-
тельном – скучное лицо, потухший взгляд. 

Умение установить контакты с посетителями во многом определяется 
индивидуально-психологическими особенностями работника контактной 
зоны, его отношением к профессии, чувством профессионального долга.  
К примеру, опытный работник по внешнему виду посетителя может соста-
вить достаточно точное представление о его потребностях и намерениях. 

Если работник контактной зоны рассказывает о том или ином продук-
те (услуге), демонстрирует его фото, то ему необходимо: 

 подчеркнуть достоинства продукта, дать его точные характеристики; 
 рассказывать в достаточно быстром темпе (медлительность утом-

ляет гостя), но не торопясь (спешка воспринимается как нежелание работ-
ника контактной зоны уделить гостю достаточно внимания). 
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Можно утверждать, что показателем профессионального мастерства 
работника контактной зоны является его умение как можно привлекатель-
нее рассказать о продуктах (услугах) и т. д. Как бы ни был он красноречив, 
за себя, в первую очередь, должен говорить сам продукт (услуга). Гостю 
нужно предлагать только то, что, по мнению работника контактной зоны, 
ему может понравиться. 

Следует отметить, что некоторые работники контактной зоны, осо-
бенно малоопытные, нередко отождествляют свой вкус со вкусом гостей 
(туристов). Но этого делать нельзя, поскольку могут возникнуть непредви-
денные осложнения в процессе обслуживания из-за несовпадения вкусов. 

Задача обслуживающего персонала – умело стимулировать решение 
гостя (туриста) приобрести продукт (услугу). Так, работнику контактной 
зоны следует грамотно обосновать цену продукта, подчеркнуть его качест-
во, отметить специфические особенности и др.  

Владение психологическими приемами влияния на гостя, на его вы-
бор – важный элемент в работе обслуживающего персонала ГТК. В работе с 
клиентами необходимы: действия, выражающиеся в продвижении значи-
мых интересов для человека или группы людей, которые испытывали за-
труднения; оказание помощи кому-либо для того, чтобы почувствовать се-
бя более уверенно, взяться за следующую, трудную задачу; помочь чело-
веку почувствовать себя эмоционально сбалансированным и прояснить 
ценностный аспект ситуации, который вызвал торможение; поддержать в 
период затруднения, обучить новому навыку, познакомить с нужной ин-
формацией, сделать что-то для человека. 

В деловом, межличностном общении каждому важно ощущать себя 
нужным, значимым, влиятельным человеком, слова и действия которого 
оставляют заметный след в структуре общих дел и усилий коллектива при 
достижении значимой цели. 

Силу своего влияния или влияния другого человека можно оценить с 
помощью следующих критериев: насколько наше влияние способствует 
достижению, в первую очередь, целей других людей; насколько наше 
влияние продвигает и стимулирует усилия партнеров к преодолению за-
труднений. Если человек не в состоянии влиять на свое окружение, то бу-
дет испытывать негативные состояния: гнев, разочарование, неудовлетво-
ренность, беспомощность, изолированность, уныние. 

Влияние достигается посредством правильной организации обратной 
связи. В этом смысле влияние – это предложение другим чего-то, что они 
рады принять, причем в форме, которая помогает это принять. Речь может 
идти о практической помощи, эмоциональной поддержке, идеях, коммен-
тариях, предложениях или конструктивной критике. 

Любой человек способен на эти действия, независимо от его роли и 
позиции в карьерной иерархии. Такое влияние – ценная валюта; ею можно 
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делиться и ее можно распространять, она повышает общую ценность орга-
низации и каждого ее члена. 

Влияние предполагает активное взаимодействие и является ак-
том лидерства. Главный инструмент влияния – слова, поскольку с их по-
мощью мы можем и следовать, и вести. 

В реальной жизни слова имеют власть, и то, как мы их используем, 
может принципиально влиять на чувства и реакции других, – соответст-
венно, мы можем быть очень влиятельны. Важным приемом влияния мо-
жет стать следование за партнером. Следование – это создание и поддер-
жание контакта. Если мы следуем чьим-то речевым партнерам, говорим на 
языке этого человека, копируя его язык и его ритмы, язык тела и жестов, то 
мы тем самым демонстрируем понимание и уважение к человеку. Если, 
например, кто-то возбужден, мы поможем ему стать спокойным, если вна-
чале подстроимся к скорости его речи и движений, вместо того чтобы про-
сто убеждать его успокоиться. 

Важный шаг на пути к тому, чтобы приобрести влияние, – замечать 
паттерны. Паттерны поведения, речи, реагирования, подхода к ситуациям 
или проблемам – все это дает информацию, которая оказывается опреде-
ляющей, когда мы собираемся вступать во взаимодействие, использовать 
свое влияние для создания ситуации успеха.  

Однако люди могут хотеть не только влиять, но и испытывать влия-
ние. Недостаток влияния – это недостаток лидерства. Люди очень остро 
ощущают этот недостаток. Рассматривая различные уровни делового об-
щения, мы отмечаем значение лидерства на процесс коммуникации. Не-
достаток лидерства – это недостаток влияния. 

 
Лидерство как способность завоевывать расположение людей, 

как технология влияния 
Лидерство – способность многогранная и сложная. У нее много ас-

пектов, векторов проявления. Это уважение к людям и ситуациям, опыт 
оценки происходящего, эмоциональная сила, навыки общения с людьми, 
дисциплина, перспективное видение ситуации, умение создавать комфорт-
ную, творческую, деловую среду общения и деятельности, основанную на 
доверии и требовательности, и т. п.  

Истинный лидер, влияющий на процессы межличностного общения, 
должен обладать рядом умений, качеств и способов выполнять основные 
лидерские, организаторские функции: 

 уметь эффективно влиять на коллектив и его работу; 
 иметь ясное видение стратегических, перспективных путей разви-

тия организации, учреждения; 
 сочетать оперативную, текущую работу с творческой деятельно-

стью над стратегией развития; 
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 обеспечивать критичный подход к оценке своих результатов; 
 действия менеджера-лидера должны отличаться краткостью изло-

жения мысли, точностью формулировок проблем и способов их решения, 
быстротой ориентирования в различных вопросах; 

 уметь взвесить все «за» и «против» и быстро найти оптимальное 
решение; 

 проявлять убедительность и аргументированность в отстаивании 
собственного мнения; 

 уметь отклонять нерациональные и необоснованные требования 
партнеров по бизнесу и управлению; 

 не допускать высказывания о людях в искаженном, необоснован-
ном виде; 

 быть строгим и требовательным, но при этом доброжелательным, а 
не жестоким и не придирчивым. 

Проблема лидерства работника, специалиста может быть рассмотрена 
через выявление основных принципов и законов лидерства. 

Назовем некоторые принципы лидерства (по Максвеллу): 
1. Принцип влияния утверждает, что истинной мерой лидерства яв-

ляется влияние. Лучший способ проверить, может ли человек вести за со-
бой или же способен только управлять, – это попросить его, чтобы он про-
извел позитивную перемену. Вести людей в новом направлении может 
влиятельный человек, но он не обязательно должен быть интеллектуалом. 

2. Принцип процесса указывает на необходимость постоянного само-
совершенствования, саморазвития, самоинвестирования на протяжении 
всей жизни. Не останавливаться, не удовлетворяться достигнутым, а по-
стоянно, прилагая усилия, двигаться к намеченным целям. Правильно ут-
верждение: силы, которая привела нас к результату, совершенно недоста-
точно, чтобы на этом уровне удержать. 

3. Принцип твердой почвы утверждает, что доверие – основа силы 
влияния. Чтобы выстраивать доверие к себе, лидер должен обладать двумя 
важными качествами: компетентностью, отличным знанием «поля профес-
сиональной деятельности» и умением налаживать и поддерживать связь с 
окружающими, партнерами, коллегами. 

Не перечисляя все возможные принципы лидерства, отметим лишь 
некоторые из них, оказывающие существенное воздействие на формирова-
ние лидерских качеств и влиятельности людей: 

1. Не судить и не оценивать других. Прежде, чем оценивать других, 
обрати внимание на себя, изучи себя, свои сильные стороны и слабости, 
неси ответственность за себя. 

2. С помощью доброго слова можно добиться большего, чем с помо-
щью пистолета. 
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3. Не допускать, чтобы ситуация значила больше, чем взаимоотноше-
ния. Береги людей, с которыми взаимодействуешь. 

4. Освоить технику видения ситуации глазами других и нейтрального 
наблюдателя. 

5. Без веры нет успеха. Или мы верим, что мы можем, или мы ничего 
не можем. Мы обязаны верить в лучшие качества людей. «Большие» и 
сильные люди отличаются способностью поднимать, поддерживать, сти-
мулировать других, вселять в них оптимизм. «Мелкие» и слабые – наобо-
рот, стремятся принизить усилия и достижения других. 

Назовем основные правила, которым должны следовать специалисты 
в сфере гостеприимства, в сфере межличностного обслуживания: 

1. Позитивный настрой должен быть нашим ежедневным выбором. 
Позитивное настроение необходимо контролировать. 

2. Если мы хотим жить другой и лучшей жизнью, необходимо посто-
янно совершать лучшие поступки. 

3. Следует прилагать максимум усилий, чтобы избавляться от нега-
тивных мыслей и действий. 

4. Делать работу хорошо без понукания свыше и надзора. 
5. Предвидеть последствия своих действий или бездействия. 
6. Уметь признавать свои ошибки. 
7. Уметь преодолевать неудачи, преобразовывая их в позитивный 

опыт. 
Рассматривая психологические аспекты эффективного делового, меж-

личностного общения в сфере гостеприимства и туристических услуг, по-
лезно обратить внимание на основные причины неудач, которые часто 
случаются на практике: 

1) привычка «плыть по течению», не ставя перед собой четко сфор-
мулированной цели; 

2) привычка вмешиваться в чужую жизнь; 
3) недостаток образования; 
4) отсутствие самоконтроля (когда есть вредные пристрастия, неже-

лание использовать благоприятные возможности); 
5) отсутствие настойчивости и последовательности; 
6) негативная психологическая установка; 
7) отсутствие эмоционального контроля; 
8) желание добиться многого, не прилагая достаточных усилий; 
9) неумение быстро принимать решения, когда есть вся необходимая 

информация; 
10) страхи: бедности, отрицательного мнения об окружающих, по-

тери здоровья, любви, молодости, свободы, смерти; 
11) перестраховка или отсутствие осторожности; 
12) нерациональная трата времени; 
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13) отсутствие контроля за речью; 
14) нетерпимость к позиции других; 
15) неумение работать с другими в духе гармонии; 
16) отсутствие творчества; 
17) эгоизм и тщеславие; 
18) нежелание предпринимать дополнительные усилия. 
 

Практическое занятие № 5 
Разработка приемов и способов завоевывать расположение людей,  

правил психологии влияния, достижения культуры полемики и спора 
  

Цель: разработать правила и приемы эффективного взаимодействия с 
партнерами. 

Задачи: 
1. Разработать и определить основные правила, подходы эффектив-

ного общения (работа в группах). 
2. Провести апробацию предлагаемых подходов в процессе взаимо-

действия участников учебной группы (игровые ситуации). 
3. Сформулировать рекомендации по достижению культуры взаимо-

действия с партнерами (рефлексия теории и практики вопросов). 
Условия проведения занятий: стимулирование поисковой самостоя-

тельности студентов, фильтрация информации и формулировка ориги-
нальной логики рассмотрения и понимания ситуации. 

Ход занятий 
Проведение практических занятий может осуществляться в следую-

щем порядке: 
1. Рассмотрение понятия «мастер коммуникации» → 2. Влиятельный 

человек → 3. Приемы психологии влияния → 4. Способы расположить, 
мотивировать собеседника → 5. Культура общения, полемики, переговоров. 

Рассмотрение темы может быть построено в любом другом порядке: 
4→2→3→5→1. 

 
Примечание. Логика рассмотрения темы может трансформироваться, рассматри-

ваемые вопросы могут меняться местами. 
 
Овладеть приемами эффективной коммуникации может каждый чело-

век. Однако практика жизнедеятельности показывает, что многие хотят, но 
далеко не все могут овладеть таинством эффективного общения. Как стать 
мастером коммуникации, авторитетным и уважаемым работником? 

 
Каковы способы расположить к себе людей? 
Добиться расположения людей можно несколькими способами. Назо-

вем некоторые из них: 
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1. Сформировать правильное отношение к себе и своему «Я», сделать 
его «масштабным», создать потенциал своего «Я», выстроить «каркас цен-
ностей и потенциалов» своего «Я» на основе фильтрации традиционных 
нравственных норм. 

Вопрос к группе: Как следует относиться к себе? 
2. Освойте технику «первого впечатления». Не следует долго выжи-

дать удобного момента, чтобы совершить доброе дело. Первичный эффект 
достигается, когда мы готовы стимулировать, поддерживать, одобрять, 
проявлять внимание к собеседнику. 

Вопрос к группе: Как достигать первичного эффекта в общении? 
3. Демонстрируйте человеку его востребованность, попросите о по-

мощи. Мы повышаем значимость человека, когда он может демонстриро-
вать свою силу, значимость. 

Задание группе: приведите примеры того, каким образом лучше по-
высить значимость человека. 

4. Стимулируйте человека добрым словом, похвалой. Не следует жа-
леть позитивных, добрых слов в оценке, характеристике человека. Пуб-
личная похвала – самое эффективное средство мотивации к достижению. 

Задание группе: придумайте каждый словесную формулу, мотиви-
рующую партнера к достижениям, общению. 

5. Принимайте людей такими, словно они уже стали лучше, чем есть. 
Авансируйте позитивное в каждом человеке. 

Задание группе: опишите приемы перепрограммирования своего от-
ношения к партнеру на позитивное; разработайте шаги к созданию пози-
тивной репутации человека; определите действия, укрепляющие статус, 
положение и репутацию человека. 

6. Поощряйте стремление человека к мечте. Помогайте осуществлять 
мечту, а не разрушать ее. Предлагайте свою поддержку. 

Задание группе: определите препятствия, которые мешают осуще-
ствлению мечты. 

7. Проявляйте сознательную доброту и щедрость к конкретному чело-
веку. Помогайте людям бескорыстно. 

Задание группе: найдите аргументы, подтверждающие правило: 
«Помогайте людям бескорыстно». 

Для рассмотрения понятия «влиятельный человек» и приемов психо-
логии влияния может быть использована технология формирования 
влиятельности в межличностном и деловом общении. 

Содержание технологии 
Этап 1. Определить содержание понятия «влиятельный человек». 
Содержание деятельности группы: формулировка критериев влия-

тельности. 
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Этап 2. Выявить индивидуальные препятствия к достижению влияния. 
Содержание деятельности группы: выявить стандартные преграды в 

достижении авторитета и влияния. 
Этап 3. Изучить, как влияние связано со способностью проявлять доб-

роту. 
Содержание деятельности группы: выявить закономерность влияния 

личностных и профессиональных умений на уровень влиятельности чело-
века. 

Этап 4. Доказать, что авторитет и влияние требуют ежедневного под-
тверждения. 

Содержание деятельности группы: найти информационное подтверж-
дение того, что достижение авторитета и влиятельности требует система-
тического совершенствования и подтверждения. 

Итоговое заключение и рекомендации по достижению влияния и ав-
торитета в межличностной коммуникации могут быть представлены в ин-
дивидуальном портфолио студента. 

При рассмотрении проблемы «Культура общения, полемики, перего-
воров» могут быть изучены следующие вопросы:  

 правила комплиментов;  
 приемы эффективного слушания;  
 техника и тактика аргументирования;  
 действия, разрушающие аргументацию;  
 как расположить к себе собеседника;  
 приемы, стимулирующие общение и создание доверительных от-

ношений;  
 организация переговоров;  
 демонстрация уверенного поведения – условие достижения успеха 

в общении и переговорах. 
 
Методика формирования готовности к самостоятельной успеш-

ной профессиональной деятельности в сфере туризма и гостеприимства, 
демонстрации готовности к общению, ведению полемики и переговоров 

Актуальность использования методики в учебном заведении 
Данная методика имеет своей целью активизировать мотивацию эф-

фективного профессионального обучения и личностного развития обу-
чающихся. 

В процессе освоения методики у обучающихся формируется пред-
ставление о задачах по освоению культуры полемики, психологии влия-
ния. Методика поможет выработать навыки и приемы психологического 
взаимодействия с партнерами и клиентами в сфере туризма, освоить тех-
ники самоанализа и саморегуляции. 
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На различных этапах профессиональной подготовки (основном и за-
вершающем) важно формировать личностную готовность к синергийному 
стилю общения и общению, основанному на взаимодействии партнеров, 
умении завоевывать расположение людей; достигать личного обаяния, 
психологических приемов влияния на партнеров по бизнесу, освоения 
культуры полемики, дискуссии, спора, ориентированной на обеспечение 
позитивной системы отношений. 

Форма проведения занятий 
Практические занятия могут осуществляться как индивидуальная ра-

бота по формированию портфолио обучающегося с отражением осознан-
ности и структурирования актуальных вопросов либо как самостоятельная 
работа в малых группах по разработке проекта достижения поставленной 
цели и задач на занятии. 

Содержание занятий 
Занятия проводятся поэтапно в процессе рассмотрения основных со-

держательных элементов темы. 
1. Выявить основные критерии эффективных переговоров. 
2. Определить основные ошибки и препятствия при проведении пере-

говоров. 
3. Определить, как культура общения, личное обаяние и качественная 

аргументация влияют на процесс дискуссии и переговоров. 
4. Доказать, как важность ответственности и порядочности влияет на 

достижение успеха в общении с клиентами и партнерами и т. п. 
Эффективные переговоры реализуются при условии соблюдения пра-

вил и стадий. 
Стадия подготовки переговоров предусматривает:  
– Выбор средств ведения переговоров. 
На этом этапе выявляются совокупность различных подходов или 

процедур переговоров, средства, необходимые для их осуществления; опре-
деляются посредники, арбитраж, суд, способствующие решению пробле-
мы; выбирается подход для обеих сторон. 

– Установление контакта между сторонами: 
 устанавливается контакт по телефону, факсу, электронной почте;  
 высказывается желание вступить в переговоры и скоординировать 

подходы к проблеме; 
 устанавливаются отношения, для которых характерны взаимное 

согласие, доверие, уважение, часто взаимные симпатии, развивается пе-
реговорное взаимодействие: договариваются об обязательности проце-
дуры переговоров, включении во взаимодействие всех заинтересованных 
сторон. 
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– Сбор и анализ необходимой для переговоров информации: 
 выявляются, собираются и анализируются соответствующие сведе-

ния о людях и существе дела, имеющие отношение к предмету переговоров; 
 проверяется точность данных; 
 минимизируется вероятность негативного влияния недостоверных 

или недоступных данных; 
 выявляются основные интересы всех участвующих в переговорах 

сторон. 
– Разработку плана сторон переговоров:  
 определяются стратегия и тактика, способные привести стороны к 

соглашению; 
 выявляется тактика, соответствующая ситуации и специфике 

спорных вопросов, подлежащих обсуждению. 
– Формирование атмосферы взаимного доверия: 
 ведется психологическая подготовка к участию в переговорах по 

основным спорным вопросам; 
 подготавливаются условия для восприятия и понимания информа-

ции и минимизируется эффект влияния стереотипов; 
 формируется атмосфера признания сторонами законности спорных 

вопросов; 
 создается обстановка доверия и эффективной коммуникации. 
Стадия процесса переговоров включает следующие этапы: 
– Начало переговорного процесса: 
 представляются участники переговоров с обеих сторон;  
 стороны обмениваются суждениями, демонстрируют добрую волю 

слушать, разделять идеи, открыто высказывать соображения, желание до-
говориться в мирной обстановке;  

 выстраивается генеральная линия поведения;  
 выясняются взаимные ожидания от переговоров;  
 формируются позиции сторон. 
– Выявление спорных вопросов и формулировка повестки дня:  
 определяется область переговоров, имеющая отношение к интере-

сам сторон; 
 выявляются и формулируются спорные вопросы, подлежащие об-

суждению; 
 стороны стремятся к выработке соглашения по спорным вопросам; 
 обсуждение начинается с таких спорных вопросов, разногласия по 

которым менее серьезны, а вероятность соглашения достаточно высока; 
 используются приемы активного слушания спорных вопросов с по-

лучением дополнительной информации.  
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– Раскрытие глубинных интересов сторон: 
 осуществляется изучение спорных вопросов по одному, а затем в 

комплексе, чтобы выявить интересы, потребности и принципиальные от-
ношения участников переговоров; участники переговоров стараются при-
нять чужие интересы как свои собственные. 

– Разработку вариантов предложений для договоренности:  
 участники стремятся выбрать приемлемый вариант из имеющихся 

либо сформулировать новый;  
 делается обзор потребностей всех сторон, в котором связываются 

воедино все спорные вопросы; 
 разрабатываются критерии или предлагаются действующие нормы, 

которыми можно будет руководствоваться при обсуждении соглашения; 
 формулируются принципы соглашения; 
 последовательно решаются спорные вопросы, наиболее сложные 

дробятся на более мелкие, на которые легче дать приемлемый для всех сто-
рон ответ; 

 варианты решений выбираются как из предложений, представляе-
мых сторонами индивидуально, так и из тех, которые были разработаны в 
процессе общей дискуссии. 

Стадия достижения согласия включает следующие этапы: 
– Выявление вариантов для соглашения:  
 подробно рассматриваются интересы обеих сторон; 
 устанавливается связь между интересами и имеющимися вариан-

тами решений проблемы; 
 оценивается эффективность выбираемых вариантов решений. 
– Окончательное обсуждение вариантов решений:  
 выбирается один из имеющихся вариантов; посредством уступок 

происходит движение сторон навстречу друг другу; 
 создается более совершенный вариант на основе выбранного; 
 формулируется окончательное решение; 
 стороны работают над процедурой достижения основного соглашения. 
– Достижение формального согласия: 
 достигается согласие, которое может быть представлено в виде 

юридического документа (договора, контракта); 
 оговариваются условия выполнения договора (контракта); 
 разрабатываются возможные пути преодоления вероятных препят-

ствий выполнению договора (контракта); предусматривается процедура 
контроля его выполнения; 

 договоренности придается формализованный характер и разраба-
тываются механизмы принуждения и обязательств: гарантии выполнения, 
справедливость и беспристрастность контроля. 
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При ведении переговоров важно владеть их техникой. Приведем неко-
торые правила техники ведения переговоров. 

Иногда переговоры ведутся нечестно. Для этого используются обман 
и тактика позиционного нажима. 

Обман – наиболее распространенный трюк – заведомо ложные утверж-
дения по поводу достоинств предмета договора. Если у Вас появились со-
мнения, проверяйте факты, но позаботьтесь, чтобы это не воспринималось 
как выпад против личности партнера. В этом состоит важный принцип пе-
реговоров по существу дела – ведение переговоров за рамками доверия-
недоверия. Действительно, ведь только в обмен на заявление, что кто-то 
располагает деньгами, товар никто не отдает, не оказывает услуг. 

Сделайте заключение, почему названные действия приводят к нежела-
тельному исходу переговоров: 

1. Мы полагаем, что правильно поняли человека (лучше переспро-
сить, что он имел в виду; не додумывать за других). 

2. Если мы нечетко формулируем свои мысли (кратко и четко). 
3. Если нет вариативности, гибкости, а мы придерживаемся одной по-

зиции. Если имеем слабые позиции до переговоров. 
4. Если не заинтересовали партнера до переговоров, не «разогрели» 

его. Если не подготовили серию аргументов, способных убедить партнера. 
Не определили возможные возражения партнера и не подготовились к их 
нейтрализации. 

Определите основные ошибки и препятствия при проведении пере-
говоров. 

Запишите в своем конспекте-дневнике наблюдений приведенные ни-
же утверждению, которые затрудняют деловое общение, диалог партнеров, 
участников делового общения: 

1. Участники – противники. 
2. Цель – победа. 
3. Требовать уступок в качестве условия для поддержания отношения. 
4. Придерживаться жесткого курса. 
5. Не доверять другим. 
6. Твердо держаться своей позиции. 
7. Угрожать. 
8. Сбивать с толку в отношении своих мыслей. 
9. Требовать дивиденды в качестве платы за соглашение.  
10. Искать единственный вариант: тот, который нужен Вам.  
11. Настаивать на своей позиции. 
12. Пытаться выиграть в состязании воли. 
13. Применять давление. Настаивать на своей позиции. 
Почему, на Ваш взгляд, данные действия могут затруднить общение с 

деловым партнером, клиентом? 
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ИГРЫ НА АРГУМЕНТАЦИЮ 
«Шнуровка» 
Группа делится пополам, все садятся в две линии друг напротив друга. 

Тренер дает задание: одна сторона «за», другая – «против». Далее стороны 
поочередно приводят свои аргументы «за» и «против». Тема может быть 
любая, например отдавать ребенка в детский сад или нет, получать высшее 
образование или нет и т. д. 

Первый участник из одной подгруппы говорит свой аргумент (напри-
мер, почему нужно вступать в брак). Участник другой подгруппы, выслу-
шав аргумент первого, отвечает на него и приводит свой (почему не нужно 
вступать в брак). Следующий человек отвечает на этот аргумент и приводит 
свой. И так по очереди представители двух команд говорят свои аргументы, 
перед этим отвечая на предыдущий. 

Эта игра может быть использована и как разминка, и как демонстра-
ция по данной теме. После этой игры об аргументах можно поговорить в 
кругу. Например, спросить у группы, какие аргументы понравились больше 
всего? Оказались ли для них какие-то аргументы очень неожиданными?  
В конце можно сделать вывод, что даже когда мы очень хорошо знакомы с 
предметом обсуждения, то все равно до начала беседы полезно подгото-
виться, продумать свою аргументацию. 

«Сказочные персонажи» 
Эта игра может проводиться в парах, например колобок и лиса, волк и 

Иванушка и т. д. В зависимости от роли в паре каждый собеседник приво-
дит аргументы в защиту своей позиции. Например, лиса говорит: «Коло-
бок, я тебя съем потому, что ты очень питательный». Колобок отвечает: 
«Не ешь меня, лиса, у тебя будет болеть живот» и т. д. Таким образом, в 
течение нескольких минут все участники приводят свои аргументы и отве-
чают на аргументы собеседника. После игры можно обсудить ее, расска-
зать об особенно удачных аргументах. 

«Портье » 
Для игры нужно пять человек. Один остается в комнате – это портье в 

гостинице, четверо выходят за дверь. 
Инструкция для портье: «Ты – портье в гостинице, у тебя есть четыре 

места: одно место в одноместном номере, одно место в двухместном номе-
ре, место в рабочем общежитии, где в комнате десять кроватей, и раскла-
душка под лестницей. Твоя задача: выслушать по очереди четверых ко-
мандированных и затем распределить эти места между ними, ориентируясь 
на силу их аргументов. Выслушав каждого человека, ты говоришь: "Места 
появятся минут через 15. Подождите, пожалуйста!" А после прослушива-
ния всех четырех ситуаций ты решишь, кого куда расселить. Запиши свое 
решение на листочек, и в конце обсуждения ты расскажешь нам результа-
ты и объяснишь, почему так распределил претендентов». 
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Инструкция для тех, кто за дверью: «Вы приехали в другой город в 
командировку на две недели, и ваша задача – получить лучшее место (луч-
шее место – это одноместный номер). Каждому из вас надо продумать 
свою аргументацию так, чтобы именно Вам дали одноместный номер. 
Портье послушает всех по очереди, а затем скажет, кому он предоставит 
одноместный номер». 

Эта игра с интригой – «командированные» не знают о других местах и 
готовят аргументы для получения одноместного номера. Так как для рас-
кладушки под лестницей годятся многие аргументы, часто результат игры 
бывает для них неожиданным. Например, кто-то говорит, что ему нужен 
обязательно одноместный номер потому, что он сильно храпит. Но такого 
претендента могут отправить и под лестницу, и в рабочее общежитие, так 
как в первом случае это никому не помешает, а в последнем – не имеет 
большого значения. 

Для сохранения интриги анализ этой игры проводится в такой после-
довательности: сначала говорят командированные, что они хотели бы по-
лучить и как они думают, предоставит ли портье им одноместный номер. 
Затем говорят наблюдатели. Они, зная обо всех местах, уже могут излагать 
свои гипотезы относительно того, кого куда поселят. И в последнюю оче-
редь говорит портье, куда он решил поселить каждого командированного и 
почему. 

«Эрмитаж» 
В этой игре участвуют три или четыре человека. Один остается в ком-

нате, остальные выходят за дверь. 
Инструкция для того, кто остался в комнате: «Ты – билетер в Эр-

митаже. Эрмитаж работает до 18 часов. Сейчас уже 17 часов, и людей  
в музей не пускают, но желающие есть. Твоя задача выслушать людей, ко-
торые будут сюда по очереди входить, и решить, пустить этого человека 
или нет. У тебя нет ограничений: ты можешь пустить всех, или пустить 
только того, кто тебя убедит, или не пустить никого». 

Инструкция для участников за дверью: «Вы пришли в Эрмитаж за час до за-
крытия. В музей уже не пускают, и касса закрыта. На входе еще стоит би-
летер. Ваша задача – продумать аргументацию, чтобы вас пустили в музей. 
Придумывать можно все, что угодно, но чтобы это было в рамках разумного. 
Вы подходите и пытаетесь его уговорить. У вас примерно две–три минуты». 

Эта игра без «подвоха», на ее примере можно посмотреть на аргументы 
и стратегию, которые придумали участники. 
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ГЛАВА 7. ТЕХНИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОЙ, КОНФЛИКТНОЙ,  

НЕУСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ 

 
Учебная цель: освоить приемы эффективного делового общения, по-

зволяющие достигать культуры психологической устойчивости и культу-
ры такта в личностном, профессиональном и социальном взаимодействии 
с различными людьми и в различных ситуациях; рассмотреть варианты 
эффективного общения с конфликтными людьми, пути преодоления кри-
зисных ситуаций, изучить приемы противодействия негативным влияни-
ям людей и среды. 

Методы достижения: объяснительно-демонстративные, дискуссии, 
метод расширенной «мозговой атаки», кейс-метод, метод проблемного 
изложения и проектирования вариантов разрешения ситуации, деловая 
игра. 

 
Напряженная среда – совокупность негативных условий, окружаю-

щих человека, влияющих на ощущение общего дискомфорта, тревоги, 
стимулирующих деятельность по преодолению сложившихся состояний. 

Неустойчивая среда – подверженная колебаниям, нетвердая, прово-
цирующая падения, часто меняющаяся среда. 

Конфликтная среда – пространство взаимодействия объектов и субъ-
ектов, в котором постоянно возникают инциденты и конфликтные ситуа-
ции, неприятие и непонимание позиции сторон. 

Профессиональная деятельность человека может осложняться воздей-
ствием стрессоров различной природы. Для понимания сущности и правил 
делового общения в агрессивной, неустойчивой среде следует стремиться 
к рассмотрению тех типичных напряженных ситуаций, которые присут-
ствуют в профессиональной деятельности. 

1-я группа ситуаций. Организация и содержание трудовой деятельности. 
1.1. Недогрузка или чрезмерная перегрузка в объеме работы. 
1.2. Внезапные или систематические помехи при выполнении работы. 
1.3. Неполнота информации, дефицит времени. 
1.4. Частые реорганизации и смена правил выполнения действий. 
1.5. Страх совершить ошибку и др. 
2-я группа ситуаций. Взаимоотношения на работе. 
2.1. Конфликт с руководством, плохое руководство. 
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2.2. Взаимоотношения с коллегами по работе. 
2.3. Ограничение инициативы и свободы. 
2.4. Интриги и изоляция. Отсутствие сплоченности. 
2.5. Неудовлетворительная оплата труда. 
2.6. Отсутствие положительного психологического климата в коллективе. 
3-я группа ситуаций. Общение с клиентами, партнерами из других 

организаций. 
3.1. Агрессивность клиентов, партнеров. 
3.2. Возникновение непонимания. 
 
Трудности делового общения 
Общаясь и взаимодействуя с различными людьми, следует помнить, 

что разговор содержит не только то, что слышит ухо. Расхождение между 
тем, что думается и что говорится, затрудняет общение. Вступая в контакт, 
надо помнить, что он состоит из трех информационных блоков-частей: 

1. Разговор о реальном и конкретном. Что сделано? Ищем истину. 
2. Разговор о чувствах, эмоциях. Поддаться эмоциям? Обижаю ли я 

партнера? Исследование намерений. 
3. Разговор о самоидентификации. Что данная ситуация значит для 

Вас. Хороший я? Достоин уважения? Поиск виновных. 
Ответы на эти вопросы определяют, что человек ощущает: чувство 

«баланса» или чувство тревоги и растерянности. 
Большие проблемы в общении создает позиция «Я прав, а Вы непра-

вы». Эта позиция имеет тяжелые последствия, так как ориентирована на 
противоположное восприятие партнера и речь начинает идти не о реаль-
ном качестве обсуждаемого, а о предпочтениях. Важнее исследовать про-
блему, рассуждать о ней. Определять, кто прав, а кто неправ, – путь в ни-
куда.  

В разговоре о конкретном и реальном важно отказаться от уверенно-
сти в собственной правоте. Это освобождает от штампов, дает возмож-
ность отказаться от попыток доказать свою правоту и перейти на позицию 
понимания, интерпретации и ценности обеих сторон. Это позволяет отойти 
от позиции «донесения истины» и начать задавать вопросы, пытаясь ос-
мыслить позицию с каждой стороны. Важно понять, что наши взгляды – 
это отнюдь не истина, а выражение наших восприятий, интерпретаций и 
ценностей. 

В разговоре о конкретном и реальном можно допускать ошибку, 
предполагая, что мы знаем намерения других людей. Мы строим гипотезы 
в отношении чужих намерений. Следует помнить, что намерения боль-
шинства людей сложны и запутаны. В общении с партнерами и клиентами 
не следует фантазировать об их намерениях – последствия могут быть ка-
тастрофическими. 
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В разговоре о конкретном и реальном не следует искать виновных или 
просто перекладывать вину на других. Это усиливает разногласия и не не-
сет в себе ничего позитивного. Взаимные обвинения отвлекают от вопро-
сов: почему случился сбой и как поправить дело? 

Каковы пути и средства достижения эффективной техники общения? 
1. Избегать споров. Избегать установок, что наши партнеры неправы 

и эгоистичны. 
2. Помнить, что каждый может видеть ситуацию по-своему, исполь-

зуя разную информацию, по-разному ее оценивая, используя свой прежний 
опыт, свое мировоззрение. Очень часто прошлое определяет смысл на-
стоящего. 

3. Не вырабатывать и не отстаивать позицию, отвечающую исключи-
тельно меркантильным интересам, ибо это приводит к формированию бес-
сознательного искаженного восприятия происходящего. В этом случае 
большое внимание уделяется не объективному, а тому, во что хотелось ве-
рить. 

4.  Проявлять любопытство и интерес к позиции другого человека. 
Научиться видеть то, что находится не на «поверхности». 

При разговоре о чувствах и эмоциях, об исследовании намерений сле-
дует отделять намерения от результата. Часто в общении допускается 
серьезная ошибка, когда человек решил, что объяснил достаточно, и не по-
пытался узнать, что при этом чувствует партнер. 

В общении с разными людьми: коллегами, родственниками, партне-
рами, клиентами – откажитесь раз и навсегда от обвинения других. 

По своей сути вина связана с осуждением и обращена назад, а соуча-
стие – с пониманием и направлено вперед. Следует помнить, что поиск ви-
новатых препятствует решению проблемы. Какова наша цель: искать ви-
новатого или разобраться и понять проблему, исправить ее и двигаться 
вперед? 

Каковы приемы преодоления непонимания и конфликта? 
1. Не следует откладывать рассмотрение проблемы. Проблему легче 

решить, когда мы ее предвидим, готовы последовательно рассматривать и 
разрешать. 

2. Демонстрировать партнерам и коллегам открытость и доброжела-
тельность. 

3. Быть готовым преодолевать конфликт ценностных ориентаций и 
мировоззрений. 

Как общаться с партнерами и клиентами? 
1. Помните правила: «Клиент – прежде всего», «Партнер – прежде 

всего». 
Задавайте себе вопросы: нравится ли мне постоянно общаться с 

людьми и их обслуживать? хочу ли я повышать их настроение? умею ли я 
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создавать непринужденную, доброжелательную обстановку при решении 
деловых вопросов? хочу ли я помогать людям в решении их проблем и за-
труднений? 

Если Вы склоняетесь к отрицательным ответам на поставленные выше 
вопросы, то Вас ожидают проблемы профессионального становления и 
низкий рейтинг профессионального мастерства. Грубость, нетерпение, 
бестактность несовместимы с профессионализмом. Тактичное обращение с 
партнерами, клиентами гораздо важнее, чем деньги, которые были расхо-
дованы на рекламу и создание имиджа. Наиболее профессиональные со-
трудники обладают следующими качествами: 

1) информированностью о наиболее часто встречающихся у клиен-
тов вопросах и проблемах; 

2) информированностью об услугах, которые может предложить 
Ваша компания (организация, гостиница, турфирма). 

2. При общении с партнерами и клиентами первым делом необходимо 
определить то препятствие, с которым сталкиваются партнер по общению 
и клиент. Необходимо показать, что Вы слушаете и понимаете партнера 
или клиента. Перефразируйте то, что Вам было сказано, уточнив, правиль-
но ли Вы их поняли. 

 
Как общаться с рассерженными партнерами и клиентами? 
Понимая, что рассерженный партнер или клиент эмоционально на-

пряжен, проведите «мягкую пристройку» к нему. Не сосредотачивайтесь 
сразу на поиске решения проблемы. Сначала обратите внимание на чело-
века, проявите сочувствие: «На Вашем месте я чувствовал бы то же са-
мое». Слушайте внимательно, глядя в глаза, показывая свое внимание. За-
давайте вопросы, чтобы разобраться в том, что произошло. Затем займи-
тесь решением проблемы, задав вопрос: «Чем, по Вашему мнению, я могу 
помочь?» 

Вопросы для обсуждения 
– Что мы можем сказать, если не можем сделать то, что хочет партнер? 
Варианты ответов: 
1. Мы говорим прямо, что не можем помочь. 
2. Мы предлагаем что-либо взамен: «Это почти то, что Вы хотели». 
3. Попросите клиента обращаться к Вам, если в будущем возникнут 

проблемы. 
– Как правильно себя вести с клиентами-инвалидами? 
– Как вести себя с клиентом, которого уже несколько раз проигнори-

ровали? 
– Как вести себя с демонстративным клиентом, привлекающим вни-

мание присутствующих своим недовольством? 
– Как реагировать на обвинения? 
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– Какие правила общения следует соблюдать со слишком многослов-
ным клиентом? 

– Если клиент требует дать немедленный ответ, как следует посту-
пить? 

– С Вами общается клиент-всезнайка. Какую тактику поведения Вы 
выберите? 

– Клиент ведет себя грубо, вызывающе, проявляя агрессию. Что сле-
дует делать? Как разрядить обстановку? 

– Как поступить с несколькими одновременными обращениями? 
– Клиент ругается и угрожает. Что будете делать? 
Каждый человек имеет недостатки и слабости. С клиентами, которые 

манипулируют с помощью агрессивного поведения, тяжело иметь дело. 
Следует помнить, что обслуживающий персонал трудно заставить хорошо 
работать. Их следует подводить к этому, создавая благоприятную, ком-
фортную атмосферу взаимодействия и взаимоподдержки. И здесь требует-
ся не агрессия, а толерантность, доверие и требовательность. 

Вопросы и задания для обсуждения 
1. Если Вы столкнулись с агрессией, каковы возможные действия? 

Прекратить разговор или использовать приемы противодействия агрессии 
и хамству? 

2. Как следует действовать, чтобы не проявлять страх и агрессию? 
3. Какие Вы знаете приемы, обеспечивающие хладнокровие и терпение? 
4. Какие трудности возникают в общении с начальником? 
К сожалению, многие руководители не обучались искусству управле-

ния. И это отрицательно влияет на эффективность труда и социально-
психологический климат в организации.  

Перечислим недостатки неквалифицированного руководства: 
 отсутствие четких поручений и разграничений в должностных 

обязанностях, что приводит к конфликтам и неразберихе в деловых от-
ношениях; 

 стремление к идеальному и совершенному во всех начинаниях; 
слишком большие ожидания; 

 неумение принимать дисциплинарные меры; 
 неумение организовать синергичный стиль общения в организации; 
 неумение поддерживать своих подчиненных, сотрудники выстав-

ляются в негативном свете перед клиентами; 
 неумение хвалить за достигнутый положительный результат; от-

сутствие грамотной мотивации и поддержки со стороны руководства; 
 недоверие к людям, вмешательство в их действия; 
 отсутствие возможностей для профессионального роста. 
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Как общаться с «трудными» коллегами? 
Иметь дело с «трудными» коллегами бывает нелегко. С какими не-

приятностями можно столкнуться? 
Многие сотрудники хотят хорошо работать и быть влиятельными в 

своих организациях, но часто приходится иметь дело со следующими про-
явлениями непрофессионального поведения сотрудников: 

1) если сотрудник избегает выполнения своих обязанностей, опазды-
вает, задерживает выполнение задания, то проявляйте требовательность, 
терпение, будьте готовы обсудить открыто и принципиально, демонстри-
руя жесткость Вашей позиции; 

2) если сотрудник сваливает ответственность на других, соберите 
максимум информации, примеров, фактов, показывающих истинные затра-
ты времени в сравнении с другими сотрудниками; 

3) если работник откладывает дела, выясните, почему он так поступа-
ет из-за плохой привычки, недостаточной организации или отсутствия ус-
тановочных процедур. К таким сотрудникам применим регулярный кон-
троль исполнения. 

Как взаимодействовать с «трудными» подчиненными? 
Дайте понять своим подчиненным, что основные моменты деловой 

коммуникации будут происходить по следующим направлениям: 
– распределение должностных обязанностей между сотрудниками; 
– контроль исполнения задания и основных функций; 
– оценка и самооценка результатов деятельности сотрудников; 
– соблюдение трудовой, производственной дисциплины; 
– мотивация и продвижение сотрудников по служебной лестнице. 
Как стимулировать сотрудников, вызывая внутреннюю потреб-

ность в качественном исполнении должностных обязанностей? 
Для некоторых людей стимулом является их интерес к самой работе. 

Однако чаще стимулом к работе является потребность: 
– в деньгах; 
– признании со стороны коллег; 
– возможности продвижения по служебной лестнице; 
– статусе; 
– лучших условиях труда. 
Интерес к работе во многом зависит от морально-психологического 

климата, деловых и межличностных отношений в коллективе, взаимопо-
мощи и взаимоподдержки в коллективе. 

Как преодолевать возникающее непонимание партнера? Как начать? 
Как владеть своими чувствами? Как действовать, амортизируя «удары 

судьбы» и «удары обстоятельств?» 
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Типы манипуляций 
Тип манипуляции Цель манипуляции Анализ манипуляции 

Провоцирование защит-
ных реакций 

Ослабить решимость Вас ставят в позицию 
обороняющегося, застав-
ляют оправдываться, вы-
зывают чувство вины 

 
Вопросы и задания для рассмотрения и обсуждения 
1. Какие приемы противодействия следует применять? 
 Не спешите оправдываться, искать аргументы, подтверждающие 

Вашу непричастность, невиновность. 
 Научитесь держать паузу. 
 Смените «рамку» обсуждения, попросите совета, задайте проблем-

но-ориентировочный вопрос. 
 

Тип манипуляции Цель манипуляции Анализ манипуляции 
Провоцирование нашего 
замешательства, дезори-
ентация 

Вывести Вас из равнове-
сия, побудить к действи-
ям и высказываниям, ко-
торые могут нам навре-
дить 

С помощью оскорблений 
и унижений партнер за-
гоняет Вас в угол. Зада-
ются провокационные во-
просы 

 
2. Назовите эффективные приемы противодействия. 
 Полное хладнокровие, спокойствие и юмор. 
 Самоконтроль и регуляция эмоционального состояния. 
 Смена «рамки» обсуждения. 

 
Тип манипуляции Цель манипуляции Анализ манипуляции 

Провоцирование нашего 
интереса к партнеру 

Произвести хорошее впе-
чатление 

Партнер широко реклами-
рует себя, свои возможно-
сти для получения усту-
пок 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Почему при общении с манипуляторами не рекомендуется прояв-

лять бурные реакции? 
2. Какую роль играет информация в противодействии манипуляции? 
3. Почему не следует проявлять растерянность и страх в общении с 

манипуляторами? Как достигается устойчивость? 
В процессе делового общения возникают конфликтные ситуации, 

конфликты. 
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Деловое общение – это прежде всего взаимодействие партнеров, об-
мен информацией, согласование позиций и точек зрения, и здесь мы стал-
киваемся с конфликтами и конфликтными ситуациями. В практической 
работе с людьми важно фиксировать и корректировать источники межлич-
ностных конфликтов. Это могут быть: 

1) отношение к человеку с предубеждением («Я чувствую к этому 
человеку необъяснимый негативизм»); 

2) демонстрация своенравности – проявляется в вызывающей пози-
ции, стремлении демонстрировать; 

3) повышенная чувствительность и мнительность – проявляется в за-
ниженной самооценке, ожидании критики и т. п.; 

4) различия в жизненных ценностях – проявляются в различии взгля-
дов, культуры, воспитания, опыта, образования, мировоззрения и др.; 

5) разногласия по поводу интерпретации фактов; 
6) разногласия по постановке целей и определению методов их дос-

тижения; 
7) стремление демонстрировать превосходство («Хочу превзойти, за-

тмить другого»); 
8) недопонимание намерений человека, неправильное истолкование 

информации; 
9) невыполненные ожидания и обещания. 
4. Что мешает разрешению конфликта? Это могут быть: 
1) эмоциональные реакции: обида, гнев, чувство мести; 
2) нежелание выслушать другую сторону; 
3) неумение расшифровать истинные причины конфликта; 
4) использование неправильных речевых стратегий в беседе; 
5) субъективное настроение и позиция, что конфликт нерешен; 
6) уход из зоны обсуждения, переговоров. 
Как управлять конфликтами и каковы возможные шаги по разреше-

нию межличностных конфликтов? 
Управление конфликтами – это процесс целенаправленного воздей-

ствия на персонал организации с целью устранения причин, породивших 
конфликт, и приведения поведения участников в соответствие со сложив-
шимися нормами взаимоотношений. 

Разрешение межличностных конфликтов рекомендуется осуществлять 
в процессе реализации следующих шагов-действий: 

1. Прекратить внутреннюю и внешнюю борьбу и противостояние с 
оппонентом. Сложно сделать первый шаг навстречу снятию противостоя-
ния, но сделавший его первым в последующем начинает управлять про-
цессом отношений. 

2. Свести «на нет» негативные эмоции к оппоненту. Принять партне-
ра, коллегу таким, каков он есть, не ожидая от него чего-то необыкновен-
ного, проявляя искреннюю доброжелательность. 
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3. Настроиться на конструктивное общение, проявляя способность  
к компромиссу и сотрудничеству. 

4. Согласиться с тем, что у оппонента есть свои интересы, выявить его 
мотивы и демонстрировать понимание. 

5. Понять опасения оппонента, клиента. Что боится потерять? Что хо-
чет иметь, защитить? 

6. Выработать программу и варианты решения проблемы с учетом 
мнений всех сторон. 

7. Начать открытый разговор с оппонентом. При этом логика разгово-
ра может быть следующая: 

а) конфликт нам невыгоден, лучше помогать, чем вредить; 
б) обсудить варианты решений; 
в) признать свои ошибки, извиниться; 
г) сделать уступки, но не в главном; 
д) не обострять ситуацию, если разговор не удался. 
Выбор поведения в конфликтной, напряженной среде должен быть 

ориентирован на устранение из делового общения суждений и оценок, ко-
торые могли бы ущемить честь и достоинство собеседника. 

Практическое занятие № 6 
Проектирование подходов по достижению техники самообновления  

в профессиональной деятельности 
 
Цель: определить направления деятельности специалиста, способ-

ствующие сохранению его продуктивности, здоровья, повышению профес-
сионализма. 

Задачи: 
1. Определить основные подходы, обеспечивающие поддержание эф-

фективности труда работника. 
2. Составить рекомендации по преодолению трудностей, стрессов, ос-

воению средств сохранения здоровья. 
Занятия могут проходить в следующем порядке: 
1) типичные стрессоры профессиональной деятельности → 2) признаки 

стрессового состояния → 3) критерии психического здоровья специалиста 
сферы обслуживания → 4) профессиональное «выгорание» →  
5) что делать, чтобы не превратиться в «пепел». Профилактика психоэмо-
циональных расстройств → 6) советы и рекомендации специалистам сфе-
ры активной коммуникации. 

 
Примечание. Последовательность проведения занятий может определяться пре-

подавателем самостоятельно. 
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Тот, кто так мало знает о человеческой 
природе и готов добиваться счастья,  
изменяя все, кроме собственного нрава, 
проведет жизнь в бесплодных усилиях  
и умножит бедствия, которые желает  
устранить. 

Джон Максвелл 
 
Ход занятий 
Творческие группы по 4–5 человек работают над ключевыми вопро-

сами, составляющими логику практического занятия. 
 
Вопрос 1. Типичные стрессоры профессиональной деятельности, 

каковы они? 
В настоящее время существует немало профессий, для которых 

стресс, если и не хроническое явление, то, во всяком случае, вероятность 
его возникновения весьма велика. В число наиболее стрессогенных попа-
дают профессии преподавателя в школе, продавца в супермаркете, офици-
анта, менеджера по продажам, обслуживающего персонала в сфере туриз-
ма и гостеприимства и др. Работа в условиях стресса представляет собой 
серьезное испытание физического и психического здоровья специалиста 
критической проверкой степени его профессиональной надежности. 

Профессиональная деятельность человека может осложняться воздей-
ствием стрессоров разной природы. Опираясь на литературные источники, 
приведем несколько классификаций наиболее типичных, распространен-
ных в профессиональной деятельности стрессов: 

 Организация и содержание трудовой деятельности: 
– условия труда; 
– чрезмерная перегрузка (особенно психологическая), явно недоста-

точный объем работы; 
– однообразие выполняемой работы; 
– изменение продолжительности или условий труда; 
– неудобные часы работы; 
– неблагоприятная среда (температура, шум, влажность, кислород-

ная недостаточность, голод); 
– внезапное и систематическое отвлечение внимания (помехи → 

утомление); 
– дефицит, неполнота информации, дефицит времени, повышенные 

требования к безопасности и скорости действий; 
– качество оборудования; 
– опасность, риск; 
– новшества, реорганизация на работе; 
– повышенная ответственность; 
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– страх совершить ошибку; 
– плохое функциональное состояние организма во время деятельности; 
– необходимость принимать слишком много решений; 
– малое участие в процессе принятия решений. 
 Профессиональная карьера: 
– проблема статуса; 
– плохие перспективы продвижения по службе; 
– неясно очерченный круг обязанностей и прав; 
– изменение служебных обязанностей; 
– перспективы сокращения, увольнения, преждевременного ухода на 

пенсию; 
– фрустрация из-за достижения предела своей карьеры; 
– чувство, что ничего лучшего не найти; 
– недостаток необходимых профессиональных знаний и умений; 
– несбывшиеся надежды; 
– переход на другую работу. 
 Оплата труда: 
– отсутствие ясности в оплате труда; 
– несоответствие затраченных сил и выполняемой работы; 
– неравная оплата труда. 
 Взаимоотношения на работе: 
– конфликт с руководителем; 
– плохое руководство; 
– взаимоотношения с коллегами по работе; 
– ограничение свободы; 
– интриги; 
– изоляция. 
 Внеорганизационные источники стресса: 
– проблемы в семье; 
– жизненные кризисы; 
– финансовые проблемы; 
– конфликты личных ценностей с ценностями, декларируемыми ор-

ганизацией. 
Вопросы и задания 
– Из представленных стрессоров профессиональной деятельности 

назовите пять, которые в большей степени влияют на настроение человека. 
– Какие стрессоры наиболее опасны для здоровья? Почему? 
– Какие индивидуальные свойства, особенности человека могут 

обеспечивать стрессоустойчивость работника? 
– Почему самообладание можно считать одним из главных психоло-

гических свойств, способствующих приспособлению к стрессу? 
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Вопрос 2. Признаки стрессового состояния, каковы они? 
В рамках теории Г. Селье к стрессу относятся реакции организма на 

любые достаточно сильные воздействия среды, если они запускают ряд 
общих процессов с участием коры надпочечников. К признакам стрессово-
го состояния можно отнести: 

1) отсутствие спокойствия, ощущение беспокойства и тревоги; 
2) ощущение порой необъяснимого напряжения, озабоченности; 
3) присутствие непроходящего чувства вины и сожаления; 
4) ощущение и ожидание возможных неудач в разных сферах жизни; 
5) постоянное ощущение усталости, нежелание проявлять инициативу; 
6) отсутствие чувства внутреннего спокойствия и удовлетворения; 
7) отсутствие чувства уверенности в себе; 
8) проявление взвинченности, когда человек не находит себе места; 
9) потеря способности радоваться и ощущать приятное; 
10) появление замкнутости, грубости, ревности, агрессии. 
Вопросы и задания  
– Расширьте список признаков стрессового состояния. 
– Предложите приемы воздействия, снимающие состояние беспо-

койства и тревоги перед ответственным делом (экзаменом). 
– Какова должна быть стратегия поведения человека, желающего 

достичь внутреннего спокойствия и уверенности в себе? 
 
Вопрос 3. Критерии психического здоровья специалиста сферы 

обслуживания 
Выявление психического и социального здоровья – один из ключевых 

вопросов, от степени разработанности которого во многом зависит пони-
мание сущности и направлений деятельности специалистов в сфере актив-
ной коммуникации. 

Если оценка выраженности состояния здоровья на уровне организма 
находит в современной медицине достаточно удовлетворительное реше-
ние, то в отношении психического и особенно нравственного здоровья об 
этом говорить преждевременно. 

Предлагаемые в этом плане решения нередко оказываются уязвимыми 
для критики. Это можно объяснить сложной организацией психического 
мира человека. 

Одним из определяющих критериев психического здоровья служит 
сопоставление образов реального и идеального «Я» (представление чело-
века о том, каким он хотел бы быть). Высокую степень совпадения реаль-
ного «Я» с идеальным принято считать хорошим показателем психическо-
го здоровья. Для здорового человека неприемлемы ощущения заброшенно-
сти, одиночества, пессимистического настроения. У психически здоровых 
людей есть запас сил, позволяющих поддерживать духовную бодрость, 
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придерживаться оптимистических идеалов. Психологи считают, что са-
моуважение и степень выраженности тревожности – самые информа-
тивные показатели здоровья. Позитивно настроенные люди имеют яс-
ные цели в жизни и не склонны мучить себя вечными сомнениями, не-
уверенностью, дурными предчувствиями и пессимизмом, имеют хоро-
шие перспективы на укрепление и поддержание собственного здоровья. 

Критерии психического здоровья (по Г.К. Ушаковой): 
 причинность и упорядоченность психических проявлений; 
 зрелость чувств, постоянство обитания; 
 близость субъективного и объективного; 
 соответствие реакций на внешние раздражители; 
 критический подход к обстоятельствам жизни; 
 способность самоуправления поведением в соответствии с норма-

ми, установившимися в разных коллективах; 
 адекватная реакция на общественные обстоятельства (социальную 

среду); 
 чувство ответственности и забота о близких людях; 
 чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных 

обстоятельствах; 
 способность изменять способ поведения в зависимости от смены 

жизненных ситуаций; 
 самоутверждение в коллективе без ущерба для остальных его членов; 
 способность планировать и осуществлять свой жизненный путь. 
Характеристики душевно здоровых людей (по А. Маслоу): 
1. Ясное восприятия реальности. 
2. Открытость новому опыту. 
3. Интегрированность. 
4. Целостность, единство личности. 
5. Спонтанность. 
6. Экспрессивность. 
7. Продуктивное функционирование. 
8. Бодрость. Реальность «Я». 
9. Прочная идентичность, автономия. 
10. Объективность. Беспристрастность. 
11. Креативность. 
12. Способность к любви. 
13. Интерес к жизни. 
14. Спокойствие, радость, ответственность («Я» – взрослое). 
15. Уверенность в собственной способности справиться с проблемами. 
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Признаки душевного неблагополучия: 
1. Тревога. 
2. Отчаяние. 
3. Неспособность радоваться. 
4. Чувство вины, стыда перед самим собой. 
5. Отсутствие цели. 
6. Опустошенность. 
7. Утрата идентичности. 
Вопросы и задания  
– Разработайте советы по достижению быстрой адаптации в новых 

условиях жизнедеятельности. 
– Как повысить уровень самоуважения? 
– Как преодолевать тревожность и беспокойство?  
– Сформулируйте свои главные и второстепенные цели жизни. 
– Какие приемы саморегуляции применимы в деловом общении? 

Вопрос 4. Профессиональное «выгорание» 
Выгорание представляет собой комплекс психических переживаний и 

поведения, которые сказываются на работоспособности, физическом и 
психологическом самочувствии, а также на интерперсональных отношени-
ях работника. Синдром профессионального выгорания – ответная реакция 
на длительные рабочие стрессы межличностного общения. 

Наиболее популярная модель выгорания включает три группы сим-
птомов (факторов): эмоциональное истощение, деперсонализацию и ре-
дукцию персональных достижений. 

Эмоциональное истощение проявляется в переживаниях эмоциональ-
ного перенапряжения, усталости, опустошенности, исчерпанности соб-
ственных эмоциональных ресурсов. 

Деперсонализация – это негативные переживания и установки по от-
ношению к субъектам деятельности (развитие «холодности», «черство-
сти», «бездушия» при деловом общении с клиентами, коллегами, партне-
рами). 

Редукция персональных достижений проявляется как снижение чув-
ства компетентности в своей работе, недовольство собой и другими, 
уменьшение ценности собственной деятельности, негативное самовос-
приятие в профессиональном плане. Считается, что синдром выгорания 
наиболее характерен для представителей различных сервисных профессий, 
работников сферы обслуживания, медиков, психологов, учителей. 

В ряду приоритетных ценностей человека здоровью безоговорочно 
отводится первостепенное значение.  

Обобщая мнения специалистов относительно феномена здоровья, 
можно сформулировать некоторые положения кодекса здоровья: 

1. Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто! 
2. Здоровье – не только физическая сила, но и душевное милосердие. 
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3. Здоровье нужно не только тебе, но и людям, которым ты обязан 
помогать. 

4. Здоровому человеку нужен не только хлеб, но и духовная пища.  
Не хлебом единым жив человек. 

5. Здоровье – это физическая и гигиеническая культура нашего тела. 
6. Здоровье – это духовная культура: доброта, надежда, вера и любовь 

к тем, кто окружает. 
7. Здоровье – это социальная культура, культура человеческих отношений. 
8. Здоровье – это любовь и уважение к человеку. 
9. Здоровье – это любовь и бережное отношение к природе. 
10. Здоровье – это стиль и образ жизни. 
Какие симптомы помогают определить начинающееся «выгорание» 

у работников? Такими симптомами могут быть: 
 снижение мотивации к работе; 
 резко возрастающая неудовлетворенность работой; 
 потеря концентрации и увеличение ошибок; 
 возрастающая небрежность во взаимодействии с клиентами; 
 игнорирование требований к процедурам и безопасности; 
 ослабление стандартов качества выполняемой работы; 
 нарушение сроков выполнения работ и увеличение невыполненных 

обязательств; 
 поиск оправданий вместо решений; 
 конфликты на рабочем месте; 
 раздражительность, нервозность; 
 дистанцирование от клиентов и коллег. 
Вопросы и задания  
– Определите, что может вызывать возрастающую напряженность во 

взаимодействии с клиентами. 
– Почему происходит ослабление стандартов качества выполняемой 

работы? Как этому противостоять? 
– Какие причины могут вызывать нарушение сроков выполнения ра-

бот и увеличение невыполненных обязательств? 
 
Вопрос 5. Что делать, чтобы не превратиться в «пепел»? Профи-

лактика психоэмоциональных расстройств 
Э. Фромм выделил три психологических ресурса, помогающих чело-

веку в преодолении трудных жизненных ситуаций: 
1. Надежда – активное ожидание и готовность встретиться с тем, 

что может случиться и произойти. 
2. Рациональная вера в то, что имеется огромное число возможно-

стей, надо уметь их обнаружить и использовать. 
3. Душевная сила – сопротивление тому, что посягает на надежду и 

веру. 
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Информационная модель стрессоустойчивости 
Ресурсы устойчивости: 
1. Когнитивное преодоление – понимание причин стресса, осмысле-

ние ситуации и включение ее образа в целостное представление субъекта о 
себе и окружении. Поиск и оценка возможных средств преодоления, само-
оценка, поиск самоподкреплений и поддержки. 

2. Эмоциональное преодоление – осознание и принятие своих чувств и 
эмоций, потребностей и желаний, контроль динамики переживаний, устра-
нение застреваний, неполного реагирования. 

3. Деятельностное преодоление – перестройка поведения, коррекция 
стратегий и планов, задач и режимов деятельности, активизация или дезак-
тивизация деятельности. 

4. Социально-психологическое преодоление – коррекция жизненных 
приоритетов, расширение социальных ролей, позиций, межличностных от-
ношений. 

Социальная поддержка и стремление полагаться на нее – важнейший 
ресурс устойчивости от «выгорания». 

Личностный ресурс – уверенность в себе, самоэффективность, сме-
лость, настойчивость, высокая нормативность поведения, радикализм, мо-
тивация достижения. 

Вопросы и задания  
– Разработайте рекомендации по преодолению профессиональной 

деградации. 
– Почему необходимо ставить перед собой новые цели и задачи лич-

ностного и профессионального роста? 
– Почему необходимо приобретать новые знания и навыки эффек-

тивного общения и отношения к себе? 
– Как развитие лидерских умений влияет на качество жизни? 
 
Вопрос 6. Советы и рекомендации специалистам сферы активной 

коммуникации (обслуживающий персонал гостиниц, туристических 
центров и др.) 

Выработай стиль и режим своей жизни: следуй ему всю жизнь. 
Помогай детям и старикам, если можешь, – не проходи мимо чужого 

горя и помоги. 
Бережно относись ко всему живому на Земле. Хочешь жить – люби 

жизнь. 
Стрессов в жизни не избегай, но и не ищи себе лишних: стрессы могут 

укреплять и тренировать, а могут – ослаблять. 
Красота укрепляет тело и дух, все безобразное их разрушает. 
Приведем шесть советов, проверенных жизнью. 
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Первый совет. Умей на время отвлечься от забот и даже неприятно-
стей. Для этого: 

 постарайся избавиться от гнета тяжелых мыслей, переключись на 
другие заботы; 

 не заряжай своим плохим настроением окружающих; 
 не превращай свою неприятность в «мировую катастрофу»; 
 что бы ни случилось в жизни – помни, что жизнь продолжается. 
Второй совет. Гнев – плохой советчик и плохой метод в работе и от-

ношениях с людьми. Чтобы избежать гнева: 
 помни, что гнев – орудие слабых, не доводи себя до гнева; 
 оцени ситуацию, часто твоя вина не меньше других; 
 помни, что чувство гнева никогда не приносит облегчения, но дос-

тавляет проблемы; 
 знай, что лучший способ избавиться от гнева – труд. 
Третий совет. Имей мужество уступить, если неправ: 
 упрямство – свидетельство капризности и незрелости человека; 
 научись слушать, уважай точку зрения оппонента; 
 не считай свои взгляды всегда правильными и истинными; 
 все взгляды относительны, в каждой точке зрения есть доля истины; 
 если женщина не права – извинись перед ней (французская посло-

вица); 
 разумные уступки не только полезны для дела, но и вызывают ува-

жение окружающих. 
Четвертый совет. Будь требовательным прежде всего к себе, при 

этом: 
 не требуй от других того, на что сам не способен; 
 не ожидай от других того, что не можешь дать сам; 
 чрезмерные требования всегда раздражают людей, мера во всем – 

основа мудрости; 
 не стремись переделать всех на свой манер (стандарт): принимай 

людей такими, какие они есть, или вообще не имей с ними дела; 
 старайся найти в человеке положительное и опирайся на эти каче-

ства в отношениях с ним. 
Пятый совет. Мы люди, а не боги и не сверхчеловеки. Следует 

помнить: 
 нельзя быть совершенным во всем, каждый чем-то силен и слаб; 
 не думай, что ты лучше всех или хуже всех; цени себя, не унижая 

себя и других; 
 наши возможности ограничены, но они могут быть разнообразны; 
 в «разноцветии» качеств – ценность людей; 
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 узнай свои возможности, делай то, к чему есть призвание, осталь-
ное – в силу возможности, но всегда максимально добросовестно, честно и 
усердно. 

Шестой совет. Не носи в себе свое горе и не копи неприятности. 
Опыт человечества свидетельствует: 

 не оставайся наедине со своими неприятностями и горем; 
 горе, как и счастье, надо делить с людьми: исповедь облегчает горе 

и усиливает радость человека; 
 ищи человека, способного тебя понять и разделить твое горе; 
 старайся сам быть участливым и сочувствующим, добрым и мило-

сердным. 
Вопросы и задания 
– Разработайте свод норм и правил, позволяющих осознанно дости-

гать самообновления в профессиональной деятельности. 
– Как противостоять трудностям и стрессам и преодолевать их, со-

храняя здоровье? 
Заключительный этап занятий 
Каждая творческая группа поочередно представляет свой проект ре-

шения проблемы. Остальные группы участвуют в обсуждении, оппонируя 
и дополняя представленное в проекте. 
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ГЛАВА 8. САМОРЕГУЛЯЦИЯ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Учебная цель: осознать и освоить приемы, позволяющие осуществ-

лять управление самим собой, регулировать эмоциональные состояния, 
достигая поставленных целей с наименьшими потерями. 

Методы достижения: кейс-метод, метод наблюдения и самонаблю-
дения, деловая игра, дискуссии, «круглый стол». 

 
Самоактуализация – потребность в развитии и реализации своего по-

тенциала. 
Самоконтроль – контроль собственной деятельности. 
Самообладание – способность сдерживать свои чувства, регулировать 

видимые эмоциональные проявления. 
Самоорганизация – способность самостоятельно изменять нормы, 

правила, порядок действий. 
Саморегулирование – способность человека самостоятельно, без влия-

ния извне реагировать на внешние воздействия, нарушающие ее нормаль-
ное функционирование. Саморегулирование достигается с помощью об-
ратной связи и осуществляется в форме самонастройки и самоорганизации. 

 
Структура занятия 
Основные вопросы для рассмотрения: 
1. Стресс и саморегуляция. 
2. Психическая саморегуляция и здоровье. 
3. Составляющие психологической устойчивости. 
4. Технологии «самообновления», техника переформирования, пере-

загрузки эмоциональных состояний. 
5. Как избавиться от раздражительности? 
6. Ресурсы стрессоустойчивости. 
7. Упражнение для повышения личностной эффективности. 
Саморегуляция может осуществляться двумя путями. 
1-й путь, когда организм отвечает на внешний раздражитель де-

терминированной программой действий и таким образом поддерживает 
необходимое равновесие со средой. 

2-й путь – это путь к совершенствованию собственной психо-
эмоциональной организации, когда внутренние изменения формируются 
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не столько на основе внешних воздействий, но с учетом предшествующего 
опыта деятельности. 

Высшей формой такой саморегуляции является сознательное поведе-
ние человека, в котором обобщается и концентрируется индивидуальный и 
социальный опыт. 

Процесс саморегуляции включает как материальные связи (физиче-
ские), объединяющие элементы целого в человеке, так и скрепляющие их 
информационные связи, которые являются решающими в организации 
процесса саморегуляции. 

Если нарушение физических связей далеко не всегда ведет к нару-
шению работы саморегулируемой системы, то нарушение информацион-
ной целостности такой системы во всех случаях ведет к ее разрушению. 

Ведущими принципами саморегуляции живых систем являются прин-
цип активного развития их организации на основе регулярного воспроиз-
ведения состояний и принцип направленного приспособления к среде. 

Психологическое напряжение, стресс, обусловленные бытовыми про-
блемами, межличностными отношениями, содержанием профессиональ-
ной деятельности, информационными перегрузками, – самая неприятная 
сторона жизни современного человека. 

Состояние постоянного напряжения, стресса сопровождается не толь-
ко нарушением психологического равновесия, но и целым рядом негатив-
ных изменений в функционировании физиологических механизмов (мы-
шечный спазм, повышение артериального давления, ухудшение циркуля-
ции крови). 

Стрессоустойчивость зависит от самого человека, его желания и уме-
ния пользоваться приемами психологической саморегуляции. 

Специфика стресса зависит не только от внешних воздействий, но и 
от личностного смысла цели деятельности и оценки ситуации. Истинные 
причины стресса кроются в личностных особенностях человека: его миро-
воззрении и установках, потребностях, мотивах и целях, стереотипах вос-
приятия, позициях в межличностных взаимоотношений, особенностях 
стрессоустойчивости и внутриличностной динамики. 

Ресурсы стрессоустойчивости и преодоление «выгорания» 
Важным ресурсом стрессоустойчивости является уровень психологи-

ческой грамотности и культуры человека, которые проявляются: 
– в активной мотивации преодоления; 
– силе «Я-концепции», самоуважении, собственной значимости; 
– активной жизненной установке, где чем активнее отношение к 

жизни, тем выше устойчивость; 
– позитивном и рациональном мышлении; 
– способности обдумывать и контролировать ситуацию. 
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Дополнительные ресурсы саморегуляции: 
1) понимание причин стресса, осмысление ситуации и включение ее 

образа в целостное представление субъекта о себе, окружении. Поиск и 
оценка возможных средств преодоления, поиск самоподкреплений и под-
держки; 

2) осознание и принятие своих чувств и эмоций, потребностей и же-
ланий, контроль динамики переживаний, устранение застреваний; 

3) перестройка поведения, коррекция стратегий и планов, задач и ре-
жимов деятельности, активизация или дезактивизация деятельности; 

4) коррекция жизненных приоритетов, расширение социальных ролей, 
позиций, межличностных отношений; 

5) уверенность в себе, самоэффективность, смелость, настойчивость, 
мотивация достижения. 

Принято считать, что человек способен влиять на самого себя, приме-
няя приемы, которые используются в психологической саморегуляции: 

– изменение тонуса скелетных мышц и дыхания; 
– активное включение представлений и чувственных образов; 
– использование программирующей силы слова. 
Процесс психологического самоуправления носит обязательно созна-

тельный и целенаправленный характер. 
Изучение индивидуальных особенностей человека показывает, что 

более успешно овладевают приемами психической саморегуляции люди 
«мягкие», с богатой эмоциональной жизнью, терпеливые, уравновешен-
ные, умеющие хорошо идентифицировать себя с создаваемым образом. 
Повышенная активность, нервность, агрессивность, эгоцентричность за-
трудняют выработку навыков саморегуляции психических состояний. 

Саморегуляция может осуществляться в процессе аутогенной трени-
ровки, которая реализуется посредством: 

1) снятия нервного напряжения, расслабления и управления своим те-
лом, вызывая ощущение тепла, тяжести, прохлады в различных частях тела; 

2) тренировки процессов воображения (визуализации представлений), 
нейтрализации аффективных переживаний, самовнушения, умения кон-
тролировать свое эмоциональное состояние, применения систематической 
десенсибилизации (уменьшения чувственного восприятия). 

Приемы саморегуляции 
1. Приемы нейтрализации негативных состояний. 
1.1. Произведите смену ориентаций, проявите гибкость и динамич-

ность установок, откажитесь от неправомерных требований к себе, людям 
и событиям. 

1.2. Проявляйте поисковую активность, найдите новую цель и пути ее 
достижения, но откажитесь от завышенных ожиданий. 

1.3. Научитесь обесценивать то, чего не можете достичь. 
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1.4. Будьте готовы терпеть и идти к цели запасными путями (которые 
заранее определяются). 

1.5. Готовьте психику на случай неудачи. Научитесь неудачи превра-
щать в ступени к успеху. 

1.6. Научитесь использовать релаксационную паузу, осуществлять 
«перезагрузку» эмоционального состояния. 

2. Приемы по сбережению психической энергетики. 
Психогигиена, способная защищать человека от негативного влияния 

среды, людей и обеспечивающая жизненный иммунитет, зависит от лично-
стных особенностей самого человека: его мировоззрения и установок, мо-
тивов и целей, стереотипов восприятия, позиций в межличностных взаи-
моотношениях, особенностей стрессоустойчивости и внутриличностной 
динамики. По этой причине необходимо соблюдение следующих правил: 

2.1. Формируйте у себя позитивное отношение к жизни. 
2.2. Развивайте доброжелательное отношение к людям. 
2.3. Научитесь жить настоящим, не упускайте возможности и моменты. 
2.4. Формируйте целостное понимание себя, позитивно относитесь к 

своему «Я», избегая эгоцентризма и чрезмерной жалости к себе. 
2.5. Наполняйте свою жизнь творчеством. Проявляйте гибкость и 

комбинируйте шаги по достижению цели. 
2.6. Наполняйте свою жизнь верой! 
2.7. Научитесь накапливать и усиливать свои положительные эмоции. 
3. Приемы саморегуляции. 
Каждое утро, отправляясь на работу, человек умывается, причесыва-

ется, наводит порядок во внешнем, материальном состоянии своей персо-
ны, но при этом совершенно забывает о том, что «внутренний вид», психо-
логическое, нравственно-этическое состояние «Я» еще спит и не готово 
выходить к людям. Ежедневно совершая неподготовленный выход в среду 
жизнедеятельности, человек серьезно рискует оказаться неподготовлен-
ным к возможным ударам судьбы. 

Совет: точно так же, как мы заботимся о внешнем виде, следует забо-
титься о психическом состоянии и устойчивости на предстоящий день.  
А завтра продолжить эту работу со своим «Я». 

Если мы не хотим превратиться в жертву, в «пепел», то надо обнов-
ляться, предпринимая следующие шаги: 

3.1. Поставьте новые цели и задачи личностного роста. 
3.2. Приобретите новые цели в работе и личной жизни. 
3.3. Приобретите новые знания и навыки эффективного общения и от-

ношения к себе. 
3.4. Осуществляйте личностный рост, и тогда Вы достигнете самоак-

туализации. 
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3.5. Помогайте малоопытным коллегам, поддерживайте их стремоение 
к достижению целей. 

3.6. Развивайте у себя лидерские умения. 
3.7. Оптимизируйте режим труда и отдыха. 
3.8. «Перезагрузите» свое отношение к себе на позитивное, фиксируй-

те свои достижения. 
3.9. Преобразуйте «стрессовый» стиль жизни. Не фиксируйтесь на не-

достатках, совершенствуйтесь в позитивном, «перезагрузите» негативное в 
позитивное. 

3.10. Постоянно совершенствуйтесь в укреплении веры, преобразовы-
вая ее в ресурс преодоления. 

Совет: или Вы верите, что можете, или Вы ничего не можете. 
3.11. Освойте программу личного счастья. 
4. Приемы переформулирования проблемы. 
Самоуправление становится эффективнее в случае изменения точки 

обзора проблемы. Вместо того, чтобы «атаковать» проблему, отступите и 
изучите «карту», в которую она «впечатана». Расширьте свой взгляд на 
происходящее. Посмотрите на происходящее под другим углом зрения. 
Перечислите пути и средства, при которых содержание проблемы может 
стать ценным, выгодным, удобным. Существует ли выгода от возникшей 
проблемы? Что показывает проблема? Какие выводы можно сделать? Ка-
кую цель можно достичь при решении проблемы? 

Для расширения «карты видения проблемы» могут быть поставлены 
вопросы: 

– Если бы эта ситуация была смешной, то над чем бы я посмеялся? 
– Как бы я решал эту проблему, если бы был старше (моложе) на 20 лет? 
Для повышения результативности самоменеджмента в жизненных си-

туациях следует использовать некоторые принципы: 
4.1. Не надо ничего предпринимать, пока не начнем рассуждать спо-

койно, здраво, логически обоснованно. 
4.2. Если мы застряли в тревоге, беспокойстве, депрессии, то надо пе-

реключить режим работы мозга, используя технику десенсибилизации и 
проработки «травм» движениями глаз, внимательно и с интересом изучая 
предметы, вещи, окружающую обстановку, расширить «периферийное 
зрение», видоизменить свою «картинку» ситуации. 

4.3. Отстранитесь от ситуации. Диссоциируйтесь от происходящего, 
смотрите на ситуацию и на себя в ней глазами нейтрального стороннего 
наблюдателя. 

4.4. Проведите исследование кризисной ситуации, структурируйте ее, 
проанализируйте ее элементы, предложите себе алгоритм ее решения. 

4.5. Определите Вашу цель – что хотели бы получить в кризисных си-
туациях (навык преодоления, силу духа, эмоциональную устойчивость, 
умение «играть» с ней, твердость характера и т. п.). 
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Методы саморегуляции 
Простейшие методы саморегуляции необходимо специально трениро-

вать. Эти методы интересны тем, что естественны для каждого человека, 
присущи его обычному поведению. Они также могут быть и вербальными, 
и невербальными. К вербальным методам относятся методы самоубежде-
ния, самоприказов, приемы специальных мышечных ощущений и т. п. Хо-
тя эти методы естественны для поведения человека, их надо специально 
тренировать, доводя до автоматизма, до такого состояния, когда стимулом 
к их применению будет изменившееся функциональное состояние. 

Использование приемов логики 
Очень часто сложившаяся ситуация требует, чтобы человек хладно-

кровно разобрался в ней. При этом можно сначала убедить себя в нерацио-
нальности имеющегося психического состояния, неадекватного, нервного 
напряжения, а затем – в целесообразности другого стиля деятельности и 
поведения. 

Снимать нервное напряжение можно, что называется, поговорив с са-
мим собой, убедив себя в несерьезности переживания. Психическая защита 
в данном случае строится на самоубеждении в том, что трудные положе-
ния воспитывают умение даже из неудачи извлечь максимум пользы. 

Использование самоприказов 
Дисциплинированные работники, привыкшие четко выполнять задан-

ные инструкции, могут хорошо управлять собой с помощью внутренних 
самоприказов: «Надо!», «Иди!», «Смелей!» Важно систематически трени-
ровать преодоление себя таким дополнительным самоприказом. В итоге 
должна выработаться своего рода органическая связь между внутренней 
речью и действием. Самоприказ при этом обретает дополнительную силу, 
становится своего рода пусковым механизмом. 

Использование образов 
Лицам с художественным типом мышления помогает прием, основан-

ный на «игре в кого-нибудь». Например, лыжник, преодолевший сложный 
этап дистанции, может представить себя в роли киногероя, участвующего 
в сцене погони. Умение мысленно представить себе образ для поддержа-
ния, войти в нужную роль помогает обрести свой стиль поведения и не толь-
ко регулировать свое сознание, но и оказывать давление на противника. 

Способ отвлечения 
Могут быть состояния, когда к активным методам саморегуляции 

прибегать трудно. В таких случаях снять груз психического напряжения 
можно с помощью различных средств отвлечения. Для одних – это томик 
любимого поэта, для других – рассказы писателя-сатирика, для третьих –
страницы биографии человека, которому хочется подражать. 

Сознательное управление мышечным тонусом 
Мышечный тонус – показатель не только работоспособности и функ-

циональной подготовленности человека, но и его эмоционального состояния. 
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У каждого человека при напряженных эмоциональных состояниях 
меняется мимика, повышается тонус скелетной мускулатуры, темп речи, 
появляется суетливость, приводящая к ошибкам в ориентировке, изменя-
ются дыхание, пульс, цвет лица. 

Эмоциональное напряжение скорее всего пойдет на убыль, если вни-
мание человека переключится от причины гнева, печали или радости на их 
внешние проявления – выражение лица, слезы или смех и т. д. Это говорит 
о том, что эмоциональные и физические состояния человека взаимосвяза-
ны, а потому обладают способностью взаимовлияния. Поэтому, видимо, 
одинаково правомерны утверждения: «Мы смеемся потому, что нам весе-
ло» и «Нам весело потому, что мы смеемся». 

1. Мускулатура. 
Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной 

саморегуляции – расслабление мимической мускулатуры. Научившись 
расслаблять лицевые мышцы, а также произвольно и сознательно контро-
лировать их состояние, можно научиться управлять и соответствующими 
эмоциями. Чем раньше (по времени возникновения эмоций) включается 
сознательный контроль, тем более эффективным он оказывается. Так, в 
гневе сжимаются зубы, меняется выражение лица. Возникает это автома-
тически, рефлекторно. Однако стоит «запустить» вопросы самоконтроля 
(«Не сжаты ли зубы?», «Как выглядит мое лицо?»), и мимические мышцы 
начинают расслабляться. Только необходима предварительная тренировка 
в расслаблении определенных мышечных групп на основе словесных са-
моприказов. 

Управленцу особенно важно овладеть навыками расслабления мими-
ческих мышц, чтобы применять их при необходимости в ситуациях про-
фессиональной деятельности. Упражнения для релаксации мышц лица 
включают задания на расслабление той или иной группы мимических 
мышц (лба, глаз, носа, щек, губ, подбородка). Суть их – в чередовании на-
пряжения и расслабления различных мышц, чтобы легче было запомнить 
ощущение расслабления по контрасту с напряжением. Упражнения выпол-
няются при активной направленности внимания на фазы напряжения и 
расслабления с помощью словесных самоприказов, самовнушения. В ре-
зультате многократных повторений этих упражнений постепенно в созна-
нии в виде маски возникает образ своего лица, максимально свободного от 
мышечного напряжения. После такой тренировки можно легко по мыслен-
ному приказу в нужный момент расслабить все мышцы лица. 

2. Дыхание. 
Важным резервом в стабилизации эмоционального состояния является 

совершенствование дыхания. Не все люди умеют правильно дышать. Не 
последнюю роль дыхание играет и в утомляемости. Нетрудно заметить, 
как меняется дыхание в разных ситуациях: по-разному дышит спящий, ра-
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ботающий, разгневанный, развеселившийся, загрустивший или испугав-
шийся человек. Нарушения дыхания зависят от внутреннего состояния че-
ловека, а потому и произвольное упорядоченное дыхание должно оказывать 
обратное воздействие на это состояние. Научившись влиять на свое дыхание, 
можно приобрести еще один способ эмоциональной саморегуляции. 

Смысл дыхательных упражнений состоит в сознательном контроле за 
ритмом, частотой, глубиной дыхания. Разные типы ритмичного дыхания 
включают задержки дыхания разной продолжительности и варьирование 
вдоха и выдоха. Установлено, что фаза вдоха возбуждает окончания сим-
патического нерва, активизирующего деятельность внутренних органов, а 
фаза выдоха – блуждающего нерва, как правило, оказывающего тормозя-
щее влияние. 

Методика выполнения дыхательных упражнений 
Сядьте на стул (боком к спинке), выпрямите спину и расслабьте мыш-

цы шеи. 
Руки свободно положите на колени и закройте глаза, чтобы никакая 

визуальная информация не мешала вам сосредоточиться. Сосредоточьтесь 
только на своем дыхании. 

При выполнении дыхательного упражнения дышите через нос, губы 
слегка сомкнуты (но не сжаты). 

В течение нескольких минут просто контролируйте свое дыхание. Об-
ратите внимание на то, что оно легкое и свободное. Ощутите, что вдыхае-
мый воздух более холодный, чем выдыхаемый. Следите лишь за тем, что-
бы дыхание было ритмичным. 

Теперь обратите внимание на то, чтобы во время вдоха и выдоха не 
включались вспомогательные дыхательные мышцы – особенно при вдохе 
не следует расправлять плечи. Они должны быть расслаблены, опущены и 
слегка отведены назад. После вдоха, естественно, должен последовать вы-
дох. Однако попытайтесь продлить вдох. Это Вам удастся, если, продол-
жая вдох, Вы как можно дольше удержите от напряжения мышцы грудной 
клетки. Думайте о том, что теперь Вам предстоит продолжительный вы-
дох. Глубокий вдох и последующий продолжительный выдох повторите 
несколько раз. 

Сейчас контролируйте ритм дыхания. Ведь именно ритмичное дыха-
ние успокаивает нервы, оказывает противострессовое действие. Выпол-
няйте медленный вдох, успевая при этом сосчитать в среднем темпе от од-
ного до шести. Затем – пауза. Тренируйте ритмичное дыхание примерно 2–
3 минуты. Продолжительность отдельных фаз дыхания в данном случае не 
так важна – гораздо важнее правильный ритм. Этот простой способ рит-
мичного дыхания Вы можете в любое время вспомнить и повторить. 

3. Визуализация. 
Эффективной эмоциональной саморегуляции способствует также ис-

пользование приемов воображения, или визуализации. Визуализация – это 
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создание внутренних образов в сознании человека, т. е. активизация вооб-
ражения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных, ося-
зательных ощущений, а также их комбинаций. Визуализация помогает че-
ловеку активизировать его эмоциональную память, воссоздать те ощуще-
ния, которые он испытал когда-то. Воспроизведя в сознании образы внеш-
него мира, можно быстро отвлечься от напряженной ситуации, восстано-
вить эмоциональное равновесие. 

Разновидностью визуализации являются упражнения «сюжетного во-
ображения», основанные на преднамеренном использовании цвета и про-
странственных представлений сознания человека. Сознательные представ-
ления окрашиваются в нужный цвет, соответствующий моделируемому 
эмоциональному состоянию. Цвет обладает мощным эмоциональным дей-
ствием на нервную систему. Красный, оранжевый, желтый – цвета актив-
ности; голубой, синий, фиолетовый – цвета покоя; зеленый – нейтральный. 
Цветовые (температурные, звуковые, осязательные) ощущения лучше до-
полнять пространственными представлениями. Если нужно успокоиться, 
отдохнуть, необходимо представлять широкое, открытое пространство 
(морской горизонт, просторное небо, широкую площадь, обширный зал те-
атра и т. д.). Мобилизации организма на выполнение ответственной задачи 
помогают образы тесных, узких пространств с ограниченным горизонтом 
(узкая улица с высокими домами, ущелье, тесная комната). Одновременное 
использование данных приемов позволяет вызвать необходимое эмоцио-
нальное состояние в нужный момент (спокойное – просторный морской 
берег, зимний пейзаж в сиреневых сумерках; бодрящее – летний пляж яр-
ким солнечным днем, слепящее солнце, ярко-желтый песок). Следует 
вжиться в представляемую картину, прочувствовать ее и зафиксировать в 
сознании. Постепенно возникнет состояние расслабленности и покоя или, 
наоборот, активности, мобилизованности. 

Чрезвычайные ситуации вызывают напряжение задолго до столкнове-
ния с ними. Поэтому необходимо подготовиться к ним. Первым шагом к 
успеху в любом начинании является психологическая установка на успех, 
абсолютная уверенность в том, что цель будет достигнута. Необходимо 
приучить себя к успеху, удаче, сделать ее само собой разумеющейся, при-
вычной. «Хранить в своей памяти негативные представления равнозначно 
медленному самоубийству», – пишет X. Линдеман, известный специалист 
по аутогенной тренировке. 

Упражнения «вдохновения» состоят в «репетировании» напряженной 
ситуации обязательно в условиях успеха с использованием цветовых и 
пространственных представлений. Технические условия выполнения таких 
упражнений состоят в следующем: 

– выполняются они чаще всего утром, иногда – днем, но никогда – 
на ночь; 
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– внимание тренирующегося жестко концентрируется от большого и 
среднего круга внимания (широкие, просторные помещения) и спокойных 
цветовых представлений (голубые, синие, фиолетовые тона) к малому кру-
гу внимания (узкие, тесные помещения) и бодрящим цветовым тонам 
(красный, желтый, оранжевый цвета); 

– выполнение упражнений сопровождается музыкальным подкреп-
лением: в начале упражнения используется спокойная, плавная музыка, за-
тем постепенно музыкальный темпоритм убыстряется. 

В эмоционально-волевом уровне саморегуляции выделяют следую-
щие виды методов: самоисповедь, самоубеждение, самоприказ, самовну-
шение, самоподкрепление. 

Рассмотрим их подробнее. 
Самоисповедь представляет собой полный внутренний отчет перед 

самим собой об истинной своей роли в различных жизненных обстоятель-
ствах. Он заключается в откровенном рассказе о сложностях и превратно-
стях судьбы, об ошибках и ложных шагах, которые сделаны в прошлом, 
т. е. о самых откровенных, глубоко личных переживаниях. Благодаря это-
му методу человек освобождает себя от противоречий, уровень психиче-
ского напряжения снижается. 

Самоубеждение – процесс коммуникативного критико-аналитического, 
сознательного воздействия на собственные личностные установки, ядро 
личностных мотивов. Наиболее действенно оно будет тогда, когда опира-
ется на трезвый интеллект, разумный, объективный подход к проблемам и 
противоречиям жизни. 

Самоприказ осуществляет обеспечение решительных действий в ус-
ловиях ясности цели и ограниченном времени для раздумий. Формируется 
в ходе тренировок на преодоление себя, когда необходимое действие на-
чинается сразу после отдачи самоприказа. В итоге вырабатывается рефлек-
торная связь между внутренней речью и действием. 

Самовнушение – психорегулятор, действующий на рассудочном, при-
вычно стереотипном уровне, требующем творческих личностных усилий 
по анализу и разрешению затруднительной ситуации. Мысленные или сло-
весные внушения наиболее действенны, если они предельно просты, крат-
ки, позитивны, жизнеутверждающи, оптимистичны по тону. 

Самоподкрепление относится к числу контролирующих реакций само-
регуляции жизнедеятельности. Результат действий и сами действия оцени-
ваются с точки зрения индивидуального, личностного стандарта, т. е. кон-
тролируются. Под стандартом понимается эталон, который устанавливает 
сам субъект или который заимствует в качестве обязательного для себя. 
Таким образом, наиболее общая основа, условие, источник самоподкреп-
ления заключены в самом субъекте, основаны на механизме самоконтроля. 
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В мотивационной саморегуляции выделяют два типа методов: непо-
средственные и опосредованные. Непосредственные заключаются в том, 
что личность прямо и осознанно подвергает пересмотру свою мотивацион-
ную систему, корректирует те установки и побуждения, которые ее не уст-
раивают по какой-либо причине. К ним относятся прием логического 
мышления, аутогенная тренировка, самогипноз, библиотерапия. 

Опосредованные методы саморегуляции основываются на результате 
воздействия на центральную нервную систему в целом или на определен-
ные образования через косвенные факторы непрямого действия. Ярким 
примером является медитация. Что касается самокорректирования лично-
сти, здесь можно выделить следующие методы: самоогранизация, самоутверж-
дение, самодетерминация, самоактуализация. Рассмотрим их подробнее. 

Самоогранизация является показателем зрелости личности. Процесс 
становления самоорганизации характеризуется следующими признаками: 

1) активное делание себя как личности; 
2) соответствие жизненных выборов индивидуальным особенностям 

личности; 
3) стремление познать себя, определить свои сильные и слабые стороны; 
4) ответственное отношение к труду и делам, своим словам, окру-

жающим людям. 
Самоутверждение связано с потребностями человека в самовыраже-

нии и самораскрытии. 
Самоутверждение – стремление индивида к достижению и поддер-

жанию определенного общественного статуса, часто выступающее как до-
минирующая потребность. Это стремление может проявляться как в ре-
альных достижениях в той или иной области, так и в отстаивании своей 
значимости перед другими путем лишь словесных заявлений. 

Самодетерминация – способность человека самостоятельно выбирать 
направление саморазвития. Постулируется наличие у человека способно-
стей и возможностей для здоровой и полноценной жизни. 

Самоактуализация – стремление человека к более полному выявле-
нию и развитию своих личностных возможностей, а также непрерывная 
реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, как 
свершение своей миссии или призвания, судьбы и т. п., как более полное 
познание и принятие своей собственной изначальной природы, как неус-
танное стремление к единству, интеграции или внутренней синергии 
личности. 

Таким образом, тренинги по саморегуляции позволяют человеку рас-
слабиться, отдохнуть, набраться сил и более эффективно осуществлять са-
морегуляцию в последующем. 
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Практическое занятие № 7 
Тренировка психических умений и навыков эффективной коммуникации 

 
Цель: выработать навык уверенности в профессиональной деятельно-

сти, преодоления барьеров общения и установления позитивного взаимо-
действия. 

Задачи: 
1. Содействовать пониманию и умению формировать уверенность в 

профессиональной деятельности, взаимодействию с клиентами и партнерами. 
2. Отработать приемы, стимулирующие искусство межличностного 

контакта в деловом общении. 
Практическое занятие предлагается строить с использованием техно-

логии проблемного обучения, приемов, стимулирующих поисковую са-
мостоятельность субъектов учебного процесса. 

Психологической основой обучения является противоречие, возни-
кающее в сознании учащегося, между тем, что он знает, и тем, что необхо-
димо знать, чтобы решить проблему, возникшую проблемную ситуацию. 

Ход занятий 
Практические занятия могут быть организованы в два этапа. 
1-й этап. Определение проблемы уверенного поведения в неустойчи-

вой изменчивой ситуации; определение ленты целей; содержательное на-
полнение целей. 

2-й этап. Работа в малых группах, разработка подходов по осмысле-
нию и освоению приемов эффективной коммуникации. 

На 1-м этапе рекомендуется рассмотреть ленту целей: 
Цель 1. Выделить содержание уверенного поведения, критерии успе-

ха деятельности. 
Цель 2. Определить личностные качества, обеспечивающие уверен-

ность и успех. 
Цель 3. Выявить индивидуальные препятствия к достижению уверен-

ности. 
Цель 4. Определить баланс личностного, профессионального и соци-

ального для достижения уверенности и успеха. 
Учебная группа делится на четыре подгруппы (команды) для содер-

жательного структурирования каждой цели. 
Пример. Цель 1 может быть структурирована на рассмотрение смы-

словых элементов: 
1. Определение уверенности. 
2. Условия формирования уверенности. 
3. Какие качества следует развивать, что характеризует уверенность? 
4. Проведение сравнительного анализа уверенного и неуверенного по-

ведения. 
5. Чему следует учиться для достижения уверенности? 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Тренируйте прямой взгляд на тех, с кем общаетесь. 
2. Учитесь отказывать без чрезмерного извинения. 
3. Научитесь уверенной позе тела. 
4. Тренируйте голос и разговорную речь. 
Пример. Цель 2 может быть рассмотрена через выполнение следую-

щих заданий. 
 Оцените личностные качества, стимулирующие успешную дея-

тельность. В таблице 5 приведены пары личностных качеств, охарактери-
зуйте их в баллах от 1 (не важное) до 12 (наиболее важное). 

Таблица 5 
Личностные качества, влияющие на успех 

1. Сердечность 1. Обособленность, отчужденность 
2. Эмоциональная устойчивость 2. Переменчивость, неустойчивость в ин-

тересах 
3. Беспокойство, нетерпеливость 3. Уравновешенность, спокойствие 
4. Доминантность 4. Конфортность 
5. Беспечность 5. Озабоченность 
6. Высокая совестливость 6. Недобросовестность 
7. Смелость 7. Робость 
8. Мягкосердечность, чувствитель-
ность 

8. Суровость, жестокость 

9. Подозрительность 9. Доверчивость 
10. Склонность к чувству вины 10. Самоуверенность 
11. Гибкость 11. Ригидность 
12. Контроль желаний 12. Импульсивность 
13. Напряженность 13. Расслабленность 

 
 Выберите одну из пар личностных качеств и дайте, по возможно-

сти, наиболее полную их оценку с точки зрения влияния на успех. 
 Определите список качеств, мешающих человеку быть продуктив-

ным и успешным в общении и карьере. 
 Сформулируйте нормы и принципы, соответствующие высокому 

профессионализму. 
 Определите действия, которые позволят, на Ваш взгляд, «обнов-

ляться», «изменяться» и выходить на новый уровень саморазвития. 
Цели 3 и 4 могут быть реализованы в процессе практикума. 
Инструкция. Ознакомьтесь с признаками затруднений в достижении 

цели, отметьте Ваше уязвимое место и сильные стороны; определите в 
баллах от 0 до 10 точку Вашего состояния (табл. 6). 
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Таблица 6 
Состояния, влияющие на достижение целей 

1. Стремление винить других 1. Личная ответственность 
2. Отсутствие четких целей 2. Четкость целей 
3. Ожидание неудач 3. Вера в успех 
4. Надежда на везение 4. Умение использовать ситуацию 
5. Повторение своих ошибок 5. Способность учиться на ошибках 
6. Прямолинейность 6. Творческое отношение к жизни 
7. Невнимательность 7. Наблюдательность 
8. Неосведомленность 8. Информированность 
9. Неорганизованность 9. Организованность 
10. Нерешительность 10. Умение принимать решения 
11. Стремление все сделать самому 11. Способность к сотрудничеству 
12. Импульсивность 12. Дисциплинированность 
13. Чрезмерная осторожность 13. Готовность к риску 
14. Замкнутость 14. Контактность 
15. Привычка окружать себя нега-
тивистами 

15. Сотрудничество с позитивистами 

16. Неумение учиться у других 16. Хорошая обучаемость 
17. Боязнь конкуренции 17. Готовность к состязанию 
18. Эмоциональная глухота 18. Чуткость к настроениям окружающих 
19. Зависимость от окружающих 19. Независимость от окружающих 
20. Сумбурность мышления 20. Логичность мышления 
21. Боязнь успеха 21. Ориентация на успех 
22. Психофизиологические зависи-
мости 

22. Эмоциональная сбалансированность 

23. Вялость 23. Энергичность 
24. Внутренние противоречия 24. Целостность «Я» 
25. Неуверенность в себе 25. Самоуважение 
26. Неготовность к продолжению 
борьбы при первой неудаче 

26. Настойчивость 

 
На 2-м этапе работа проводится в малых группах по 3–4 человека. 

Учащиеся рассматривают следующие проблемы: 
1. Как перенаправить неприятный разговор? 
Чтобы направить разговор в конструктивное, познавательное русло, 

Вы можете перефразировать любые слова своего собеседника, придавая им 
более позитивную окраску (Я и то, я и другое). 

Приведем примеры. 
Вам говорят: «Я прав, и двух мнений на этот счет быть не может». 
Вы перенаправляете: «Я хочу убедиться, что верно понимаю Вашу по-

зицию. Очевидно, что Вы очень уверены в ней. Я бы тоже хотел поделить-
ся своим взглядом на ситуацию». 
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Вам говорят: «Ты нарочно вредишь мне». 
Вы перенаправляете: «Я вижу, тебя очень разозлило то, что я сделал, 

и это огорчает меня. Это вовсе не входило в мои намерения. Не можешь ли 
ты рассказать о своих чувствах подробнее?» 

Вам говорят: «Это все Ваша вина». 
Вы перенаправляете: «Я не сомневаюсь, что внес свой вклад в про-

блему; думаю, что мы оба приняли в этом участие. Но вместо того, чтобы 
искать виноватых, я предпочел бы разобраться, как мы попали в эту ситуа-
цию – что внес в развитие проблемы каждый из нас». 

Вам говорят: «Такого безобразного поведения я еще не встречал». 
Вы перенаправляете: «Похоже, тебе действительно тяжело». 
2. Что делать, чтобы добиться правильного восприятия партнера по 

общению? 
Работая над проблемой, можно зафиксировать множество вариантов, 

например: 
а) предложить партнеру, клиенту проверить правильность восприятия 

информации, ситуации; 
б) спросить у партнера, чего еще не достает для понимания ситуации 

и ее решения; 
в) поинтересоваться у клиента, что могло бы Вас убедить и порадовать; 
г) попросить совета у партнера. 
3. Как правильно выстраивать порядок аргументов, чтобы убедить 

партнера по коммуникации? 
В помощь педагогам и учащимся, изучающим приемы аргументации в 

общении, приведем некоторые из них. 
Правильный порядок аргументов: 
1) средний аргумент → слабый → мощный. Используется после всех 

доводов партнера; 
2) не начинать со слабых аргументов; 
3) слабые аргументы объединяйте; 
4) не ходите с козырей; 
5) не приводите все сильные аргументы сразу; 
6) соблюдайте принцип достаточности аргументов; 
7) заставьте партнера сказать «да»; 
8) выражайте согласие с собеседником; 
9) избегайте конфликтных тем; 
10) следите за правильностью понимания; 
11) не доказывайте очевидное; 
12) не говорите о том, чего сами не понимаете; 
13) не доказывайте, когда можно отрицать. 
Как убеждать собеседника? 
Приемы убеждения собеседника могут быть разнообразными и зави-

сеть от индивидуальных особенностей человека. 
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Если партнер по общению демонстрирует самоуверенность, то его 
«энергию» самоуверенности можно использовать для достижения желае-
мого. Для этого следует работать с «САМ», проявить сомнение в его силах 
и возможностях. Уверенные в себе активно реагируют на «слабó». Спроси-
те у них: «А Вам слабó сделать это?..» 

Как убедить нерешительного собеседника? 
Для неуверенных характерны высказывания: «Да, я не тот», «Да, я не 

смогу», «Да, это не для меня», «Характер не тот». Этих людей невозможно 
убедить. Нерешительность этих людей особо проявляется, когда мы рас-
смотрели все доводы и аргументы, использовали все краски, «расстреля-
ли» все «патроны». 

В общении таких людей не надо уговаривать, нужно задавать вопро-
сы, пусть человек говорит, рассуждает. Здесь важно слушать и задавать 
вопросы, притворившись нерешительным. Спросите у них: «Я не знаю, как 
поступить, сомневаюсь в своих силах…», «А как бы поступили Вы на моем 
месте?», «Я не уверен, но мне кажется…» У нерешительных просим совета. 

Как убедить агрессивного собеседника? 
В общении с агрессивными людьми нельзя показывать им свою сла-

бость и неуверенность, нужно демонстрировать перекрывающую их энер-
гию и интенсивный напор. 

Как убедить равнодушного собеседника? 
Равнодушные собеседники скучны и неинтересны в общении. Они не 

проявляют эмоции, а поэтому не проявляют энергию. Энергия отсутствует, 
а значит, с ними не придется слишком напрягаться. Важно распознать, от-
чего они равнодушны. Чтобы преодолеть равнодушие, необходимо заинте-
ресовать их перспективой позитивных результатов, негативных послед-
ствий их равнодушия. Выстройте систему доказательств и аргументов. 

Подводя итоги работы в подгруппах, сформулируйте резюме прове-
денной работы. Зафиксируйте результаты на бумаге. 

Дополнительным и важным направлением работы по выработке уме-
ний и навыков эффективной коммуникации могут стать тренинги и упраж-
нения по освоению навыков межличностного общения. 

Одним из наиболее востребованных на сегодняшний день тренингов 
является тренинг общения. Популярность этой темы вполне естественна. 
Успех в любой жизненной сфере – будь то работа, учеба или личная 
жизнь – во многом определяется именно тем, умеет ли человек эффективно 
общаться. 

Целью предлагаемого тренинга является выработка стратегии обще-
ния, умения вести себя в коллективе. Реализуется с помощью серии занятий. 

«Глаза в глаза» 
Ведущий говорит о том, что в обычной жизни зачастую люди доволь-

ствуются поверхностными, неглубокими контактами друг с другом, не пы-
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таясь увидеть, что чувствует, переживает другой, после чего предлагает 
участникам занятия в течение 3–5 минут смотреть в глаза друг другу. Это 
упражнение помогает установить на этапе знакомства более глубокий и 
доверительный контакт между участниками группы. 

«Спина к спине» 
Ведущий говорит о том, что в группе имеется возможность получить 

опыт общения, недоступный в повседневной жизни. Двое участников 
группы садятся спина к спине и стараются в таком положении в течение 3–
5 минут поддерживать разговор. По окончании они делятся своими ощу-
щениями. 

Ведущий может спросить: 
– было ли это похоже на знакомые житейские ситуации, например 

телефонный разговор, в чем отличия; 
– легко ли было вести разговор; 
– какой получается беседа – более откровенной или нет. 
Остальные участники группы также могут поделиться своими чув-

ствами. 
«Горячий стул» 
Ведущий предлагает обучающимся узнать мнение о них остальных 

участников группы. Высказываться друг о друге он рекомендует прибли-
зительно в такой форме: «Когда ты делаешь или говоришь то-то и то-то, у 
меня возникают такие-то чувства, и мне кажется, что это могло быть то-то 
и то-то». Используется только опыт, который был получен за время заня-
тий. Следует избегать определений «нравится»», «хорошо», «плохо». 

Один из участников, по желанию, садится в центр круга. После того, 
как все высказались, сидящий в центре круга учащийся кратко рассказыва-
ет, что он испытал, когда говорили о нем. Участники высказываются по 
очереди, но на «горячий стул» садятся только по желанию. 

В обсуждении участники делятся впечатлениями, как изменились их 
чувства по отношению друг к другу после этого упражнения. 

Игра «Крокодил» 
Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окру-

жающим смешными, нелепыми, и спрашивает участников, кому знакомо 
это чувство. Игра предлагается как средство избавиться от этого опасения.  

Группа разбивается на две команды. Первая команда загадывает неко-
торое слово или словосочетание (например, названия предметов, часто 
встречающихся в обиходе), вторая – делегирует своего участника (лучше, 
если добровольно), которому сообщается загаданное слово. Последний 
должен изобразить это слово только с помощью жестов и мимики, а его 
команда попытается понять, что было загадано. 

Команды участников группы загадывают слова по очереди. После то-
го, как в роли изображающего побывали большинство участников, можно 
обсудить собственные чувства, возникавшие, когда приходилось что-то 
изображать. 
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