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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания предназначены для организации 
эффективной работы обучающихся. Практическая  работа содействует 
активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию 
творческого отношения к учебной деятельности. 

Выполнение практических работ способствует закреплению 
теоретических знаний, формированию общих и профессиональных 
компетенций через практическую деятельность обучающихся. Ведущей 
дидактической целью практических занятий является формирование 
навыков самостоятельного труда, умение решать профессиональные 
задачи, формирование потребности к непрерывному самообразованию, 
совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, 
приобретению опыта 

Основная задача практических работ - научить обучающихся 
применять теоретические знания в практических ситуациях. Таково 
требование федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  профессионального образования, ныне действующего в 
Российской Федерации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
Приветствия. Представления. 

Цель работы:  
     Закрепить теоретические знания на практике.  

Ход работы:   
1. Отрабатывание приветствий и обращений на практике. 
2. Обсуждение результатов. 

Приветствие 
С помощью ПРИВЕТСТВИЯ собеседники имеют возможность 
высказать свое расположение друг другу, оказать знак внимания или 
почтения. 
Общие правила приветствий: 

1. Приветствие начинается со слов «Здравствуйте», допустимы 
выражения «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер». 
2. Первыми здороваются: мужчина при встрече с женщиной, вошедший 

в помещение с теми, кто там находится, младший со старшими по 
возрасту, должности, статусу. 

3. Во время приветствия не допускается держать сигарету во рту, а 
руки — в карманах. 

4. Приветствуя женщину, мужчины снимают перчатки, приподнимают 
шляпу (к шапкам, кепи и беретам это правило не применяется). 

5. При взаимном приветствии, мужчины могут не снимать перчатки, 
но, если один все-таки их снял, то оппонент отвечает тем же. 

6. Женщины отвечают на приветствие улыбкой и слегка наклоняют 
голову. Они могут не снимать шляпку, не вынимать руки из карманов. 
Правила приветственных рукопожатий: 

1. При встрече мужчины обмениваются рукопожатием и одновременно 
произносят фразу-приветствие, далее интересуются здоровьем семьи, 
близких. Например, «Как здоровье вашего отца?», «Как успехи детей?». 

2. Первым подает руку более старший по возрасту или статусу 
мужчина. 

3. Мужчины не пожимают руку женщине, но иногда это допустимо, 
если дама желает выразить особое почтение. Инициатором такого 
рукопожатия может быть только она. 

4. Женщины могут пожимать руки друг другу, замужняя дама первой 
протягивает ладонь. 

5. Войдя в комнату, где находятся несколько человек, требуется пожать 
руку всем, если вы протянули ее хотя бы одному присутствующему там. 
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Правила представления: 

1. Младших по должности, званию, чину, статусу, возрасту 
представляют старшим. 

2. Незамужних и неженатых представляют состоящим в браке. 
3. Мужчин представляют женщинам, если мужчина сидит, то он 

должен встать и слегка поклониться. 
4. Уходящих не представляют пришедшим. 
5. Представление включает в себя имя, отчество, фамилию, в 

необходимых случаях указывается род деятельности, профессия, статус. 
6. Допустимо представляться самому, в этих случаях 

протягивают руку для рукопожатия и четко называют себя. 
Новые понятия: стиль общения; ритуальный, императивный, 

манипулятивный, диалогичный стили; виды общения (примитивное, 
«контакт масок», духовное, формально-ролевое, светское), 
непосредственное и опосредованное общение, прямое и косвенное 
общение, длительное и кратковременное общение; типы собеседников. 

Проверочные вопросы. 
1. Почему существует так много стилей и видов общения? 
2. Определите стиль общения в приведенных примерах. 

 

Ситуация 
 

Стиль общения 
и его 

определение 
 

Цель общения в 
приведенной 

ситуации 
 

1 День рождения. Все присутствующие 
знают друг друга лет двадцать, вместе 

собираются 2-3 раза в год, сидят по 
несколько часов и говорят об одном и 

том же. И мало того, что темы 
разговоров в сущности не меняются, 
так кроме этого каждый наверняка 

может предсказать точку зрения 
любого по любому вопросу. Казалось 

бы, это абсолютно бессмысленная 
трата времени, которая должна 
вызывать только раздражение. 

 

  

2 Человек едет в поезде. За два часа 
беседы он хорошо узнает случайного 
собеседника, пытается максимально 
понять его, старается прочувствовать 

  



 7

его состояние, переживания, 
радуется вместе с ним рождению 

дочери, делиться своими тревогами в 
вопросах воспитания сына. 

 
3 Вы сидите в кабинете начальника, 
который  только что ругал вас. Ему 
позвонили, и тут же его голос стал 

тихим, мягким, местами жалостливым, 
в беседе он подчеркивал прекрасные 

организаторские способности 
собеседника, постоянно соглашался с 

ним и периодически извинялся за 
задержку результатов. Закончил 

разговор торжественными 
поздравлениями собеседника с 

поступлением его дочери в первый 
класс. 

  

4 Учительница сообщает классу, что в 
связи с празднованием дня города все 

после уроков в приказном порядке 
идут убирать парк. 

Никаких возражений не принимает, 
жестко распределяет обязанности и 

обязуется придти проконтролировать. 

  

3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика видов общения»: 
 

Вид общения 
 

В каких 
ситуациях 

применяется 
 
 

Преимущества 
вида общения 

 
 

Недостатки вида 
общения 

 
 

«Контакт масок» 
    

Духовное, 
межличностное 

общение 
 

   

Деловое общение 
    

Примитивное 
общение 
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Манипулятивное 
общение 

 
   

Формально-
ролевое 
общение 

 

   

Светское 
общение 

 

 
   

 
4. Перечислите факторы, влияющие на выбор стиля и вида общения. 
5. Какие стили и виды общения вы используете чаще всего? Почему? 
6. Выберите верный ответ: 
6.1.Какие два стиля общения сходны между собой тем, что 

характеризуются монологичным (односторонним) воздействием на 
собеседника? 

а) императивное и диалогичное; б) диалогичное и ритуальное; в) 
манипулятивное и императивное; г) ритуальное и манипулятивное. 
6.2. Какой вид общения, из перечисленных ниже, лучше всего 

соотносится с диалогичным стилем общения? 
а) духовное, межличностное; б) примитивное; в) манипулятивное;  
г) светское. 

Формы приветствия и обращения 

В этикете нет мелочей, поэтому всегда надо стремиться к 
проявлению максимальной вежливости. Для того чтобы познакомиться с 
кем-либо или познакомить кого-то, необходимо представиться 
(представить), то есть назвать свою фамилию, имя, отчество. Итак, первый 
шаг к установлению знакомств - это представление. 

Общепринятым этикетом предусмотрено, что первым здоровается 
мужчина с женщиной, младший по возрасту со старшим, нижестоящий по 
должности с вышестоящим. 

Когда мужчину представляют женщине, руку первой предлагает 
женщина. Тот же приоритет принадлежит и более пожилым людям, и 
старшим по иерархии: старшая по возрасту женщина протягивает первой 
руку младшей, руководитель подчиненному и т.д. 

Когда мужчина приветствует кого-либо на расстоянии, то делает 
легкий поклон и прикасается рукой к шляпе или слегка ее приподнимает. 
Если кто-то при встрече сидит, то он должен встать и после этого выразить 
приветствие. Если в помещение входит женщина, то сидящие мужчины 
должны встать, приветствуя ее. Во время приветствия во рту не должно 
быть сигареты, а руки не должны находиться в карманах. 
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Когда посетитель входит к руководителю, достаточно вежливо и 
корректно ограничиться словесным приветствием: “Доброе утро”, 
“Здравствуйте” и т.д., при этом сделать легкий поклон головой и 
улыбнуться. Если, войдя в комнату, где находится несколько человек, вы 
хотите обменяться рукопожатием с одним человеком, этикетом 
предполагается потянуть руку и всем остальным (конечно, если их не 
слишком много). 

При обращении к деловым партнерам в большинстве случаев должна 
употребляться форма “вы”. Не следует злоупотреблять обращением только 
по имени. В странах СНГ существует традиция. Согласно которой 
уважительным считается обращение по имени и отчеству. 

Современный человек должен знать, уважать и уметь применять 
формы приветствия, принятые в стране его собеседника. Например, в 
Германии, Италии, Франции, России и многих других европейских странах 
приветствуют друг друга путем рукопожатия. А вот у англосаксов 
рукопожатие не является необходимым. 

Корректное и полноценное приветствие - дружеский кивок, в 
сочетании с какой-либо иной формой вежливости.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Правила поведенческого и речевого этикета. Обращения и 
субординация 

Цель работы: 
1.Знакомство обучающихся с правилами речевого этикета. 
2.Формирование у обучающихся умение правильно оценивать 

деловые ситуации. 
Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов. 
2.Проигрывание ситуаций. 
Построение деловых отношений невозможно без умения общаться. 

Соблюдать каноны вежливости и уметь корректно вести беседу важно для 
создания рабочих отношений. В деловой сфере речевой этикет создает 
правила, которые объединяют особенности языка и нормы поведения в 
официальной обстановке. 

Речевой этикет и деловое общение. 
Речевой этикет в рамках делового общения помогает партнерам или 

сотрудникам эффективнее взаимодействовать. В деловой жизни 
уважительное отношение создает благоприятную атмосферу в коллективе. 
Речевой этикет является универсальным средством, позволяющим 
установить четкие принципы общения. Правила коммуникации должны 
соответствовать уставу предприятия, национальным особенностям ведения 
бизнеса, принципам профессиональной этики. В создании корпоративной 

https://etiketo.ru/rechevoj-etiket/etiket-obshheniya
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культуры учитываются нормы общения между коллегами и стандарты 
взаимодействия руководства с рядовыми сотрудниками. 

Правила для удачного официального общения: 
· Речь и манеры должны соответствовать конкретной ситуации. 
Холодный сухой тон высказываний на корпоративной вечеринке или 
фамильярность в условиях офиса вызовут только отторжение. 
· Реплики должны быть предельно понятными собеседнику. 
Приветствуются принятая в коллективе лексика, четкое произношение, 
ясность изложения мыслей. 
· Достоверность, информативность высказываний. 
· Корректное отношение к собеседнику. Речевое взаимодействие 
совместно с манерами поведения должны помогать разрешать и 
предупреждать конфликты или возникновение недопонимания. 
· Умеренность. Молчаливость неинформативна, а пространные 
объяснения только утомят. 
· Умение слышать. Для успешного ведения дел важно вовремя понять 
намерения партнеров и клиентов. 

Этапы делового общения 
Правила речевого поведения разделяют деловое общение на 6 

стандартных процессов: 
1. Приветствие и представление. На этом этапе происходит 

установление контакта. От верного поведения зависит качество общения 
дальше. Помимо стандартных языковых формул приветствия клиентов, 
сотрудников, посетителей речевой этикет предусматривает 
соблюдение субординации. Здороваться и представляться первым должен 
младший по званию или возрасту. 

2. Диалог. Включает соблюдение официальных канонов 
вежливого общения, корректность по этикету обращения и речевых 
формулировок. 

3. Разрешение конфликтов или проблемных ситуаций. Это 
навыки работы с возражением, умение вежливо отказать, разрешить спор. 
Здесь важна обоюдная готовность к конструктивному диалогу. 

4. Повседневное взаимодействие. Рутинный процесс общения, 
регулярных переговоров для продвижения своей компании с клиентами, 
партнерами, сотрудниками. 

5. Невербальное общение. Сюда входят жесты, речевые 
формулировки, язык тела, установление комфортных для всех участников 
личных границ. Этикет предусматривает также стандартные проявления 
внимательности, радушия. 

6. Прощание. Завершение общения или встречи. От этого этапа 
напрямую зависит впечатление от сотрудника или всего предприятия. 

 

https://etiketo.ru/rechevoj-etiket/uchimsya-izvinyatsya-i-prinimat-izvineniya
https://etiketo.ru/rechevoj-etiket/privetstvie-po-etiketu
https://etiketo.ru/rechevoj-etiket/kto-pervyj-zdorovaetsya-pri-vstreche
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Принципы речевого делового этикета 

Успешное установление выгодных контактов требует соблюдения 
основных принципов: 

1. Субординация, соблюдение правил иерархии. Корпоративный 
речевой этикет предписывает соблюдать очередность высказываний, 
корректно подбирать формулировки обращения. 

2. Создание позитивного образа. Всегда побуждать к 
положительным эмоциям партнеров, коллег — значит вызвать доверие, 
укрепить отношения. 

3. Внимательность к мнению партнера. Уважение к оппоненту — 
одна из догм делового этикета. Вдобавок: не перебивая речь коллеги, Вы 
получаете возможность рассмотреть спорную ситуацию под другим углом 
и найти эффективное решение проблемы. 

4. Ситуативность. От ситуации зависит стилистика письма или 
разговора, тон, сопутствующее поведение. 

5. Предсказуемость, стандарт общения. Любая официальная 
встреча или переписка происходит по заранее согласованному регламенту. 
Это позволяет тщательнее подготовиться к диалогу, заранее знать, как себя 
вести. А также помогает создать комфортную обстановку и повысить 
эффективность встречи. 

Помимо умения вести переговоры в деловой коммуникации важно 
выстраивать публичные выступления в соответствии с речевым этикетом. 
Еще Платон жаловался, что навыки письма искоренили применение 
ораторского искусства. 

Речь перед публикой требует знания основных приемов риторики, 
которые включают: 

· Устранение страха сцены. 
· Понятных аудитории разговоров в соответствии с принципами 

речевого этикета и правилам делового общения. 
· Развитие богатства речи, навыков грамотного использования 

языковых приемов. 
· Уверенность в своих словах, умение с достоинством держаться 

перед публикой. 
· Искусство владения жестами. 
· Привлечение и удержание внимания публики. 
· Навыки работы с вопросами, способность не растеряться в 

неожиданной ситуации. 
· Хорошо поставленный голос, умение эффектно преподносить 

себя публике. 
Для поддержания имиджа компании важно произвести 

благоприятное впечатление на собеседника. Основные нормы ведения 
переговоров и переписки устанавливаются в соответствии с правилами 

https://etiketo.ru/delovoi-etiket/subordinatsiya-na-rabote
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речевого этикета, культурными особенностями страны и корпоративными 
правилами. 

 
Субординация — система иерархических отношений, основанная на 

подчинении и уважении младшими более старших по статусу, должности, 
званию, чину, возрасту. 

Речевой этикет в жизни человека 

Выполнение требований речевого этикета является одним из 
основных факторов, способствующих успешному взаимодействию 
индивида с другими членами общества. 
Соблюдение правил учтивости положительно влияют на: 
· формирование дружеских и семейных отношений; 
· профессиональное развитие и построение карьеры; 
· сохранение благоприятного микроклимата в коллективе и обществе 
в целом. 
Любая беседа строится по определенной схеме, она включает в себя: 
· приветствие; 
· основную часть беседы; 
· завершение беседы (прощание). 
Речевой этикет разных социальных групп может существенно отличаться в 
зависимости от культурных традиций, исторически сложившихся обычаев, 
религиозных убеждений. Особенно сильно это проявляется между 
представителями разных стран и рас. Например, в США принято 
улыбнуться собеседнику в конце беседы, в Арабских Эмиратах не вежливо 
разговаривать о деньгах, в Болгарии кивок головы означает «нет», а не 
«да» и наоборот, в Японии не приняты рукопожатия. 
Рассмотрим особенности построения беседы, приятые в официальных 
(деловых) кругах. 
 Обращение к собеседнику  «Ты» и «Вы» 

В России приняты два вида обращения к собеседнику: «Вы» и «Ты». 
Обращение «ТЫ» используется лишь в неформальной обстановке. В 
официальной обстановке используется обращение «ВЫ». 
Обращение на «Вы» является знаком уважения к собеседнику. Признаком 
хорошего тона считается обращение на «Вы» к нижестоящему по 
должности, статусу, званию, младшему по возрасту человеку. 
Использование имени и отчества 
Формальная обстановка обязывает обращаться к оппоненту: 

· по имени и отчеству; 
· по фамилии, к которой добавляется дополнительное слово-

обращение «Господин». 
К коллегам, с которыми поддерживаются дружеские отношения, 
допустимо обращаться по имени, если рядом нет посторонних людей, 
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подчиненных. Сокращать, видоизменять имена, использовать их 
уменьшительные формы не желательно. 

Дополнительные слова-обращения 
Обращаясь к незнакомцу, допускается использовать слова-обращения: 

Для мужчины Для женщины Обезличенные 
Мужчина Женщина Будьте добры 
Юноша Девушка Будьте любезны 

Молодой человек Девочка Позвольте 
Мальчик Барышня Разрешите 
Господин Гражданка Извините 

Гражданин    
Личное пространство 

Во время ведения деловой беседы следует выдерживать определенное 
расстояние до оппонента, чтобы не нарушать его зону комфорта: 
№ п/п Расстояние Значение 

1.         До 1 метра Общение с близкими людьми, друзьями. 
  

2.         От 1 до 2,5 метров 
Деловая, официальная беседа, общение с 
незнакомцами — продуктивный диалог. 

  

3.         От 3 до 8 метров Расстояние безразличия, отстраненности. 
  

4.         От 8 метров Непродуктивный диалог. 
  

     
Деловая (служебная) субординация 

Субординация пришла в деловую сферу из военной, где 
взаимодействие основано на подчинении младших старшим. 

Правила соблюдения деловой (служебной) субординации: 

№ 
п/п Для руководителей Для подчиненных 

1. 
Четкое формулирование правил, 
их соблюдение, контроль за их 
соблюдением подчиненными. 

Исполнение установленных 
правил, обязанностей, отказ от 

исполнения выражается 
мотивированно. 

2. 
Выражение распоряжений в 
демократичной форме, а не в 
жестком, приказном порядке. 

Уважительно вербальное и 
невербальное поведение, в 

сочетании с сохранением чувства 
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собственного достоинства. 

3. 

Критика высказывается только в 
отношении выполненной работы. 
Не допустима неконструктивная, 
неаргументированная критика, 

безапелляционные, категоричные 
оценки, суждения и высказывания 
о подчиненном и его деятельности. 

Спокойное восприятие критики, 
аргументированное обоснование 

своей позиции. 

4. 

Применение одинаковой шкалы 
оценки деятельности 

подчиненных, внешнее проявление 
эмоциональной нейтральности ко 

всем, не зависимо от сложившейся 
симпатии или антипатии к тому 

или иному подчиненному. 

Недопустимо «панибратское» 
обращение. 

5. 
Следует внимательно выслушивать говорящего. Во время диалога 

телефонные разговоры, беседы с третьими лицами сводятся к 
минимуму, за задержку разговора следует извиниться. 

6. Недопустимо в присутствии посторонних обращение на «Ты», по 
имени (без отчества), по фамилии. 

7. Следует избегать выражений: «Я хочу», «Мне требуется». 

8. Недопустимы советы личного характера, оскорбления, использование 
ненормативной лексики. 

9. Обязательно одинаково корректное отношение ко всем членам 
коллектива. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
Цель работы: 
Формирование знаний и навыков, представляющих собой 

необходимое условие профессиональной деятельности в сфере 
профессиональной этики.  

Ход работы: 
1.Составление таблицы «Нравственные ценности: понятие и 

система» 
2. Развернутый письменный ответ на тему «Мораль, право, этика: 

понятие, содержание, соотношение». Основные категории этики, «их 
содержание и социальная ценность».  
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3.Отработка практического навыка «Применение приемов 
саморегуляции поведения в процессе межличностного общения в 
профессиональной сфере» 
 

Задание 1. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Место и роль ценностей в жизнедеятельности человека и общества 
2.Система и иерархия ценностей профессиональной деятельности 
3. ценности и идеал профессиональной деятельности 

4.Сущность, функции и составные элементы профессионально-
этической системы. 

Задание 2.  
1.Понятие и виды социальных норм. Значение социальных норм. 
2.Понятие морали (нравственности) как разновидности социальных 

норм. Социально-ценностная (аксиологическая) характеристика морали. 
3.Этика как учение (наука) о морали (нравственности). Аристотель 

как основатель этики. 
4.Основные этические категории: Добро и зло, благо, 

справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство, честь, 
гуманизм, понятие, содержание, форма проявления. 

5.«Золотое правило» поведения, его содержание и значение. 
Задание 3. 

Способы саморегуляции 
1. Естественные способы регуляции организма и саморегуляции. 
Природа человека такова, что он стремится к комфорту, к 

устранению 
неприятных ощущений, не задумываясь об этом, не зная, какими научными 
словами это называется. Это — естественные способы регуляции, которые 
включаются сами собой, спонтанно, помимо сознания человека, поэтому 
иногда их еще называют неосознаваемыми. Наверняка вы интуитивно 
используете многие из них. Это длительный сон, вкусная еда, общение с 
природой и животными, баня, массаж, движение, танцы, музыка и многое 
другое. 

 К сожалению, подобные средства, как правило нельзя использовать 
на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряденная 
ситуация или накопилось утомление.  А есть ли приемы, которые можно 
применять и во время работы? Да, и многие из вас пользуетесь ими 
бессознательно. Но для повышения их эффективности важно: 

- разобраться, какими естественными механизмами снятия 
напряжения и разрядки вы владеете; 

- осознать их; 
- перейти от спонтанного их применения к сознательному в 

целях управления своим состоянием; 
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- освоить приемы саморегуляции, или самовоздействия. 
Вот это и составляет суть саморегуляции. 

Примеры естественных приемов регуляции организма: 
- Смех, улыбка, юмор; 
- размышления о хорошем, приятном; 
- различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 
- наблюдение за пейзажем за окном; 
- рассматривание цветов в помещении, фотографий, других 

приятных или дорогих для человека вещей; 
- мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, 

великой идее); 
- «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 
- вдыхание свежего воздуха; 
- чтение стихов; 
- высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так. 
 
2. Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным 

состоянием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с 
помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и 
дыханием. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 
- эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 
- эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 
- эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным 
психогигиеническим средством, предотвращающим накопление 
остаточных явлений перенапряжении способствующим полноте 
восстановления сил, нормализующим эмоциональный фон деятельности, а 
также усиливающим мобилизацию ресурсов организма. 

БАНК СПОСОБОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
(САМОВОЗДЕИСТВИЯ). 

I. Способы, связанные с управлением дыханием 
Управление дыханием — это эффективное средство влияния на 

тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое 
дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость нервных 
центров, способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. 
Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает 
высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-
психическую напряженность. 

Пример 1 
Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы 

тела и сосредоточьте внимание на дыхании. На счет 1-2-3-4 делайте 
медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, а грудная 
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клетка неподвижна);  на следующие четыре счета проводится задержка 
дыхания; затем плавный выдох на счет 1 -2-3-4-5-6; снова задержка перед 
следующим вдохом на счет 1-2-3-4. 

Уже через 3—5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше 
состояние стало заметно спокойней и уравновешенней. 

2. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением. 
Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные 

зажимы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-
психическую напряженность, быстро восстановить силы. 

Пример 2 Поскольку добиться полноценного расслабления всех 
мышц сразу не удается, 
нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела. 

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 
- дышите глубоко и медленно; 
- пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от 

макушки до 
кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и 
найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, 
губы, челюсти, шея, затылок, плечи, 
живот); 

- постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания 
мышц), делайте это на вдохе; 

- прочувствуйте это напряжение; 
- резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе; 
- сделайте так несколько раз. 
В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и 

приятной 
тяжести. Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте 
разгладить его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями 
пальцев (можно поделать гримасы — удивления, радости и пр.). 

Пример 3 Попробуйте задать ритм всему организму с помощью 
монотонных ритмичных движений: 

— движения большими пальцами рук в «полузамке»; 
- перевирание бусинок на ваших бусах; 
- перебирание четок; 

- пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, 
и на пять шагов — выдох. 

III. Способы, связанные с воздействием слова. 
Известно, что «слово может убить, слово может спасти». Вторая 

сигнальная система есть высший регулятор человеческого поведения. 
Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, 
идет непосредственное воздействие на психофизиологические функции 



 18

организма. Формулировки самовнушений строятся в виде простых и 
кратких утверждений, с позитивной направленностью (без частицы «не»). 

Самоприказы 
Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому 
себе. 
Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя 
определенным образом, но испытываете трудности с выполнением. 
«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «не поддаваться на 
провокации!» -  это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, 
соблюдать требования этики и правила работы с другим человеком. 
- Сформулируйте самоприказ. 
- Мысленно повторите его несколько раз. 
Если это возможно, повторите его вслух. 

Самопрограммирование. 
Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о 

своих успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят 
человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, 
интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах. 

— Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными 
трудностями,. 

- Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта 
можно использовать 
слова «именно сегодня»: 

«Именно сегодня у меня все получится»; 
«Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»; 
«Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»; 
«Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и 

уверенным голосом, 
показывать образец выдержки и самообладания». 

- Мысленно повторите его несколько раз. 
Самоодобрение (самопоощрение) 
Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со 

стороны. Это, особенно в ситуациях повышенных нервно-психических 
нагрузок, — одна из причин увеличения нервозности, раздражения. 
Поэтому важно поощрять себя самим. 

- В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить 
себя, мысленно говоря: 

«Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» 
— Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не 

менее 3-5 раз. 
IV. Способы, связанные с использованием образов 
Использование образов связано с активным воздействием на 

центральную нервную 
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систему чувств и представлений. Множество наших позитивных 
ощущений, наблюдений, впечатлений мы не запоминаем, но если пробудить 
воспоминания и образы, с ними связанные, то можно пережить их вновь и 
даже усилить. И если словом мы воздействуем в основном на сознание, то 
образы, воображение открывают нам доступ к мощным подсознательным 
резервам психики. 

Чтобы использовать образы для саморегуляции: 
— Специально запоминайте ситуации, события, в которых вы 

чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно, — это ваши 
ресурсные ситуации. 

- Делайте это в трех основных модальностях, присущих 
человеку. Для этого запоминайте: 

1) зрительные образы события (что вы видите: облака, цветы, лес); 
2) слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, журчание 

ручья, шум 
дождя, музыка); 

3) ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей на 
своем лице, 
брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники). 

- При ощущении напряженности, усталости: 
1) сядьте удобно, по возможности, закрыв глаза; 
2) дышите медленно и глубоко; 
3) вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций; 
4) проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее 

зрительные, слуховые 
и телесные ощущения;  

5) побудьте внутри этой ситуации несколько минут; 
6)  откройте глаза и вернитесь к работ 
В заключение отметим следующее. Самая важная роль в борьбе со 

стрессом и напряжением должна отводиться развитию и укреплению 
жизнерадостности, вере в людей, неизменной уверенности в успехе дела, за 
которое взялся. 

Жизненный успех не дается без труда, иногда без тяжелых потерь. 
Надо быть готовым с наименьшими страданиями пройти через обиды, 
измены, потери. Для этого следует приучить себя не пропускать в сферу 
эмоций чрезмерные раздражители, несущие боль и отрицание многих 
человеческих ценностей. 

Конечно, несчастья близких, общественные катастрофы, неудачи в 
работе, собственные промахи не могут не расстраивать человека. Но не 
следует считать такие неудачи непоправимыми катастрофами. То, что 
можно, следует исправить. А на нет — и суда нет, как говорят в народе. 
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Большая мудрость содержится в изречении: «Господи, дай мне силы 
изменить то, что я могу изменить, терпение — принять то, что я не могу 
изменить, и мудрости - отличать одно от другого». 

 
Методика «Стрессоры» 

В повседневной работе встречается немалое количество факторов, 
отрицательно действующих на вашу способность трудиться Эти факторы 
называют стрессорами. В приводимой ниже методике предлагается 
оценить, в какой степени выделенные факторы мешают вам трудиться. 

Инструкция по выполнению методики. «Перед вами 12 утверждений 
Около каждого из них отметьте цифру, показывающую вашу оценку 
действия этого фактора на вашу работу». 

 
Утверждения (высказывания) Никогд

а 
Редк
о 

Иногд
а 

Часто Всегд
а 

1. Работающие со мной люди не знают, что 
могут от меня ожидать 

1 2 3 4 5 

2. Вы убеждены, что делаете не то, что 
нужно 

1 2 3 4 5 

3. Вы чувствуете, что не в состоянии 
удовлетворить разноречивые требования 
вышестоящих руководителей. 

1 2 3 4 5 

4. Вы ощущаете перегрузку 1 2 3 4 5 
5. Вам не хватает времени выполнить 
работы хорошо. 

1 2 3 4 5 

6. Вы чувствуете, что ваша работа 
отрицательно сказывается на вашей личной 
жизни. 

1 2 3 4 5 

7. Вы часто не знаете, что вам поручать 
делать. 

1 2 3 4 5 

8. Вы чувствуете, что для выполнения 
работы вам недостает власти и полномочий. 

1 2 3 4 5 

9. Вы чувствуете, что не можете 
«переварить» всю необходимую для работы 
информацию. 

1 2 3 4 5 

10. Вы не знаете, как оценивает вас ваш 
начальник. 

1 2 3 4 5 

11. Вы не в состоянии предугадать реакции 
вышестоящих начальников. - 

1 2 3 4 5 

12. Ваши взгляды коренным образом 
расходятся со взглядами вашего 
руководителя. 

1 2 3 4 5 
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Оценка результатов 
Методика имеет четыре блока конфликтность, перегрузка, сфера 

деятельности, напряженность с руководством. 
Каждому блоку соответствуют номера утверждений- 
1) Конфликтность — №№ 1, 2, 3 
2) Перегрузка — №№ 4, 5, 6. 
3) Сфера деятельности — №№ 7, 8, 9 
4) Напряженность с руководством — №№ 10, 11, 12. 
Подсчитайте сумму набранных баллов по блокам Количество баллов 

может составить от 3 до 15 для каждого отдельного блока Общее 
количество по всему тесту может составить от 12 до 60 баллов 

Показатель от 36 и выше баллов свидетельствует о наличии 
большого числа стрессоров в вашей деятельности. 

 
Методика «Стрессоры» 

В повседневной работе встречается немалое количество факторов, 
отрицательно действующих на вашу способность трудиться Эти факторы 
называют стрессорами. В приводимой ниже методике предлагается 
оценить, в какой степени выделенные факторы мешают вам трудиться. 

Инструкция по выполнению методики. «Перед вами 12 утверждений 
Около каждого из них отметьте цифру, показывающую вашу оценку 
действия этого фактора на вашу работу». 

 
Утверждения (высказывания) Никогда Редко Иногда Часто Всегда 
1. Работающие со мной люди не знают, что 
могут от меня ожидать 

1 2 3 4 5 

2. Вы убеждены, что делаете не то, что 
нужно 

1 2 3 4 5 

3. Вы чувствуете, что не в состоянии 
удовлетворить разноречивые требования 
вышестоящих руководителей. 

1 2 3 4 5 

4. Вы ощущаете перегрузку 1 2 3 4 5 
5. Вам не хватает времени выполнить 
работы хорошо. 

1 2 3 4 5 

6. Вы чувствуете, что ваша работа 
отрицательно сказывается на вашей личной 
жизни. 

1 2 3 4 5 

7. Вы часто не знаете, что вам поручать 
делать. 

1 2 3 4 5 

8. Вы чувствуете, что для выполнения 
работы вам недостает власти и полномочий. 

1 2 3 4 5 

9. Вы чувствуете, что не можете 
«переварить» всю необходимую для работы 

1 2 3 4 5 
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информацию. 
10. Вы не знаете, как оценивает вас ваш 
начальник. 

1 2 3 4 5 

11. Вы не в состоянии предугадать реакции 
вышестоящих начальников. - 

1 2 3 4 5 

12. Ваши взгляды коренным образом 
расходятся со взглядами вашего 
руководителя. 

1 2 3 4 5 

 
Оценка результатов 
Методика имеет четыре блока конфликтность, перегрузка, сфера 

деятельности, напряженность с руководством. 
Каждому блоку соответствуют номера утверждений- 
1) Конфликтность — №№ 1, 2, 3 
2) Перегрузка — №№ 4, 5, 6. 
3) Сфера деятельности — №№ 7, 8, 9 
4) Напряженность с руководством — №№ 10, 11, 12. 
Подсчитайте сумму набранных баллов по блокам Количество баллов 

может составить от 3 до 15 для каждого отдельного блока Общее 
количество по всему тесту может составить от 12 до 60 баллов 

Показатель от 36 и выше баллов свидетельствует о наличии 
большого числа стрессоров в вашей деятельности. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

Цель работы: 
1. Обучить навыкам эффективной коммуникации в различных 

условиях общения; 
2.Повысить общую речевую культуру; 
3.Раскрыть многообразие стилистических возможностей русского 

языка в официально-деловой речи 
Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов. 
 Деловой этикет – установленный порядок поведения в сфере 

бизнеса и в сфере деловых контактов 
Отметьте качества, которые, на ваш взгляд, являются личностными 

качествами делового человека: 
- Уверенность в себе. 
- Самоуверенность. 
- Владение предметом коммуникации. 
- Информированность и компетентность. 
- Вспыльчивость. 
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Этикет деловой речи имеет определённые этикетные 
характеристики. Из всего большого списка ситуаций делового общения мы 
рассмотрим формулы приветствия и прощания, извинения, этикет 
телефонных разговоров, выражение стандартных ситуаций в деловом 
общении. 
Как вы обратитесь к официальному лицу? 

Этикет деловой речи имеет определённые этикетные 
характеристики: 

· Формулы приветствия и прощания 
· Извинения 
· Этикет телефонных разговоров 
· Выражение стандартных ситуаций в деловом общении 
Как обратиться к официальному лицу? 
Принято говорить: 
Простите…, Извините…, Будьте добры…, Будьте любезны…, 

Скажите, пожалуйста…, 
К подчёркнуто вежливым обращениям относятся выражения: 

Простите за беспокойство…, Не будете ли вы так любезны… 
После этих слов возможны следующие обращения: 
Товарищ милиционер…, Секретарь…, Директор…, Господин 

Сидоров…, Госпожа Иванова…(если известна фамилия официального 
лица, официальное обращение), Гражданин…, Гражданка…(обращение, 
употребляемое в государственных учреждениях). 

Как закончить официальный разговор? 
· Благодарю вас за помощь (за нужную информацию), до 

свидания! 
· Спасибо за помощь! Всего доброго! Будьте здоровы! 
· Разрешите попрощаться! Позвольте попрощаться! 

Выполните задания: 
1. Как вы обратитесь к: 
секретарю приемной комиссии института, в которой вы собираетесь 

поступать, с просьбой перечислить необходимые для допуска к экзаменам 
документы; 

водителю автобуса с просьбой продать абонентную книжку; с 
вопросом, когда будет остановка «Александровский сад»; 

начальнику паспортного стола с просьбой рассказать, что нужно для 
получения паспорта; 

работнику электромастерской с просьбой выполнить ваш заказ 
срочно; 

смотрителю политехнического музея  с просьбой показать зал новых 
изобретений; 

преподавателю курсов с просьбой ( вопросом), какие книги 
потребуются для занятий; 
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работнику отдела кадров с вопросом , какие документы нужны; 
директору автошколы с вопросом , с какого времени ( возраста ) можно 
обучаться в их школе. 

2. Обратитесь к незнакомым лицам, если вы звоните: 
в справочное бюро аэропорта, железнодорожного вокзала; – на 

работу вашего отца, матери, в поликлинику, где будете проходить 
диспансеризацию, медицинскую комиссию; в приемную комиссию 
техникума с просьбой узнать результаты экзамена по истории; на курсы 
иностранного языка, где бы вы хотели заниматься. 

3. Дополните выражения, учитывая условия, в которых могут они 
быть произнесены: 

– Вы не могли бы уделить мне…(в отделе кадров организации, куда 
вас направили на стажировку). 
– Вы не можете… (за 15 минут до обеденного перерыва в отделе доставки 
на почте). 
– Я могу отнять у вас… (у секретаря декана техникума, в который вы 
хотели бы поступить). 

4. Отметьте ошибки в использовании эмоционально окрашенных 
слов в деловой речи. 

Мозговали долго и, наконец, нашли решение. В грядущие годы 
бухгалтер из простого регистратора операций превратился в лицо , 
облаченное большим доверием правления компаний. Хищения 
производились путем непосредственного изъятия продуктов из кладовки. 
Необходимо претворить в жизнь наши наметки по выпуску обуви. Этот 
дом, построенный руками наших доблестных строителей, сдан досрочно. 
Беда сваливается на голову молодого врача, когда он находится при 
исполнении своих обязанностей. 

5. Отметьте случаи нормативного употребления устаревших слов. 
Исправьте предложения. 

Сей случай вызвал немало разговоров на заводе. Я мог бы 
рассказать, как ломали характер наладчика Николаева. Сколь это ни 
страшно, у нас нет контактов с этим институтом. Было бы заблуждением 
уповать только на комитет и думать, что с его образованием недостатки 
сдует как ветром. Амортизационные начисления надобно проводить 
ежемесячно.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Виды коммуникации. Принцип действия коммуникации 
 Цель работы: 
Знакомство с видами и принципами действия коммуникации. 
 Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов. 
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2.Практическое упражнение «Коммуникации» 

Коммуникации в организации классифицируются по следующим 
видам: 

1. По форме общения - вербальные и невербальные 
коммуникации. 

2. По субъектам и средствам коммуникаций - межличностные 
коммуникации и организационные (коммуникации с помощью 
технических средств, информационных технологий). 

3. По каналам общения – формальные и неформальные. 
4. По организационному признаку (по пространственному 

расположению каналов): вертикальные и горизонтальные. 
5. По направленности общения: нисходящие и восходящие 

коммуникации. 
Вербальные коммуникации – коммуникации, осуществляемые с 

помощью устной речи как системы кодирования. Многие сотрудники 
организаций проводят в состоянии различных форм вербальных 
коммуникаций более 50% рабочего времени. Коммуникация 
осуществляется вербальным (устный, разговорный) и невербальным (тон 
речи, пауза, акцентирование внимания, телодвижения) способами. 
Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой системы 
человеческую речь, естественный звуковой язык, т.е. систему 
фонетических знаков, включающих два принципа: лексический и 
синтаксический. Речь является самым универсальным средством 
коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи речи 
менее всего теряется смысл сообщения. Правда, этому должна 
сопутствовать высокая степень общности понимания ситуации всеми 
участниками коммуникативного процесса. 

Обмен информацией возможен не только посредством речи, но и 
посредством других знаковых систем, которые в своей совокупности 
составляют средства невербальной коммуникации– это сообщения, 
посланные отправителем без использования устной речи как системы 
кодирования, с помощью жестов, мимики, поз, манер и т.д. Они выступают 
как средства коммуникации в той степени, в которой их содержание может 
быть интерпретировано другими. Невербальные коммуникации полезны, 
но их интерпретация субъективна и заранее несет в себе возможность 
ошибки. 

Организационные коммуникации– это совокупность коммуникаций, 
строящихся на основе общения, опосредованного информацией о самой 
организации, ее целях и задачах. 

Межличностные коммуникации – устное общение людей в одном 
из перечисленных видов. Природа межличностных отношений 
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существенно отличается от природы общественных отношений, так как 
их важнейшая специфическая черта – эмоциональная основа. Поэтому 
межличностные отношения можно рассматривать как фактор 
психологического климата группы. Эмоциональная основа 
межличностных отношений означает, что они возникают и 
складываются на основе определенных чувств, рождающихся у людей 
по отношению друг к другу. 

Внешние коммуникации – это коммуникации между организацией 
и средой. Любая организация существует не изолированно, а во 
взаимодействии со своей внешней средой. От факторов внешней среды 
зависят коммуникационные потребности организации. Если нужно было 
бы проанализировать, о чем говорят, пишут и читают в 
действительности люди в организации, основное внимание пришлось бы 
сосредоточить на каких-то вопросах, которые были бы связаны с 
потребностями информационного взаимодействия с внешним 
окружением, которое влияет или будет влиять на организацию. И от 
того, какие факторы этой среды (потребители, конкуренты, органы 
государственного регулирования, общественное мнение и т. д.) 
оказывают наибольшее влияние на работу организации и ее результаты, 
зависят характер и способы ее коммуникаций. У организаций имеются 
разнообразные средства обмена информацией с основными элементами 
своего внешнего окружения. 

Внутренние коммуникации. Под ними понимаются 
информационные обмены, осуществляемые внутри организации, между 
ее элементами (различными уровнями и подразделениями). Внутри 
организации обмены информацией происходят между уровнями 
руководства (вертикальные коммуникации) и между подразделениями 
(горизонтальные коммуникации). 

Неформальные коммуникации. В любой организации наряду с 
формальной структурой существует и неформальная, которая основана 
на личных, неслужебных, нерегламентированных отношениях и 
соответственно кроме информации, передаваемой по официальным, 
формальным каналам (формальные коммуникации), циркулирует и 
неофициальная информация, проще говоря, слухи, передаваемые при 
помощи неформальных коммуникаций. 

Неформальными коммуникациями довольно часто пользуются 
руководители, чтобы выяснить реакцию сотрудников на те или иные 
предполагаемые изменения. Особенности неформальных коммуникаций 
— гораздо большая скорость передачи информации, значительный 
объем аудитории, сравнительно меньшая достоверность передаваемых 
сообщений. Канал неформальных коммуникаций можно назвать 
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каналом распространения слухов. Поскольку по каналам слухов 
информация передается много быстрее, чем по каналам формального 
сообщения, руководители пользуются первыми для запланированной 
утечки и распространения определенной информации или сведений типа 
«только между нами». 

Формальные коммуникации – это коммуникации, которые 
определяются организационной структурой предприятия, взаимосвязью 
уровней управления и функциональных отделов. Чем больше уровней 
управления, тем выше вероятность искажения информации, т.к. каждый 
уровень управления может корректировать и отфильтровывать 
сообщения. 

Вертикальные коммуникации. Информация перемещается внутри 
организации с уровня на уровень в рамках вертикальных 
коммуникаций.С их помощью информация передается с высших 
уровней руководства на низшие, или по нисходящей. Таким образом 
работникам организации сообщают о текущих задачах, изменении 
приоритетов, рекомендуемых процедурах, о новых стратегических и 
тактических целях, конкретных заданиях на определенный период, 
изменении правил, инструкций, стандартов деятельности и т. п. 

Горизонтальные коммуникации – это коммуникации между 
различными отделами организации. Так как организация состоит из 
нескольких (иногда множества) подразделений, нуждающихся в 
согласованном выполнении своих задач, это вызывает у них 
необходимость обмениваться между собой информацией для 
координации задач и действий. Поскольку организация — это система 
взаимосвязанных элементов, руководство должно добиваться, чтобы 
специализированные элементы работали совместно, продвигая 
организацию в нужном направлении. В обмене информацией по 
горизонтали часто участвуют комитеты или специальные группы, в 
которых формируются равноправные отношения, являющиеся важной 
составляющей удовлетворенности работников организации. 

 Практическое упражнение «Коммуникации» 
Задание. 
Проанализируйте приведенные ниже утверждения и укажите, какие 

из них верны, а какие нет. 
1. Коммуникации – важнейшая составная часть деятельности 

менеджеров. 
2. Успех коммуникации зависит от того, насколько внимательно 

собеседники слушают друг друга. 
3. Наличие обратной связи делает процесс коммуникации 

двусторонним. 
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4. Коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств 
и информационных технологий, наиболее значимы для изучения 
организационного поведения. 

5. Выбор носителя информации в процессе коммуникации не зависит 
от характера управленческих проблем. 

6. Чтобы уточнить мнение собеседника, следует задавать ему как 
можно больше вопросов. 

7. Наличие обратной связи – важное условие коммуникаций. 
8. Межличностные коммуникации во многом зависят от 

социокультурной среды, в которой они осуществляются. 
9. В формальной группе не могут возникнуть неформальные 

коммуникации. 
10. В процессе общения невербальные сигналы собеседников 

должны способствовать усилению речи. 
11. Если подчиненные зависят от руководства, то восходящий поток 

информации может оказаться блокированным. Осознающий свою 
зависимость работник, получив неприятную для руководителя 
информацию, может не передать ее ему. 

12. Чтобы сократить время коммуникации, следует перебить 
собеседника и прямо сказать ему о дефиците своего времени. 

13. Если руководителя захлестывают эмоции, то он может 
неправильно понять собеседника. 

14. Слухи – это невербальные коммуникации в процессе общения. 
Ответ: 
1) верны утверждения: 1, 2, 3, 7, 8, 10, И, 13; 
2) неверны утверждения: 4, 5, 6, 9, 12, 14. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Общие понятия о культуре телефонного общения. 
Цель работы: 
Изучить правила делового общения по телефону 
Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов. 
2. Тест «Культура телефонного общения» 

Этикет деловых разговоров по телефону 
Телефон – удобное и оперативное средство связи. Без него 

невозможно представить современную жизнь. По телефону обмениваются 
личной, служебной информацией, договариваются о встречах и развивают 
деловые контакты. Человечество пользуется телефоном уже более века. В 
1876 году был создан первый, еще не совершенный, но уже получивший 
признание телефонный аппарат. 

Телефонный разговор обеспечивает двусторонний обмен 
информацией независимо от расстояния. В короткий срок телефон 
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соединит вас с коллегой из соседнего отдела, с абонентом по ту сторону 
океана. Но, как показывает практика, к разговору по телефону, особенно 
деловому, надо готовиться. Для государственного служащего, делового 
человека необходимо научиться дорожить своим временем (и временем 
собеседника). 

Плохая подготовка, неумение лаконично и грамотно излагать свои 
мысли отнимает от 20 до 30% рабочего времени человека. Кроме того, 
культура телефонного общения – это средство формирования у партнеров 
вашего имиджа и имиджа учреждения, в котором вы служите. 

Современный речевой этикет и культура общения учитывают 
новейшие технические возможности. Нормы ведения телефонных 
переговоров: 

· Соблюдение корпоративных форм приветствия, представления, 
обращения, прощания. 

· Информативность, лаконичность высказываний. Не стоит 
надолго отрывать партнера от дел. 

· Логичность структуры разговора и изложения мыслей. По 
телефону информация многими запоминается хуже, чем в тексте или 
личной встрече. Нфеобходимо предельно ясно выразить основные 
моменты, которые нужно донести до собеседника. 

· Дружелюбный голос, вежливость, соответствие принципам 
речевого этикета. 

· Четкая грамотная речь. В телефонных переговорах не видно 
жестов или внешности оппонента. Голос и грамотная структура речи 
пойдет на пользу имиджу компании. 

· Средний ритм произнесения слов. 
· Умеренная громкость голоса. 
· Ораторское искусство 

Тест «Культура телефонного общения» 
В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил 

телефонного общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то 
запишите себе 2 балла, иногда – 1 балл, никогда – 0. 

1.     Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в 
его правильности. 

2.     Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, 
добиваясь максимальной краткости. 

3.     Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю 
нужные записи на листке бумаги. 

4.     Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, 
располагает ли он достаточным временем и, если нет, переношу разговор 
на другой, согласованный, день и час. 

5.     Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, 
называю себя и свое предприятие. 



 30

6.     Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча 
трубку. 

7.     На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись 
номером» и кладу трубку. 

8.     Работая над важным документом, выключаю телефон. 
9.     В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже 

если до этого был чем-то раздосадован. 
10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию 

или организацию. 
11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону 

время от времени подтверждаю свое внимание краткими репликами. 
12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника 

и желаю ему успеха. 
13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, 

спрашиваю, что ему передать, и оставляю записку на его столе. 
14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как 

правило, прошу перезвонить позже. 
15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону 

вполголоса. 
16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или 

перезвонить. 
Ответы 
25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной 

беседы. 
20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного 

разговора, но есть еще резервы для совершенствования. 
менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. 
Телефон – самый быстрый способ связи в современной жизни. Он 

позволяет решить многие деловые проблемы, установить контакты без 
непосредственной встречи. Однако телефон может стать и настоящим 
бедствием, если не уметь им пользоваться, пренебрегать правилами 
делового общения. 

Из всех видов переговоров самыми сложными являются переговоры 
по телефону. Собеседники не видят друг друга, поэтому из всех 
паралингвистических факторов в телефонном общении остается только 
интонация. Основное перераспределение информативной нагрузки 
происходит между вербальным уровнем и интонационным. Таким 
образом, интонация делового телефонного разговора значима не менее, 
чем содержание речиПодсчитано, что каждый телефонный разговор длится 
3-5 минут, а так как руководитель разговаривает по делам 20-30 раз в день, 
значит, в общей сложности несколько часов. Поэтому, прежде чем звонить, 
продумайте, о чем вы хотите сообщить или какие сведения вам нужно 
получить, ясно и четко сформулируйте свой вопрос. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aup.ru%2Fbooks%2Fm161%2F14_2.htm
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Следует иметь в виду  особенность мужского телефонного разговора. 
Оказывается, мужчины слушают внимательно лишь 10-15 секунд, а потом 
они начинают анализировать ситуацию и уже готовы прервать разговор, 
сделать выводы. 

Излишняя вежливость в телефонных разговорах неуместна. «Будьте 
добры, попросите, пожалуйста, если вам не трудно…» - такие церемонии 
ни к чему. Это затягивает разговор, вызывает раздражение. 

Если вы договорились о телефонном звонке но не уверены, что о вас 
помнят, следует напомнить о последнем разговоре, назвать себя. Тем 
самым вы избавите собеседника от ненужного «вступления», во время 
которого он будет судорожно вспоминать, кто вы и о чем он с вами 
договаривался. 

Кстати, как правильно сказать: «Вам звонят» или «Вам звонят»? 
рекомендуется: звонят, позвоните, позвонят. 

Перед каждым звонком ответьте самому себе на три вопроса: 
·        Имеется ли острая потребность в разговоре? 
·        Обязательно ли знать ответ партнера? 
·        Нельзя ли встретиться с партнером лично? 
Какой вопрос лучше всего решать по телефону? 
·        вы хотите быстро сообщить или получить определенные 

сведения; 
·        вам надо выяснить мнение того или иного должностного лица 

по интересующему вас вопросу; 
·        вам надо уточнить, остается ли в силе прежняя договоренность 

о встрече с кем-то; 
·        вам надо сообщить партнеру об изменении ситуации; 
·        вы договорились с кем-то о телефонном звонке. 
Когда звонить? 
С 8.00 до 9.30, с 13.30 до 14.00, после 16.30. В другие часы 

длительность разговора по телефону удваивается, решение затягивается. 
Выражения, которых следует избегать 

Мы не сможем этого сделать 
С помощью такой фразы вы можете потерять клиента или партнера. 

Попытайтесь найти возможное решение проблемы собеседника. Думайте о 
том, что можно в этой ситуации сделать, а не о том, чего нельзя 

Подождите секундочку, я скоро вернусь 
Говорите правду, когда прерываете разговор: «Для того, чтобы найти 

нужную информацию, может потребоваться две-три минуты. Можете ли 
подождать или позвольте я перезвоню», запишите номер телефона 

Нет 
«Нет» в начале предложения не способствует конструктивному 

решению проблемы. Используйте приемы, не позволяющие клиенту или 
партнеру ответить «нет», например: «Мы не в состоянии выплатить вам 
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компенсацию, но готовы предложить дополнительную услугу. Это вас 
устроит, ведь так?» 

Типичные ошибки при телефонном общении 
Самым большим недостатком при  телефонном общении является 

равнодушие. Кто не заинтересован в деле, тот не сможет достойно 
представить свою фирму. 

Из-за отсутствия интереса отвечающий совершает такие ошибки, 
как: 

·        неготовность вести диалог; 
·        недружелюбие, сухость в общении; 
·        подчеркнутая краткость, граничащая с невежливостью; 
·        нетерпение; 
·        желание быстрее закончить разговор и положить трубку. 
Естественно, отсюда проистекают и другие ошибки, связанные в 

основном с негативным отношением к партнеру по телефону: 
·        отсутствие обращения к собеседнику по имени-отчеству; 
·        недостаточное участие в проблемах собеседника; 
·        неумелая постановка вопросов; 
·        долгие паузы, связанные  поиском документов. 
Иногда в трубке бывает плохая слышимость. Но это не означает, что 

вам надо повышать голос. Мнение о том, что если я плохо слышу 
собеседника, то и он плохо слышит меня и, значит, надо говорить громче, 
в случае с телефоном является ошибочным. При плохой слышимости надо 
не повышать голос самому. А попросить собеседника говорить громче и 
поинтересоваться при  этом, как он слышит вас. 

Разговаривайте по телефону на том же уровне громкости, что и при 
очной беседе. Громкая речь по телефону часто менее разборчива, так как 
параметры микрофона и телефона выбраны с расчетом на обычный, 
средний уровень громкости. 

Не следует говорить и слишком быстро, так как в этом случае 
приходится часто повторять то, что не было понято собеседником. 

Телефон усугубляет недостатки речи. Особенно неразборчиво звучат 
числа и числительные. Поэтому произносить их нужно более отчетливо. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Почему нужно грамотно разговаривать по телефону? 
2. Что значит «отработать ход» беседы? 
3. На какие вопросы нужно подготовить ответы перед деловой 

беседой? 
4. Что влияет на успех деловой беседы? 
5. Каковы особенности делового телефонного разговора? 
6. Как правильно подготовиться к деловому разговору по телефону? 
7. Какие элементы включает в себя грамотное общение по телефону, 

когда речь идет о звонящем? 
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8. Какие элементы включает в себя грамотный ответ по телефону? 
Задание 1 
Предложите новую услугу своего рекламного агентства по телефону 

различным типам клиентам. Разыграйте ситуации в парах. 
Задание 2 
Вы звоните новому (старому) клиенту, потребности и вкусы 

которого вам неизвестны (известны). Вам необходимо: 
·    расположить к себе клиента; 
·    убедить его сделать заказ. 

Задание 3 
Вам необходимо напомнить о себе после продолжительного 

перерыва. Как вы построите беседу по телефону? Как беседа по телефону 
будет зависеть от типа партнера? Приведите две-три различные ситуации. 
Разыграйте их в парах. 

Задание 4 
Группа разбивается на пары и проводит телефонные разговоры в 

следующих ситуациях: поликлиника, редакция журнала, деканат, банк, 
магазин, иностранное консульство.  

Тема разговора произвольна, но надо соблюдать следующие условия: 
провести разговор грамотно, задать всего один вопрос, используя при этом 
минимальное количество слов. 

Затем собеседники меняются ролями и снова ведут разговор в 
заданных ситуациях. 

Задание 5 
Парам предлагается продемонстрировать свое умение разговаривать 

по телефону. Они задают три последовательных (логически связанных) 
вопроса в следующих ситуациях: автосервис, театр, гарантийная 
мастерская, парикмахерская, дельфинарий. Вопросы можно подготовить 
заранее. Главная задача – провести разговор правильно, обходясь 
минимальным количеством слов. По окончании каждого разговора 
проводится его совместный анализ. 

Задание 6 
Дома сядьте за телефон и, пользуясь нашими рекомендациями, 

обзвоните 5-7 учреждений. Подсчитайте, в скольких из них сидят 
профессиональные «ответчики». Проанализируйте свои разговоры. Много 
ли вы допустили оплошностей? В дальнейшем старайтесь избегать 
подобных ошибок. 

Кстати, когда во время разговора вы улыбаетесь, голос делается 
более приятным 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
Основные составляющие имиджа: внешний облик, манеры поведения, 

речь, умение общаться. 
Создание позитивного образа во многом определяет успех 

деятельности человека. Власть над людьми зависит не только от силы, ума 
и воли, но и от производимого вами впечатления и привлекательности. 
Одежда человека, его внешний облик влияют на отношение к вам 
подчиненных, коллег.  

Характеристиками делового человека являются: 
1.Верность слову; слово дороже любого договора; 
2.Умение принимать неординарные решения, позволяющие успешно 

действовать и решать проблемы; 
3.Эрудированность и широта знаний во многих вопросах; 
4.Привлекательный внешний вид. 
В деловом общении большое значение имеет пол. Если мужчина не 

видит в собеседнице женщину, это резко ухудшает ее имидж. Аналогично 
и женщина хочет видеть в деловом партнере мужчину, если этого нет — 
его имиджу нанесен урон. 

Твердость в отношении с партнерами, подчиненными понижает 
имидж, так как воспринимается как бездушие. 

· Укрепить имидж помогут следующие рекомендации: 
· Будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки с людьми; 
· Облекайте жесткие аргументы в мягкие выражения; 
· В деловом контакте примиряйте интересы, а не позиции — 

этого достаточно. Имидж страдает, когда человек начинает отстаивать 
свои позиции, бороться за то, что не имеет значения для дела. 

Успеху способствует имидж порядочного человека. В политической 
жизни скомпрометировать конкурента — значит уничтожить его. 

Отсутствие приятельских отношений с сотрудниками и 
подчиненными также работает на положительный имидж руководителя. 
Его воспринимают как строгого, недоступного, занятого только делом 
человека. В нашей стране на имидж руководителя плохо влияет 
приближение к себе своих родственников, наследников, членов семьи. 

Имидж руководителя зависит от эстетического впечатления, которое 
складывается у его подчиненных. Первое впечатление зависит от внешнего 
вида, манеры поведения, стиля одежды. Формирование положительного 
имиджа руководителя во многом определяется его умением общаться с 
подчиненными. Существует ряд проверенных приемов. К их числу 
относится прием быстрого запоминания имен и отчеств. Чтобы быстро 
запомнить имя и отчество, необходимо несколько раз повторить его вслух. 
Запоминать можно и по ассоциации с именами знакомых, видных 
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деятелей. Можно мысленно повторить про себя имя и отчество или дать 
установку на запоминание: «мне необходимо запомнить этого человека», 
«этот человек мне очень нужен». Чем более персонифицировано 
обращение к человеку, тем оно лучше действует. При разговоре с 
подчиненным можно поинтересоваться его самочувствием, спросить, все 
ли дома в порядке. Это значительно повышает имидж руководителя как 
человека заботливого, внимательного. В отдельных случаях можно сделать 
комплимент относительно того, как хорошо выглядит женщина. 

Одним из приемов создания положительного имиджа руководителя 
является умение делать комплименты подчиненным. Многие руководители 
опасаются захвалить, перехвалить подчиненных. Вообще в нашей стране 
существует явный перекос в сторону жесткого обращения с 
подчиненными. У нас не принято хвалить подчиненных, наказания 
преобладают над поощрениями, в то время как психологами установлено, 
что поощрения являются лучшим, чем наказания, стимулом к труду. 

Человека в очках окружающие воспринимают как более начитанного 
и образованного. Некоторые люди с отменным зрением (особенно 
японские бизнесмены) специально носят очки без диоптрий, стараясь 
таким образом повысить свой имидж. Вместе с тем очки с затемненными 
стеклами являются препятствием для общения, так как могут раздражать 
собеседника тем, что скрывают глаза собеседника. В целом чем скромнее 
одежда, тем выше имидж руководителя. Забота о своей внешности — 
скрытый комплимент окружающим. 

Одежда — важная часть имиджа человека. Старомодно одетый 
руководитель может угодить в глазах окружающих в разряд 
консерваторов: костюм вышел из моды, а значит, и взгляды несовременны. 
В гардеробе руководителя должно быть несколько видов костюмов. 

Вечерний костюм — одежда обязывающая. Идеальное сочетание — 
белая (или в тонкую полоску) сорочка, галстук классических расцветок, 
черные или темно-коричневые носки, черные туфли. На работу такой 
костюм носить не рекомендуется, он для досуга (презентации, встречи, 
вечеринки и т.д.). 

Деловой костюм допускает более свободные сочетания. Необходимо 
учитывать гамму цветов. Лучшее сочетание — оттенки коричневого и 
синего цветов, придающие облику руководителя авторитетность. Самая 
простая реализация такого сочетания — в галстуках. Для выступления на 
серьезных совещаниях, когда надо максимально привлечь внимание, 
выделиться среди других, лучше надеть синий костюм, белую рубашку и 
красный галстук. Блеклые тона костюма и галстука не привлекут внимание 
и притупят интерес к выступающему. При длительном выступлении яркие 
тона и детали одежды вызывают нарастающее раздражение. 

Выбор костюма зависит от фигуры. Если ваша фигура не подходит 
под описание «высокий, стройный мужчина», то двубортный костюм из 
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своего гардероба лучше исключить и выбрать однобортный. Можно 
сочетать пиджаки и брюки разного вида. 

Особо нужно остановиться на имидже деловой женщины. Наиболее 
подходящая одежда для работы — деловой костюм: юбка с пиджаком, 
блузкой, жакетом. Платья допустимы в жаркую погоду. Одежда не должна 
быть слишком облегающей. Прическа строгая, элегантная, украшений 
должно быть как можно меньше, но дорогих. Не следует злоупотреблять 
косметикой. 

Эффекты восприятия человека человеком 
Эффекты восприятия — это психологические особенности, в силу 

которых мы воспринимаем человека или относимся к нему определенным 
образом. Существует много примеров, когда люди блестяще делают свое 
дело, но во многих других областях оказываются беспомощными. 

Эффект ореола. Человека, добившегося больших успехов в какой-то 
одной области, окружающие считают способным на большее и в других 
областях. Многочисленные факты доказывают, что для этого нет должных 
оснований, что это заблуждение, однако в сознании людей этот эффект 
обычно срабатывает безотказно. 

Для подтверждения существования эффекта ореола был проведен 
следующий эксперимент. Группе раздали задания, затем, не проверяя, 
одной половине участников сказали, что они прекрасно справились с 
работой, а другой — что плохо. После этого группа получает еще одно 
задание примерно такой же сложности, как и первое. В результате 
большинство из тех, кого похвалили, вторую работу сделали лучше, чем 
те, чья первая работа была названа неудовлетворительной. Таким образом, 
при выполнении краткосрочных планов эффект ореола действует, хотя и 
не на всех людей в одинаковой степени. 

Почвой для возникновения эффекта ореола являются личные 
впечатления от краткосрочных результатов. Люди по-разному реагируют 
на неудачу. Слабого человека неудача дезорганизует, угнетает, выводит из 
себя, сильного — мобилизует. Выдающийся изобретатель Эдисон говорил: 
«Каждая неудачная попытка — это еще и шаг вперед». Поражением 
человека всегда считается ситуация, если он смирился с ней. А если 
человек не смирился — то это временная неудача. Это справедливо для 
сильных личностей. Многие выдающиеся личности считали, что 
поражение гораздо полезнее победы, поскольку победа расслабляет, а 
поражение заставляет действовать, искать. 

Эффект неудачника. Человека, потерпевшего неудачу, 
окружающие преимущественно считают способным на меньшее и в других 
делах. Психологической основой является факт краткосрочного 
угнетающего действия неудачи. Особенно важно это в бизнесе. Фирмы и 
деловые люди охотно говорят о своих успехах и скрывают неудачи. 
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Эффект порядка. При поступлении противоречивой информации 
(проверить которую невозможно) мы склонны отдавать предпочтение той, 
что поступила первой. Изменить мнение очень трудно. Особенно это 
заметно в разговоре с руководителем: уж если тот принял решение, то 
возвращаться к нему больше не хочет. Это характерная особенность 
поведения любого человека. Просто руководитель может себе позволить 
стоять на своем, а подчиненный — не всегда. Опытные управленцы в 
случае соперничества стараются донести до руководства свою точку 
зрения раньше других сотрудников («успеть вдуть в уши начальству», 
«засветиться» и т.д.). 

Эффект приятного и неприятного человека. Приятному для нас 
собеседнику мы склонны приписывать больше достоинств, так как он 
вызывает у нас положительные эмоции. Потребность в положительных 
эмоциях — одна из важнейших потребностей человека. Поэтому человека, 
удовлетворяющего эту потребность, мы оберегаем, не допускаем плохих 
мыслей о нем. Для усиления положительных эмоций мы наделяем 
человека всевозможными достоинствами. 

Эффект проекции. Приятному для нас собеседнику мы склонны 
приписывать достоинства, а неприятному — недостатки. Когда человек 
мил, приятен, то в нем представляется все хорошим, даже недостатки 
кажутся милыми или не замечаются. 

Эффект «иррадиации красоты». Исследования психолога Л.Я. 
Гозмана показали, что физическая привлекательность мужчины 
существенно зависит от внешности женщины, в обществе которой он 
постоянно появляется. Есть определенная выгода от общения с внешне 
привлекательными людьми — рядом с ними и тебя самого могут оценить 
выше. 

Во все времена ценились и будут цениться такие качества 
руководителя, как: честность, порядочность, принципиальность. Эти 
качества отмечаются в первую очередь и служат основой для любой 
оценки руководителя и создания его имиджа; справедливость, уважение к 
другим людям, умение держать свое слово, обязательность, 
доброжелательность, приветливость, сдержанность и уравновешенность. 
Эти качества непосредственно связаны с психологическим климатом в 
коллективе и определяют взаимоотношения между руководителем и 
подчиненными; 

объективность, организованность, дисциплинированность. От этих 
деловых качеств руководителя зависит результативность его деятельности. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

Цель работы: 
1.Знакомство обучающихся со стратегиями поведения ситуации; 
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2.Формирование у учащихся умение правильно оценивать 
конфликтные 

ситуации и способы решения конфликтов; 
3.Развитие коммуникативных навыков общения. 
Ход работы: 
1.Обсуждение вопросов. 
2.Диагностика методом тестирования. 
Вы наверняка замечали, что иногда даже незнакомые люди способны 

вызватьсимпатию или,наоборот, неприязнь. Соответственно строиться и 
общение с ними. А иногда желаемое общение между партнерами почему–
то не складывается. И причиной тому является «Конфликт» в переводе с 
латинского означает столкновение. 

-Почему возникают конфликты? 
Часто причиной конфликта выступает несовместимость характеров. 

Порой фразой «Не сошлись характерами» объясняется драка в школе, 
решение супругов расторгнуть брак, взаимная неприязнь сослуживцев. В 
каких случаях характеры «отталкиваются, а в каких «притягиваются»? Как 
показал известный психиатр Карл Леонгард, у 20-50% людей некоторые 
черты характера или темперамента так ярко выражены, что это при 
определенных обстоятельствах приводит к однотипным конфликтам и 
«нервным срывам». Но ни в коем случае не стоит забывать, что у каждого 
есть свои особо уязвимые места, «бить» по которым критикой и упреками 
нельзя. 

В основе любого конфликта лежит ситуация, в которой сталкиваются 
противоположные цели, интересы, позиции, мнения, взгляды партнеров по 
общению. Социальная значимость конфликта различна и зависит от того, 
какие ценности лежат в основе межличностных отношений.  

Конфликт  – это процесс, имеющий свои закономерности. Обычно 
можно отчетливо выделить пять основных стадий конфликта: 
возникновение конфликтной ситуации, осознание конфликта, проявление 
конфликтного поведения, углубление конфликта и его разрешение. 

Анкета «Конфликтная ли вы личность» 
1.В группе начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция? 

1. не принимаю участия; 
2. кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, 

которую считаю правильной; 
3. активно вмешиваюсь и «вызываю огонь на себя». 

2.Выступаете ли вы на собраниях (классных часах) с критикой 
взрослых? 

1. нет; 
2. только если имею для этого веские основания; 
3. критикую всегда и по любому поводу. 

3.Часто ли вы спорите с друзьями? 
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1. только в шутку и то если это люди необидчивые; 
2. лишь по принципиальным вопросам; 
3. споры - моя стихия. 

4.Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то лезет вперед? 
1. я возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже; 
2. делаю замечание – надо же научить грубияна хорошему 

тону; 
3. прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

5.Дома на обед подали несоленый суп. Ваша реакция? 
1. не буду поднимать бучу из-за пустяка; 
2. молча возьму солонку; 
3. не удержусь от едких замечаний, и, может быть, 

демонстративно откажусь от еды. 
6.На улице или в транспорте вам наступили на ногу … 

1. с возмущением посмотрю на обидчика; 
2. сухо без эмоций сделаю замечание; 
3. выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

7.Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. 
1. промолчу; 
2. ограничусь коротким, но тактичным комментарием; 
3. выскажу все, что я об этом думаю. 

8.Не повезло, на улице в лотерею вы просадили кучу денег. Как вы к 
этому отнесетесь? 

1. постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово 
никогда 

больше не участвовать в этом безобразии; 
2. не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с 

юмором, 
пообещав взять реванш; 

3. проигрыш испортит мне настроение, подумаю, как 
отомстить обидчикам. 
 
Ключ: 1-й вариант ответа – 4 очка, 2 – 2 очка, 3 – 0 очков. 

Подсчитать 
очки. Группа  разбивается на три психологических типа. 
22-32 очка. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от споров и 

конфликтов, 
избегаете критических ситуаций. Изречение «Платон мне друг, но 

истина дороже!» 
не может быть вашим девизом. Вас иногда называют 

приспособленцем. Наберитесь смелости и, если обстоятельства потребуют, 
высказывайтесь принципиально, невзирая на лица. 
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12-20 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но это 
преувеличение. Вы конфликтуете, только если нет иного выхода, когда все 
другие средства исчерпаны. Вы способны твердо отстаивать свое мнение, 
не думая, как это отразится на отношениях к вам товарищей. При этом вы 
не выходите за рамки, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к 
вам уважение. 

До 10 очков. Споры и конфликты – это ваша стихия. Ведь вы любите 
критиковать других, если же услышите замечание в свой адрес – можете 
съесть человека живьем. Это критика ради критики. Не будьте эгоистом. 
Очень трудно приходится тем, кто рядом с вами. Ваша несдержанность 
отталкивает людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзей? 
Постарайтесь обуздать свой характер. 

Считается, что не может конфликт возникнуть на «пустом месте» 
или, иначе говоря, «нет дыма без огня». Но в любом конфликте всегда есть 

инициатор, который высказывает необходимую, ортодоксальную 
мысль, и 

оппонент, выразивший свое несогласие нет. Несогласие кого – то с 
кем – то является первой искрой конфликта. В дальнейшем все будет 
зависеть от 

поведения оппонента. Если он и дальше будет доказывать обратное – 
инициатор вынужден искать доказательства своей правоты. 

Естественно, что сами участники конфликта могут избрать самые 
различные стратегии 

поведения.  
Рассмотрим несколько стратегий в конфликтных ситуациях: 
1.Сотрудничество, направленное на поиск решения, которое 

удовлетворило бы интересы всех сторон; 
2.Компромисс – урегулирование разногласий через взаимные 

уступки; 
3.Избегание, заключающееся в стремлении выйти из конфликтной 
ситуации, не решая еѐ, не уступая своего, но и не настаивая на своем; 
4.Приспособление – тенденция сглаживать противоречия, поступать 
своими интересами. 
Подведение итогов: Китайская поговорка гласит: «Чтобы сделать 

хлопок, нужны две ладони». Это справедливо и в отношениях конфликта. 
Но любой уважающий себя современный человек умеет не только 
правильно без серьезных последствий выйти из конфликта, но и 

управлять 
им в случае необходимости. 
Алгоритм управления конфликтом, предложенный  
(Н.И.Шевандриным). 
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1. Взять под контроль собственные эмоции и выбрать, для начала, 
время для разрешения конфликта, когда вы находитесь в более 
подходящем эмоциональном состоянии; 

2. Вскрыть за мнимыми причинами подлинные: для этого 
необходимо более внимательно следить за партнером, его поведением и 
состоянием; 

3. Локализовать конфликт: противодействовать инстинктивному 
желанию перейти в тотальное наступление для победы любой ценой. 

4. Бегство от конфликта при отсутствии шансов на победу. 
5. Избегать чрезмерной концентрации внимания на защите; 
6. Держать инициативу за собой, диктуя эмоции(в том числе 

спокойствие); 
7. Не опровергать аргументы противника в том же порядке и в таких 

же объемных пропорциях, в которых они изложены противником. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Аргументы и их влияние на эффективность общения. 
Цель работы: 
1.Знакомство обучающихся с аргументацией и ее влияние на 

общение; 
2.Формирование у учащихся умение правильно оценивать ситуации 

и аргументировать для достижения цели в общении. 
Ход работы: 
1. Приведение примеров  с использованием аргументации. 
2. Упражнение « Продажа кота в мешке». 
Аргумент — довод, доказательство. 
Аргументы необходимы для защиты своих взглядов и намерений как 

в деловой, так и в личной жизни. Οʜᴎ различаются по степени воздействия 
на ум и чувства людей и подразделяются на три группы: сильные, слабые 
и несостоятельные аргументы. Причем сила (слабость) определяется не с 
позиции говорящего, а с позиции лица, принимающего решение. 

1.Сильные аргументы невозможно опровергнуть, разрушить. Οʜᴎ 
не вызывают критики, их нельзя не учитывать и не принимать во 
внимание. Это: 

· точно установленные факты и суждения, вытекающие из 
них; 

· законы, руководящие документы и уставы, в случае если 
они исполняются и соответствуют реальной жизни; 

· выводы, подтвержденные экспериментом; 
· заключение экспертов; 
· цитаты из книг признанных в конкретной сфере 

авторитетов; 
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· статистическая информация, в случае если сбор и 
обработка данных проводились профессионалами-статистиками. 
2. Слабые аргументы вызывают сомнение; к ним относятся: 

· умозаключения, основанные на разрозненных фактах; 
· уловки и суждения, построенные на алогизмах (алогизм 

— прием для разрушения логики мышления, применяется чаще 
вс его в юморе); ссылки (цитаты) на неизвестные или 
малоизвестные собеседнику авторитеты; 

· аналогии и непоказательные примеры; 
· доводы личного характера; 
· афоризмы, изречения; 
· доводы, обобщения, сделанные на базе догадок и 

ощущении; 
· неполная статистическая информация, на базе которой 

делается вывод. 
3. Несостоятельные аргументы позволяют разоблачить, дискре-

дитировать собеседника, использовавшего их. Это: 
· суждения на базе подтасованных фактов; 
· ссылки на непроверенные источники; 
· потерявшие силу решения; 
· догадки, домыслы и предположения; 
· посулы и обещания, выдаваемые авансом; 
· выводы, сделанные из фиктивных документов. 

Специалисты рекомендуют при аргументации: 
1) использовать доводы, которые принято понимать собеседниками 

одинаково; 
2) если довод не принимается, не настаивать на нем в ходе 

дальнейшего разговора; 
3) лучше подчеркнуть важность и значимость сильных доводов 

партнера по общению, оценить правильное их понимание; 
4) свои аргументы, не связанные с тем, что говорил партнер, 

приводите после того, как ответили на его доводы; 
5) старайтесь соизмерять темп аргументаций с особенностями 

темперамента партнера; 
6) помните, что излишняя убедительность всегда вызывает отпор, так 

как превосходство партнера в споре всегда обидно; 
7) приведите один-два ярких, сильных аргумента и, в случае если 

достигнут желаемый результат, ограничьтесь этим. 
В литературе описаны законы аргументации и убеждения. Рас-

смотрим некоторые из них. 
1. Закон встраивания. Аргументы следует встраивать в логику 

рассуждений партнера, а не излагать их параллельно, не ломать логику 
собеседника. 
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2. Закон минимализации аргументов. Человеческое восприятие 
ограниченно, в связи с этим для убедительности число аргументов следует 
сократить до трех-четырех. 

3. Закон диалектичности (единства противоположностей).Гово-
рите не только о плюсах своих доказательств или предположений, но и о 
минусах. Это обезоруживает оппонента и придает вашим аргументам 
больший вес. 

4. Закон объективности и доказательности. В качестве аргументов 
используйте те, что принимает ваш собеседник. Не путайте факты и 
мнения. 

5. Закон демонстрации равенства и уважения. При аргументации 
демонстрируйте уважение к партнеру и его позиции. Ведь ʼʼдругаʼʼ 
убедить легче, чем ʼʼврагаʼʼ. 

6. Закон постепенности. Не стремитесь быстро переубедить парт-
нера. Лучше это делать постепенно и последовательно. 

7. Закон этичности. В процессе аргументации не допускается не-
этичное поведение: агрессия, высокомерие, обман, манипуляции. Всегда 
помните о ʼʼзолотом правилеʼʼ этики. 

6.2. В общении мелочей не бывает! 
Из предыдущих разделов вы уже знаете, что в процессе общения 

происходит не- только обмен информацией, но и обмен эмоциональными 
переживаниями и ценностными представлениями. Вот почему важно: 

1) четко представить себе то, что вы хотите сообщить собеседнику и 
в какой последовательности, ᴛ.ᴇ. продумать передаваемую информацию до 
мельчайших подробностей; 

2) следить за своими жестами, мимикой, интонацией; 
3) проявлять внимание к чувствам партнера по общению и быть 

способным к сопереживанию. 
В психологии действует закон, который принято называть «эффект 

Пигмалиона»: «Люди ведут себя в соответствии с тем, чего от них 
ожидают другие». Существует миф о художнике Пигмалионе, который 
жил уединенно, избегая брака, так как презирал женщин из-за их 
несовершенства, но однажды он сделал статую девушки необычайной 
красоты и полюбил ее. В глубине души он хотел, чтобы она была живая, 
могла разговаривать с ним, в связи с этим богиня любви Афродита 
оживила статую и подарила Пигмалиону красавицу-жену. «Эффект 
Пигмалиона» подтвержден многими экспериментами. Русская пословица 
гласит: «Говори человеку каждый день, что он — свинья, он и захрюкает». 

Иными словами, реакция людей адекватна нашим ожиданиям. 
Нередко мы уверены в изначально плохих намерениях нашего 
собеседника. Лучше, в случае если мы будем видеть добрые намерения, а 
не подозревать партнеров в злых умыслах. Это поможет смягчить критику 
полученных нежелательных результатов. 
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Для того чтобы общение было эффективным, старайтесь говорить 
уверенно и помните, что ваш собеседник лучше запомнит сказанное, в 
случае если вы будете учитывать некоторые правила-рекомендации. 

1. Лучше всего запоминается информация, которая находится в 
начале и конце разговора. В случае если же по логике изложения главное 
попадает на середину речи, то в конце следует повторить тезисы. 

2. Лучше запоминается то, что связывается с уже знакомым, ранее 
усвоенным. 

3. Речь должна быть упорядоченной, логически построенной, а не 
представлять собой хаос разрозненных мыслей. Нужно стремиться к 
грамотному формулированию своих мыслей, употребляя простые, точные 
и ясные слова. 

В случае если мы не можем «донести» свою мысль до партнера по 
общению, то допускаем ряд ошибок, которые связаны с ориентацией на 
себя, а не на партнера: 

· не организуем свои мысли («мои мысли — мои 
скакуны») перед тем, как их высказать; говорим спонтанно, требуя, 
чтобы собеседники успевали за нами; 

· из-за небрежности выражаем мысли не точно, что 
приводит к двусмысленности; 

· говорим так длинно, что к концу нашей тирады 
собеседник не помнит, что было в начале; 

· говорим и не замечаем, слушает ли нас партнер, 
реагирует ли он на наше сообщение. 
В общении при восприятии собеседников также полезно принять к 

сведению следующие рекомендации. 
1. Необходимо больше внимания уделять невербальному поведению 

партнера — мимике, жестам, позе, интонации и направлению взгляда. 
2. Следует обращать внимание на оговорки, замалчивание, т. е. на 

ошибочные действия партнера, так как за ними могут' скрываться 
сдерживаемые и подавленные чувства. 

3. Нужно следить за отклонениями от основной темы разговора, 
поскольку отклонение от темы означает, что партнер скрывает отношение 
к собеседнику. 

4. Целесообразно отмечать для себя, как у собеседника выражаются 
две основные социальные потребности — в эмоциональной поддержке и 
признании. Это поможет понять внутренние устойчивые психологические 
причины поведения или поступков человека. 

2.Упражнение « Продажа кота в мешке». 
Цель: диагностика и развитие способности к убеждению. 
Инструкция: "Сейчас каждый из вас выступит в роли продавца... кота в 

мешке (ведущий показывает, например, небольшой резиновый мячик как 
символ этого кота в мешке). Вы по очереди выберете покупателя и 
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постараетесь убедить его купить ваш товар. Затем он, в свою очередь, 
становится продавцом и будет убеждать кого-то еще. Итак, начали! Кто будет 
первым продавцом?" При выполнении этого упражнения проявляются 
индивидуальные особенности стиля поведения в процессе убеждения, 
личностные особенности участников. Неопределенность ситуации 
предъявляет повышенные требования к умению осуществлять убеждающее 
воздействие. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Визитная карточка в деловой жизни 
Цель работы: 
1.Знакомство обучающихся с визитной карточкой. 
Ход работы: 
1.Создание макета своей визитной карточки. 
Визитная карточка в деловой жизни 
В современных условиях трудно представить деловую жизнь без 

визитной карточки, которая имеет свою историю. Так, например, в 
дореволюционной России визитные карточки были весьма 
распространены. 

Визитные карточки бывают следующих видов: 
• стандартизированная визитная карточка сотрудника фирмы 

(организации); 
• представительская карточка сотрудника фирмы; 
• визитная карточка фирмы; 
• семейная визитная карточка; 
• прочие визитные карточки. 
Типовая визитная карточка сотрудника содержит: фамилию, имя, 

должность сотрудника, его полномочия, служебный телефон (возможно 
несколько номеров служебного телефона), название фирмы, ее почтовый 
адрес, а также телефон секретариата, телефакс и телекс. Иногда для 
некоторых видов должностей, например для страхового агента, 
указывается домашний телефон. 

Во втором типе визитной карточки указываются только фамилия и 
имя. Такими карточками обмениваются при первом знакомстве, когда 
потребность в сведениях о фирме, должности и занятиях владельца 
карточки еще не возникла. 

Визитная карточка фирмы появилась сравнительно недавно и, как 
правило, используется в рекламных целях. В ней указывается полное 
официальное название фирмы, ее логотип, почтовый адрес и адрес в 
Интернете, телефоны секретариата, иногда — отдела по связям с 
общественностью и рекламного отдела, а также направление деятельности 
фирмы. Иногда в ней могут размещаться адреса и телефоны филиалов за 
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рубежом. Визитными карточками фирмы обмениваются во время 
презентации, на выставках-ярмарках. 

Семейная визитная карточка также может быть использована в 
деловой жизни, например при знакомстве глав семей, находящихся на 
выездной учебе или отдыхе за счет фирмы. Если фирма направляет своих 
сотрудников с семьями на работу в зарубежные филиалы, то желательно 
иметь такую карточку. На семейной визитной карточке указываются имя и 
фамилия главы семьи (без указания занимаемой должности), имя и 
фамилия его супруги, имена детей, домашний адрес и телефон. 

При деловом знакомстве обмен визитными карточками является 
обязательной частью. Вручают ее так, чтобы текст карточки был сразу 
прочитан, при этом владельцу визитной карточки следует вслух 
произнести свою фамилию, чтобы облегчить партнеру ее запоминание. 
Получивший карточку должен, держа ее в руке, прочитать ее содержание, 
поблагодарить и убрать в кейс или во внутренний карман пиджака, 
женщины могут положить ее в сумочку. Нельзя убирать визитную 
карточку в наружный карман. Вручается и принимается визитная карточка 
правой рукой. Первым вручает свою визитную карточку младший по 
должности, если должности равны, то младший по возрасту. Если деловая 
встреча проходит за рубежом, то первыми вручают визитные карточки 
«хозяева», т.е. представители принимающей стороны. Чужие визитные 
карточки нельзя использовать для записи, мять, складывать и вертеть в 
руках. Это воспринимается как знак неуважения и пренебрежения. 

Визитная карточка может выполнять функцию письма, например 
позволяет выразить благодарность. Для этого посылается карточка с 
буквами P.R. (от фр. pour remercier— «чтобы поблагодарить»); 
посылаемые карточки запечатываются в обычный конверт. 

В мировой бизнес-практике действуют следующие правила 
оформления визитных карточек, принятые в светском этикете: 

• бумага должна быть плотной, высокого качества, размером 
приблизительно 5 х 8 см (впрочем, размер и шрифт визитной карточки не 
регламентируются, они зависят от местной практики и вкуса владельца); 

• бумага должна быть белого или светлого цвета; 
• текст должен быть простым, легко читаемым, шрифт — черного 

цвета, без золотых напылений, «украшений» и различных экзотических 
оттенков. Чем проще карточка, тем больше в ней элегантности и 
достоинства. 

Визитная карточка должна быть отпечатана на русском языке, а на 
обороте — на английском, французском или языке страны пребывания. 

Чрезмерно важное значение имеет процедура обмена визитными 
карточками в Японии. Визитная карточка представляет «портрет» 
конкретной личности и поэтому обращаться с ней надлежит аккуратно. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4и сдаются 

для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
-записывается дата выполнения работы, название работы, цель, 

объекты и результаты исследования; 
-если предусмотрено оформление результатов исследования в 

таблице, то все результаты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются 

заполненные бланки; 
-после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного 

цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ 
представлен в приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- последовательность и правильность расчетов; 
- полнота ответов на поставленные вопросы.  
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕ1ЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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