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Наша жизнь похожа на бесконечную пьесу безумного ре
жиссера с огромным количеством ролей, персонажей, сю
жетных линий и постоянной сменой декораций. Любому 
человеку волей-неволей придется постигать тайны актерс
кой профессии, изучать основы актерского мастерства, если 
он хочет, чтобы перед ним открылись врата для самореали
зации и демонстрации его неограниченных возможностей, 
а также запомнить, что умение играть и подыгрывать -  это 
начало успешной карьеры.

Как научиться сдерживать эмоции, улыбаться, когда 
надо, притворяться равнодушным , когда все кипит внут
ри? Это умение называться актерским мастерством, о нём 
и пойдет речь в данной книге.www.ev
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ВЕСЬ МИР— ТЕАТР

В В ■

«Весь мир — театр, и люди в нем — актеры», — ска
зал шекспировский герой бессмертной комедии «Как 
вам это понравится» sи мир принял эту фразу за исти
ну. Позже К.С. Станиславский добавил, что «творче
ство — это наша естественная потребность». Посмот
рите на детей. Ребенок на заре своей жизни ничего не 
знает об «актерских уловках», но подсознательно на
чинает играть нужную ему роль, как только в этом воз
никает необходимость. Людьми руководит желание 
чего-то добиться в жизни, потому что всякое действие 
рождается из какой-то определенной цели. Но на пути 
к этой цели может возникнуть преграда: чье-то прямо 
противоположное желание, тоже стремящееся к воп
лощению. Между ними возникает конфликт. Вот тут- 
то и зарождается пьеса.
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Пьеса не развивается, если в ней нет противополож
ных интересов и их столкновения. Это закон не толь
ко театра, но и всей жизни.

Конфликт всегда требует разрешения. Персонажи 
пьесы разыгрывают настоящее сражение. Дело не в 
том, победит добро или зло, а в том, чей план и вопло
щение этого плана является более искусным и безуп^ 
речным.

Видя игру актеров, понимая, что присутствуем 
лишь на спектакле, тем не менее, мы верим в серьез
ность и подлинность происходящего, И актер, играя 
свою роль, должен верить в это, иначе его игра не бу
дет искренней.

Любая пьеса состоит из эпизодов, каждый из ко
торых — не просто маленькое событие, где что-то 
происходит, а этап борьбы. Запомните правило, сфор
мулированное Станиславским: если действие пре
рвалось хоть на мгновение, спектакль остановился, 
умер. Значит, надо действовать, действовать и еще 
раз действовать! Для того, чтобы создать достовер
ный образ, нужно правильно сформулировать суть 
конфликта, определить этапы борьбы (эпизоды, сце
ны), уточнить логику поведения персонажа на каж
дом, этапе, спрогнозировать его эмоции и пережива
ния. А потом добавить последний штрих: подобрать 
костюм и грим.

У актера нет права остановиться на минутку, по
быть самим собой, а потом устало продолжить игру. 
Нет, все должно происходить на одном дыхании, надо
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не играть Гамлета, а быть Гамлетом от начала спек
такля и до конца, сорвать аплодисменты, насладится 
триумфом, и только потом стать самим собой.

Право играть мы получаем от рождения. Накап
ливая жизненный опыт, усложняем свои роли. Но 
однажды замечаем, что и другие люди тоже играют! 
Мы учимся понимать и разгадывать, отличать ис
кренность от притворства. Нам даже кажется, что 
мы все в этой жизни поняли, и успокаиваемся. Но
вое открытие, не всегда приятное, ожидает нас: 
вдруг становится ясно, что не мы сами порой выби
раем роль, которую играем. Обычно это происходит, 
когда мы становимся частью коллектива, в котором 
уже вовсю разыгрывается какой-то спектакль. Мы 
начинаем видеть режиссера и иногда понимаем его 
замысел. Или сталкиваемся с другим актером и вы
нуждены играть на фоне его декораций, действовать 
согласно его сценарию. Эти чувства (это состояние, 
положение) мы описываем как «не в своей тарелке», 
«плясать под чужую дудку». Очень образно и очень 
красочно говорят старые поговорки. И мы понима
ем, что такое положение дел возникло не вчера, что 
люди всегда играли. Поэтому наша цель — стать бо
лее искусными и постоянно совершенствовать свои 
таланты.

Основа актерского искусства — умение поверить в 
несуществующее, невероятное. А где есть вера, там и 
подлинное, продуктивное, целесообразное действие, 
там и переживание, и подсознание, и творчество,
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и искусство. Так появляется новый человек, а точнее, 
нужный нам человек, со своим особеннымхарактером, 
внутренней логикой, своим неповторимым отношени
ем к миру.

Конечно, можно просто копировать поведение 
другого человека, но это шаблонное подражание уже 
нельзя назвать мастерством. Ремесленник не пере
живает роли, а лишь передразнивает жизнь трафа
ретными приемами, имеет дело только с физическим 
действием, что, еще раз повторимся, не имеет ниче
го общего с актерским мастерством. Волнение у ре
месленника выражается быстрым хождением, дро
жанием рук и голоса, радость — кружением, смехом, 
подпрыгиваниями и т.д. — все просто и предсказуемо. 
Никто не поверит в искренность таких действий. 
Штампы и шаблоны поведения не могут выглядеть 
убедительно. Штамп — это однажды, раз и навсегда 
установленные формы выражения чувств и сценичес
кого переживания, он быстро изнашивается, теряет 
свой ничтожный намек на жизнь и превращается в 
простой внешний знак. В игре актера приоритет отда
ется чувствам, а не механическому копированию. .

Чтобы избежать такой бездарной штампованной 
игры, надо помнить о главном — цели, которую вы 
преследуете. Каждый раз вы будете действовать по- 
разному, в зависимости от цели и причины. Перед 
тем как начать действие, задайте себе вопрос: «Чего 
я  хочу? *. Человек каждое мгновение чего-нибудь хо
чет. Он всегда полон желаний и стремлений. Даже
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когда он говорит, что ему ничего на нужно, тем са
мым он выражает желание, чтобы его оставили в по
кое. И когда вы закуриваете сигарету, у вас тоже мо
жет быть несколько целей: отогнать комаров дымом, 
насладиться ароматом дорогих сигарет, подать сиг
нал, скрыть волнение, потянуть время. Вы читаете 
газету, чтобы прочесть рецензию или чтобы скрыть
ся от проходящего человека? Снимаете пальто, вер
нувшись с работы, — это машинальное действие. Но 
когда вы приходите из больницы, где в тяжелом со
стоянии находится ваш друг, этот привычный жест 
приобретает совсем иное значение. Вы все так же 
привычно расстегнете пуговицы, вынете руки из ру
кавов, но ритм, отношение к вещи, манера поведе
ния всегда будут разными. Каждый раз вы будете 
совершать привычные действия по-своему. Умейте со
здать в себе и передать окружающим любое состояние 
человека, но не играйте «само состояние* — это при
ведет к штампу.

Без эмоций в актерской игре не обойтись. От вас 
требуется не просто движение, а действие. Между 
этими понятиями существует огромная разница. 
Если вас попросят встать с кресла, вы сделаете дви
жение, а вот если поставят задачу — присоединить к 
этому движению действие психическое, то вы вста
нете и решительно, и тяжело, и как вам будет угод
но — смотря какую роль вам надо сыграть.

Психическими действиями мы называем действия, 
которые имеют целью воздействие на психику человека
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(на его волю, сознание, чувства). В жизниредкослу- 
чается день; когда бы он не просил кого-либо о чем- 
либо (ну хотя бы о пустяке: дать спичку, пропустить 
вперед, уточнить время). Так же редко бывают дни, 
когда ему не пришлось бы что-либо объяснять, убеж
дать кого-то, упрекать и т.д. Все это — психические 
воздействия. Из них и складываются актерское искус
ство, актерская игра. Надо научиться выбирать дей
ствия, необходимые в конкретных обстоятельствах, 
и суметь выбрать так, чтобы они повлияли на другого 
человека в нужном нам направлении.

Разные люди при одинаковых обстоятельствах и 
одинаково поставленной цели все равно будут вести 
себя по-разному. Там, где один будет подтрунивать, 
другой станет утешать; там, где один похвалит, дру
гой начнет бранить. Все зависит от образа, в который 
вошел человек, и психической задачи, которую он себе 
поставил. Даже виды психических воздействий могут 
быть разными: мимическими и словесными. Иногда, 
чтобы укорить человека в чем-либо, достаточно по
смотреть на него строго и покачать головой, это и бу
дет мимическое действие.

Но прежде чем начать какое-то воздействие, оце
ните обстановку. Действовать бездумно запрещается! 
Совершить действие — не проблема, но в вашем слу
чае требуется именно воздействие: либо на собесед
ника, либо на самого себя, либо на окружающих. Не 
производите бесполезных действий, не говорите бес
полезных слов. Во всем, что вы делаете, должен быть

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Весь мир — театр

9

смысл, И все служит тому, чтобы направить события 
в нужное вам русло. Таким образом, будем считать, 
что все ваши движения.— это не действия вообще, 
а воздействие: на внешние объекты -т зажигаете свет, 
открываете окно; на самого себя — обдумываете, при
думываете; на других — убеждаете, доказываете, 
просите. Только поверив в это, вы сумеете создать 
внутри себя реальное ощущение жизни в роли . Но не 
увлекайтесь до самозабвения. Станиславский предуп
реждал, что когда артист плачет шц* смеется, ему не 
следует забывать о том, что он играет, и поэтому кон
тролировать свой смех и свои слезы.

Есть у артистов и свое понимание «перевоплоще
н и я Помните, в детстве мы запросто становились 
медведем, продавцом, морем? Когда мы повзрослели, 
эти образы перестали быть нужными, но появилась 
необходимость в других, не менее для нас важных. 
Однако способности нужны те же, что и в детстве, 
только называются они серьезным словом— «пере
воплощение».

Перед каждым из нас часто стоит проблема внут
реннего изменения и даже острая его необходимость, 
особенно когда нам срочно надо сыграть определенную 
роль для достижения своих целей. Это под силу каж
дому, потому что творческий потенциал в человеке не
исчерпаем, и любой может стать настоящим артистом, 
в свою очередь, способным контролировать процесс 
органического сотворения живого человеческого обра
за, необходамого для достижения своих целей.
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Свою жизнь, свои духовный и душевный опыт, эмо
циональную память необходимо сопоставить с опытом 
чужой жизни и души настолько, чтобы начать жить 
жизнью других людей как своей собственной. Таким 
образом, с одной стороны происходит бесконечное са
мопознание, а с другой— бесконечное обогащение 
личйости. И вот, в какой-то момент, ты понимаешь, 
что уже способен слышать и чувствовать душу людей, 
предметов, слов, а значит, играть талантливо.

В творческом процессе не последнюю роль играет и 
вдохновение. Что это такое, где его взять? А.С. Пуш
кин утверждал, что вдохновение — «это расположение 
души к живейшему восприятию впечатлений жизни », 
но, к сожалению, такое расположение души у артиста 
возникает редко. Станиславский всю свою жизнь ис
кал приспособления, вызывающие «по заказу* эту 
высшую творческую силу. Артист-художник, облада
ющий эмоциональной памятью и воображением, дол
жен «вырастить* в своей душе чувства, аналогичные 
тем, что возникают в момент игры. Только в этом слу
чае игра станет более впечатляющей и правдоподоб
ной. Артисту надо разбудить в себе творческие силы, 
научиться управлять ими.

Знаете, что составляет сущность каждого творчес
кого человека? Вдохновение, ум, художественный 
вкус, заразительность, обаяние, темперамент, речь и 
движения. Невольно возникает вопрос, зачем чело
веку, жизнь которого расписана по минутам (или 
даже по секундам), актерское мастерство? Что это —
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нереализованная юношеская мечта, барская при
хоть? Нет, это профессиональная необходимость. 
Жизнь наполнена не только бытовыми контактами, 
но и деловыми, а это значит, что в любой ситуации, 
при любых обстоятельствах нужен повышенный кон
троль не только за своим поведением, но и за поведе
нием собеседников. Вы обязаны их слышать и «дер
жать ухо востро» . На сцеие все происходит аналогич
но: артист должен контролировать себя и следить за 
партнером. Не случайно актеры — очень наблюда
тельные люди. Это их профессиональная черта. Что
бы сыграть тот или иной персонаж, необходимо пе
ревоплотиться, войти в образ. Понять, как думаёт 
другой человек, что он чувствует. Внимательно сле
дите за собеседником, партнером по игре, за его взгля
дом, речью, мимикой — ведь вам необходимо выявить 
истинные намерения делового партнера. В его пове- • 
дении проявятся любые настроения, чувства, эмоции. 
Изменения могут быть едва уловимы, но, тем не ме
нее, они будут.

Составить впечатление о человеке можно не только с 
первого взгляда, но и по его первому взгляду. Важно все: 
и поворот головы, и улыбка, и положение рук — ведь все 
жесты формируются на бессознательном уровне. Натре
нированному актеру легче отследить детали изменения 
поведения собесед ника, и именно техника актерского ма
стерства дает такой навык. В будущем это позволит вам 
более эффективно воздействовать на других людей и на
правлять процесс делового общения в нужное русло.
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Но чтобы научиться воздействовать на людей, на
учитесь для начала управлять собой, изменять пове
дение в соответствии с ситуацией, подчинять эмоции 
своей воле. Только в этом случае вы сумеете создать 
благоприятное впечатление. Не все люди способны к 
игре на сцене, но все могут проигрывать эпизоды из 
жизни с целью анализа и коррекции своего поведения.

Станьте артистом, ведь именно они могут эффектив
но владеть эмоциями большой аудитории. Кроме того, 
овладение своими чувствами и эмоциями, умение счи
тывать их «с лица* собеседника, определять его внут' 
реннее состояние, как нетрудно догадаться, дает зна
чительные преимущества в бизнесе.

Разумеется, нельзя применять систему Станислав
ского и Чехова одинаково для актеров и бизнесменов. 
Представители данных профессий ставят перед собой 
принципиально разные задачи: первые — игру на сце
не, вторые — эффективное управление людьми. Сле
довательно, и методики должны быть различными. Но 
знание основ актерского мастерства позволит нам уви
деть себя со стороны (посмотреть, как мы ведем себя в 
жизни), освоить резервы психики и совершействовать- 
ся в их управлении.

Вам будет легко общаться, вы сможете воздей
ствовать на людей в собственных интересах, от это
го будут зависеть ваши благосостояние и настроение; 
вы научитесь управлять своими эмоциями, и тем 
легче вам будет управлять другими людьми. Амери
канский президент Рейган имел актерское прошлое.
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Оно, безусловно, способствовало созданию его имид
жа —г крайне обаятельногр и приятного человека, до
стойного доверия.

Все приведенные примеры — это не калька препо
давания актерского мастерства в театральных учили
щах, они связаны с типичными ситуациями делового 
и бытового общения. Знание актерского мастерства 
сделает вас еще более успешным человеком, вы почув
ствуете себя комфортно в любой, даже самой непрос
той ситуации.

Нам известно, что для привлечения и удержания 
внимания нужного человека необходимо быть интерес
ным собеседником. И абсолютно все должно быть в нас 
привлекательным: манера одеваться, говорить, дви
гаться. Интонации и жесты не должны резать глаз и 
слух. Кроме того, мы понимаем, что в любом диалоге 
могут возникнуть ситуации, когда требуется сделать 
паузу, обдумать. Паузы тоже бывают разными и их 
надо умело создавать и пользоваться ими.

Разумеется, мы не призываем вас лицедействовать, 
грубо манипулировать, идти против собственных нрав
ственных принципов. Наща цель состоит в другом: 
показать сущность и законы творческого процесса об
щения, научить владеть собой и ситуацией, в которой 
вы можете оказаться.

Существует много систем, которые используются 
для обучения актеров основам мастерства. Пусть вам 
не кажется странным, что за основу нами взята систе
ма К.С. Станиславского* Для нас больший интерес

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

14

представляет его философия, из которой родилась эта, 
знаменитая на весь мир, методика.

Не будет большим преувеличением, если мы ска
жем: раз вы взяли в руки эту книгу, значит, вы уже 
многое умеете и осознано пользуетесь разными роля
ми в своей жизни. Значит, у вас появилось желание 
усовершенствовать свои навыки: пользоваться голо
сом, мимикой, пластикой, эмоциями.

Конечно, на овладение этим потребуется много вре
мени. Если природа одарила вас актёрским талан
том — замечательно. Понимание того, чем вы уже 
пользуетесь подсознательно, «плюс» новые знания, 
которые вы наверняка обнаружите в книге, помогут 
подняться на несколько ступеней выше. А если вы 
только вступаете на этот путь — книга поможет совер
шить меньше досадных ошибок.

Стать хорошим артистом нелегко, для этого нуж
ны настойчивость, твердая воля, трудолюбие и время. 
Но вас это не должно пугать, ведь вы уже проявили 
все эти качества, так что смело воспользуйтесь даро
ванным природой еще раз.
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ta роль, которая вам по силам, — 
это то, на что вы способны в жизни.

Всем нам приходится играть разные роли в разных 
пьесах» Есть пьесы для дома, для друзей, для работы. 
В каждой из них — своя роль. Но если с первыми все 
проще и определенней, то на работе дело обстоит зна
чительно сложнее. Если всегда одинаково себя ведете: 
и с начальником, и с коллегами, то вас можно срав
нить с офисным стулом, который отличается от дру
гих только наброшенной на спинку кофточкой или 
пиджаком. Если вам не чуждо проявление индивиду
альности, то вы уже, скорее всего, офисный стол, на 
котором стоят любимый кактус, любимая чашка, фото
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семьи в рамочке. Но и в том, и в другом случае, вы 
лишь то, чем пользуются на работе, чем управляют и 
что, в случае необходимости, меняют.

Поэтому приходится признать, что вы — человек, 
играющий разные роли для разных людей.

Но если менять маски десять раз в день, можно сой
ти с ума! Организм вырабатывает своеобразную защи
ту: многие люди играют неосознанно. Иногда нам не 
очень нравятся пьесы или не устраивают роли, но чаще 
всего у нас нет выбора или, что тоже бывает, мы оши
баемся в нем.

Талант артиста в том и заключается, что он каж
дую доставшуюся роль делает значительной, замет
ной, впечатляющей. Главное, чтобы роль работала 
на вас! Нет плохих или хороших ролей — есть роли, 
сыгранные талантливо, или те, которые провали
лись.

Талантливый артист должен быть готов сыграть в 
любой пьесе: ни для кого не секрет, что бывают без
дарные пьесы, «о даже они способны собрать аншлаг 
благодаря великим актерам. Дебютанту, естественно, 
легче, если его первая пьеса будет хотя бы хорошей и 
повезет с режиссером.

Какой вы артист? Можете ли вы вообще стать 
им? Можете ли жить в предлагаемых обстоятель
ствах и перевоплощаться? Можете ли брать «напро
кат* у других для каждой роли чувства, ощущения, 
душу, тело и распоряжаться ими, как своими соб
ственными?
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Например, вам надо сыграть роль, которая не име
ет ничего общего ни е вашим характером, ни с прин
ципами, да и переживания, которые надо изобразить, 
вам незнакомы. Как поступает актер, если роль тре
бует от него таких чувств, которых у него нет? Дело в 
том, что в реальной жизни взрослого человека вряд ли 
найдется много чувств, которые он не пережил хотя 
бы раз в жизни. Поэтому извлеките их из различных 
уголков собственной души и с успехом применяйте. 
Вам нужно изобразить гнев, но по поводу этой репли
ки он не возникает? Тогда вспомните другой повод и 
гневайтесь на здоровье.

Создать образ нетрудно, труднее жить в образе, не 
выходить из него — вот на что должны быть направле
ны ваши усилия. Если вас заставить любить, ненави
деть и жалеть по заказу, то вы наигранно изобразите 
«шаблонные» чувства и сразу же будете разоблачены. 
Но если вы будете четко знать цели и мотивы, у вас все 
получится натурально. Например, вы должны пока
зать, что, жаря яичницу, обожгли руку. Не ждите мо
мента, не готовьтесь к нему. Забудьте все лишнее, по- 
настоящему увлекитесь действием, и все получится . Вы 
видели, как играют дети? Они свято верят в выдуман
ные ими реквизит, обстановку, и все у них получается 
натурально, убедительно и живо. Ни образы, ни страс
ти они не играют, они действуют в образах и страстях.

Мы — взрослые люди и должны всегда обладать 
подсознательным ощущением границы между собой и 
образом. Стань другим, но оставайся самим собой!
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Возможно ли это? Несомненно. Разве это не проис
ходит с каждым из нас в реальной жизни? Если вам 
сейчас 40 лет, то сравните себя с тем, каким вы были в 
20 лет. Разве вы не стали другим? Конечно, стали. Вы 
изменились физически, изменились ваша психика, со
держание вашего сознания, ваш характер, и тем не ме
нее вы остались самим собой. Это очень важно,

У артистов есть понятие * характерность*. Это 
значит, что надо найти в себе изображаемую роль, т.е. 
воспитать и вырастить в себе внутренние элементы и 
качества, необходимые для вхождения в образ. Но 
при всех внутренних исканиях нельзя терять в глу
бине души самого себя. Просто старайтесь в любой 
роли искать себя, потому что душа человека способ
на вместить романтика и циника, весельчака и зану
ду. Внешней характерности могут помочь костюм, 
прическа и т.д., но душа должна оставаться вашей. 
Как же всему этому научиться, как суметь почувство
вать грань между игрой и настоящей жизнью и ие по
терять свое «я»?

М.С. Щепкин говорил: «Следи неусыпно за собой, 
старайся быта в обществе, изучай человека в массе, эта 
живая книга заменит тебе все теории*.

В отличие от театра, в бизнесе, да и вообще в жиз
ни, вы сами определяете роль, которую будете играть. 
От этого выбора зависит все. Помните: у всякой роли 
свои задачи, и незначительная ошибка может привес
ти к печальному результату — роль закончится, даже 
не начавшись, и вам не будет места на сцене. И еще
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один существенный- момент: каждый из нас оснащен 
разными дарованиями не в равной степени. В чем-то 
каждый из нас сильнее, в чем-то слабее, или сама роль 
толкает на путь предпочтения одних сценических 
форм другими. Недостаток, неразвитость, вялость од
них талантов или выразительных средств, как гово
рят актеры, можно всегда заменить новышенной энер
гией и наличием других, не менее ярких способностей. 
У вас не должно быть состояния неуверенности: это я 
могу, а здесь вот —* я пас.

К сожалению, наше воспитание иногда мешает пра
вильно относиться к подобному лицедейству. Нам ка
жется, что это не совсем честно. Но, позвольте, ведь 
мы всю жизнь неосознанно играем. В данном случае 
речь идет не об обмане, а о механизме управления сво
ими эмоциями и науке результативного общения.

Умеете ли вы вести себя в разнообразных ситуаци
ях, разбираться в людях, управлять своими эмоция
ми и «читать» эмоции других? Л  ведь это настолько 
же важно, как для актера — разобраться в сценарии. 
Собственно, с этого и следует начинать. То есть еще до 
выбора амплуа нужно попять, что это за пьеса и кто 
режиссер.

Искусство вживания в  роль необходимо для ус
пешного бизнеса, как воздух. И сразу возникает воп
рос — в какую роль конкретно? Понятно, что выиг
рышную. Пока вы играете в чужой пьесе, вам при
дется делать выигрышной ту роль, которую вам 
предлагают. Пока вы не научитесь этого делать, вам
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никогда не добиться первых ролей и тем более не стать 
режиссером. Умение наблюдать и подыгрывать, соблю
дая свой интерес, — это начало карьеры. Сценические 
навыки чрезвычайно важны для того, чтобы ужиться с 
боссом (а может, и заменить его со временем?).

Несколько маленьких примеров, объясняющих, на
сколько важно заранее определить, кто вы и на какую 
роль претендуете. Допустим, вы устроились на работу 
и вам предстоит познакомиться с новым коллективом. 
Значит, вам нужна роль перспективного коллеги.

Примеры выбора роли
ПРИМЕР Ms 1. Рискните, первый раз переступив по

рог фирмы, войти в роль Иванушки-дурачка\ Мало 
.того, что у вас глупый вид, так вы еще и слова не мо
жете вымолвить. На что вы надеетесь? Ваше актерс
кое мастерство только навредит вам в данном случае.

В той пьесе, где вы хотели получить роль, Ивануш
ка не является действующим лицом. Он может быть 
только эпизодом — Иванушка заходит, говорит: «Вам 
дураки не нужны?» — и уходит. Вот вы ее и сыграли, 
потому что иное не предусмотрено сценарием (и логи
кой). Если вы играете талантливо, то роль может стать 
немного больше. И превратиться в сценку, которая 
изображает всю глубину презрения к вам тех, к кому 
вы попали.

На что вы, в конечном итоге, надеялись? Что вас 
пожалеют? Возможно, но и в этом случае вы выгля
дите жалко и не годитесь в коллеги.
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ПРИМЕР № 2. Попробуйте себя в роли Умника, 
из которого так и сыпятся мудрые высказывания. 
Сразу дайте понять, что такого убожества умов, как 
в этом месте, вы никогда не встречали. Теперь вы бы
стро научите всех работать» Никакие консультации 
ни по каким вопросам вам не нужны, дело осталь
ных — работать. Инициатор всего нового, уверен
ный в своих силах, просто находка для такой успеш
но работающей компании. Нет, вы не находка, вы — 
ходячая проблема» Вы — тот, от кого нужно срочно 
избавляться.

Да, снова не сдали экзамен на перспективного кол
легу. Какой от вас толк вообще и каждому члену кол
лектива в частности?

Быстрее уходите, пока они не сожгли ваш компь
ютер, не подложили кнопку на кресло или не «поте
ряли» ваш отчет, в котором вы изложили свои судь
боносные предложения шефу. Если же удастся заро
дить сомнения, что вы как-то лично связаны с шефом 
или действительно начнете по его приказу «чистку 
рядов», то неделю вы продержитесь — до получения 
коллективом сведений о том, что это не так.

ПРИМЕР № 3. «Здравствуйте, где мое рабочее место? 
И кто здесь может объяснить мне, что нужно делать?»

Это оптимальный подход, так как вы для коллег 
пока такая же загадка, как и они для вас. Вы демон
стрируете то, что пришли работать, причем по тем 
правилам, которые приняты в этом месте. Пока все 
нормально.
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И главное — теперь у вас есть время потихоньку ра
зобраться в коллективе и работе. Первое время вы не 
сможете обойтись без помощи коллег. Достаточно того, 
что вы никому не мешаете.

В компании скорее приживется новичок с чувством 
собственного достоинства, в меру общительный, смыш
леный. Он не планирует вносить коррективы в работу 
фирмы, по крайней мере, в первое время, но и не позво
лит себе идти у других на поводу.

Намного благосклоннее окружающие отнесутся к 
человеку, который в первый же день спросит, в чем 
заключается его работа и к кому он должен обращать
ся за указаниями. Можно быть уверенным, что сразу 
несколько сотрудников предложат вам свою искрен
нюю помощь.

Каждая роль может быть уместна, все зависит от си
туации. Та же роль Иванушки с успехом пройдет, ког
да вы будете изображать, что не имеете отношения к 
провалу проекта или не захотите получить задание, 
выполнять которое будет скучно и слишком трудно.

А роль Умника вполне подойдет при разговоре с на
чальником. Вы совершенно не понимаете, о чем он го
ворит, не можете предстать перед ним полным идио
том, переспрашивая одно в то же по сто раз, потому 
что вы умный и образованный и роль некомпетентно
го работника в данном случае вам не нужна.

Роль может помочь вам открыть в себе качества, 
о которых вы ранее не подозревали. Даже если вам не 
хочется готовить ненавистный доклад, заставьте себя,
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войдите в роль «трудоголика». Почувствуйте себя 
им! Завтра вы окажетесь на пике успеха — это га
рантированно.

Поговорим немного о других ролях, которые при
ходится разучивать в процессе трудовой деятельнос
ти. Ведь тот, кто распоряжается вашей карьерой не
посредственно, неосознанно проводит параллель меж
ду впечатлением от вас и местом, на которое вас можно 
определить.

Можно вести себя амбициозно. Работодатели это 
оценят, но, помня о том, что вы можете стать для них 
конкурентом, будут внимательно следить за вами. Кро
ме того, опыт обязательно подскажет им, что «звезды» 
не бывают хорошими исполнителями, поскольку им 
неведома дисциплина. Серая мышка — идеальный ас
систент, такие люди не создают фирме дополнитель
ных проблем. Учитывая это, не переиграйте перед на
чальством.

Циники — это те, кого раздражают романтики и за
бавляют меланхолики. Сами они не добиваются люб
ви, так как в нее не верят, не ищут общения, к ним 
сами все идут, потому что цинизм — это здоровая фи
лософия взрослого человека. Обычно циники неплохие 
профессионалы.

Циник — это ругательство или комплимент? Сто
ит перейти тонкую грань — и трезвый взгляд на 
вещи превращается в демонстративное пренебреже
ние нормами морали. Герберт Уэллс говорил: «Ци
низм — это юмор в плохом настроении». Еще цинизм —
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: неприятный способ говорить правду, но это делать не 
каждый умеет. Трудно «на пальцах* объяснить 
грань, о которой говорилось выше, — эта роль слож
нее, тут надо чувствовать, подключить интуицию. 
Помните и знайте: цинизм можно применять только 
в общении с умным партнером — тогда его оценят по 
достоинству, в противнем случае вам же будет хуже... 
но с умным начальником гораздо перспективнее ра
ботать! Так что решайте сами — этого никто не сде
лает за вас.

У нашего действа может быть две цели: понравить
ся (или не понравиться) и побудить к сотрудничеству 
(или наоборот, разорвать партнерские отношения). 
Роль «душки» сыграть гораздо легче, не только пото
му, что мы догадываемся, чего от нас ждут окружаю
щие. Это легче сделать потому, что желание понра
виться естественно для нас: вызвать одобрение и сим
патии родственников, коллег и просто посторонних 
людей, едущих с вами в одном автобусе. А вбт наме
ренно вызвать антипатию — задача более трудная.

Как мы обычно поступаем, чтобы от нас «отвязал
ся» какой-нибудь назойливый сослуживец, общество 
которого неприятно? Мы или терпим его, скрипя зу
бами, или говорим прямо: «Отвали!* Т.е. просто сами 
себе создаем конфликт, с которым (опять же, сами!) 
будем разбираться. Мала кто из нас может создать 
плохое мнение этого человека о себе, чтобы он просто 
предпочел другую компанию. Его раздражает запах 
розовых духов? Он терпеть не может вельветовые
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штаны? Он не сторонник (любитель) домашних жи
вотных? Замечательно! Ведите с ним самые задушев
ные беседы о болезнях ваших питомцев, хвастайтесь 

' новой литровой баночкой розовых духов, даже по
брызгайте ему на одежду! И стремитесь, стремитесь 
к общению! Все ваши намерения должны быть доб
рыми и искренними* потому что необходимо такого 

. хорошего человека перевоспитать! Конечно, расста
ваясь с вами, у него останется неприятное чувство, 
дурное о вас мнение. Вас оно сильно обеспокоит? Ко
нечно, сильно! Потому что иначе этот назойливый тип 
никогда не отцепится от вас.

Зачем еще может понадобиться отрицательная 
роль? Чтобы разорвать не слишком выгодные отноше
ния с деловым партнером или вытребовать для себя 
лучшие условия. И быть плохим тоже нужно уметь.

Дейл Карнеги говорил: «У меня хватает своих про
блем — мне некогда беспокоиться о том, что Бог не 
всех поровну наградил умом». Поэтому никто ничего 
не будет вам объяснять, все необходимо постигать са
мому, и знание основ актерского мастерства вам в 
этом поможет. :

Все люди разные, и у каждого свои предпочтения, 
желания, цели и амбиции. Одним нравятся исключи
тельно главные роли, другим — роли второго плана 
или эффектные эпизоды. Так что отнюдь не все рвутся 
в «первые ряды», полагая, что иногда выгоднее быть 
не начальником, а подчиненным. Почему так? Пусть 
шеф не очень умный, но он за все отвечает и именно на

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

26

него сыплются все шишки. А вы — эдакий «серый 
кардинал», второплановая роль. И сложно сказать, 
чье положение лучше. Как вы уже убедились, все 
роли при талантливой игре могут быть одинаково вы
игрышными.

Самая трудная и ответственная роль, конечно же, 
роль босса. Для успешной игры роли босса необходи
мо: четко представлять себе цель, обладать некоторы
ми личностными качествами, уметь принимать реше
ние за всех участников спектакля, быть хорошим орга
низатором, и главное — научиться сотрудничать с 
людьми и воплощать в жизнь свои намерения. И пусть 
вас не смущает, что все люди разные по характеру, 
внешнему облику, внутреннему миру, отношению к 
жизни. К выгодному и результативному для вас со
трудничеству может привести только корректное и 
вежливое обращение как с людьми, стоящими выше 
вас по социальному положению, так и с теми, чей со
циальный уровень ниже. Следовательно, получается 
«пьеса в пьесе».

Для начала постарайтесь вспомнить простую ис
тину, знакомую многим с детства: не жалейте хоро
шего, особенно, если оно вам ничего не стоит. Что 
плохого может быть в комплименте? Предположим, 
вы скажете своему секретарю, что она хорошо выг
лядит, хотя на самом деле стрижка ей совсем не идет, 
макияж не очень удался, да и костюм ей не к лицу. 
Вы это заметили, но что с того — пусть ей будет при
ятно! Когда-нибудь вы принесете журнал и скажете,
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указывая пальцем на фотографию, что «вот что-то та
кое» ей бы очень подошло (а заодно не забудьте увели
чить девушке зарплату, чтобы она могла возводить 
себе купить модные предметы гардероба). Такая ли
ния поведения беспроигрышна.

Рассмотрим еще одну ситуацию: вы — начальник, 
идете по коридору и встречаете уборщицу, стара- 
тельновыполняющую свою работу. Конечно, вы мог- 
ля бы окликнуть ее «бабой Дусей», и это не было бы 
лицемерием. Но как бы она отнеслась к вам, как к 
начальнику, в этом случае, если бы вы назвали ее по 
имени и отчеству? Она стала бы уважать вас еще 
больше и приняла бы к сведению, что она не просто 
уборщица, а человек, которого знает и ценит началь
ство.

Однако бывают ситуации посложнее. Предполо
жим, совершенно неожиданно к вам пожаловал чело
век, выше вас по социальному положению. Недавно вы 
были — случайно, в числе других, — приглашены к 
нему на прием и перекинулись с ним парой слов. И те
перь он пришел узнать, как продвигается ваш бизнес, 
а в процессе беседы, ни с того ни с сего, заводит разго
вор о вечеринке. На самом деле она вам очень не по
нравилась, вы чувствовали себя «не в своей тарелке», 
приглашенные гости не подошли вам в качестве собе
седников, и вообще...

Что ответить? Прежде, чем раскрыть рот, напрягй- 
те мозги и задайте себе вопрос — зачем вы нужны это
му человеку? Видимо, что-то в вас его заинтересовало.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

28

Если вы— женщина, то можете ненароком заметить, что 
ушли раньше; й еще лучше рассказать правду. Но если 
вы уверены, что визит как-то отразится на вашей карье
ре, возникает соблазн... Допустим, вы, как вежливый 
человек, ответили, что вам все очень понравилось. Но 
следует сказать так, чтобы было очевидно: вы сделали 
это исключительно из вежливости. А если вопрос задан 
как тест: стоит ли принимать на веру все последующее, 
сказанное вами? Соображать нужно быстро и отвечать в 
зависимости от ситуации, особенноесли вы не знаете точ
но — вдруг такие вечеринки во вкусе хозяина или же он 
сам был недоволен тем, как все прошло.

Еще один пример: вы зашли в кабинет начальника 
в тот момент, когда он занят неотложным делом и раз
говаривает по телефону. Как вы считаете, вам следует 
заговорить с ним? Нет, это будет некорректно с вашей 
стороны. Правильным решением будет подождать, 
когда шеф освободится и сможет вступить с вами в бе
седу. Начинать разговор стоит со слов «будет ли вам 
удобно» или «вы не могли бы», а не со слов «я», «мне» 
и т.д. Будьте вежливы, дипломатичны и тактичны. Но 
кто сказал, что вежливость должна перерасти в деше
вую лесть? Во всем необходима мера. Однако есть 
люди, которых природа обделила этим прекрасным до
стоинством — чувством меры.

Вы также можете не прибегать к явным демонстра
циям и тонко дать понять, как вы цените время и орга
низаторские способности шефа. В этом вам поможет 
наша книга.
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Все вышесказанное должно убедить вас в том, что:
■ Выбор роли — это во многом решающий фактор. .
■ Для того чтобы выбрать роль, нужно знать пьесу и 

ее главных героев — в еда они одновременно и зри
тели, и критики.

■ Выбирая роль, трезво оценивайте свои возмож
ности.

■ Евли роль вам не удается и что-то «пошло не так», 
не бойтесь поменять ее на другую.

■ Чтобы играть естественно, найдите в себе нужные 
чувства и воспоминания.

■ Каждую минуту помните, чего вы хотите достичь, 
это поможет вам контролировать себя и ситуацию.
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ТАЛАНТЫ, ПОКЛОННИКИ 
И КРИТИКИ

■  ■  ■

Смысл актерской игры — в зрителе.

Внимание! Мы переходим к не менее важной теме. 
Успех всех ваших действий полностью зависит от 
восприятия окружающих. А окружающие, в свою 
очередь, имеют собственные цели, планы и потреб
ности. В бизнесе все достаточно жестко — вы не нуж
ны, значит, не участвуете в пьесе. Это касается как 
ниши в бизнесе, так и шефа, клиентов, коллег и под
чиненных.

Итак, мы рассматриваем некоторые стороны та
кого понятия, как талант. Давайте теперь заострим 
внимание на поклонниках талантов и их критиках. 
Конечно, это зрители вашей игры: сослуживцы или
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деловые партнеры. Упрощенно, поклонники — это 
те, с кем у вас хорошие отношения независимо от 
того, видят они игру или нет. Критики — это недо
брожелатели.

Один из ваших коллег, например, может оказать
ся соседом по лестничной площадке. Он часто стано
вится свидетелем эпизодов вашей личной жизни: 
того, как вы воспитываете детей, ведете себя с други
ми соседями, выгуливаете собаку. Однажды он мог 
слышать, как вы грубо разговариваете с женой (му
жем) или видеть, как ругались с соседками-старуш- 
ками из-за того, что ваш любимый пес напакостил на 
детской площадке.

После этого трудно играть роль добропорядочного 
гражданина или счастливого семьянина. И у вас по
явится критик, всегда готовой доказать окружающим, 
что вы — лицемер.

Или представьте другую ситуацию: тот же человек, 
видя несоответствие между тем, что вы представляете 
на самом деле, и тем, как вы представляете себя сослу
живцам, в приватной беседе намекает о том, что ему 
известно. Он прямо говорит, что видит вашу игру. 
И ловит вас на этом. Не желая быть центром сплетен 
или испугавшись разоблачения, вы будете оказывать 
такому «поклоннику» посильную помощь: получить хо
рошую работу, продвинуться по. карьерной лестнице 
или скроете от других его неблагоприятные поступки.

Третий вариант той же ситуации: коллега-сосед тер
петь не может вашего начальника и с удовольствием
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наблюдает, как вы водите его за нос. Поэтому преж
де, чем выбрать удобную для себя роль, следует мыс
ленно «поиграть» с каждым человеком из вашего ок
ружения. Это поможет вам самому не попасть в чу
жую игру и приобрести больше поклонников, а не 
критиков.

Иногда приходится видеть, что люди не могут раз
граничить личные и деловые отношения. Да, мы уве
рены, нас этому хорошо научили, что успешный биз
нес можно вести и строить на личностном контакте. 
Разные методики, обучающие «нравиться и соответ
ствовать представлениям» коллеги, начальника или 
клиента позволяют добиться того, что мы уже не де
монстрируем чувство, а реально переживаем его. А бы
вает так, что неправильно взятые в самом начале тон 
н манера поведения приводят к тому, что с нами боль
ше никогда не захотят общаться или сотрудничать, 
и любые дальнейшие попытки только усугубляют эту 
нежелетельную ситуацию.
* Деловые отношения строятся, прежде всего, на 
принципе «нужности друг другу*.

Подчиненный должен быть нужен шефу, а шеф — 
своим подчиненным (иногда в гораздо большей степе
ни, чем он думает), партнеры — извлекать пользу из 
своего партнерства, клиентам должны быть нужны 
ваши товары или услуги, а коллегам — коллеги, а не 
обуза или еще один шеф.

Ваши актерские способности призваны доказать 
«зрителям*:
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а шефу что вы хороший и перспективный подчи
ненный;

• подчиненным что вы хороший шеф, с которым 
можно работать и зарабатывать;

■ коллегам что с вами можно работать в команде;
■ клиентам — что они получат именно то, чего хотят;
■ партнерам — что с вами им будет лучше, чем без вас.

■ Вятпя задача — убедить их в этом. Табличка С над
писью-’ «самый лучший» 'ве поможет.

Как говорят, лиха беда — начало, и самое сложное 
как раз в том, чтобы с этого начала не испортить себе 
амплуа, заслужить благосклонность критиков и апло
дисменты зрителей. Хотя, опять ясе, для старта доста
точно будет отсутствия гнилых помидоров и разгром
ных статей. Как правило, большинство увольнений и 
провалов приходится на первые месяцы работы.

У вас, как мы уже говорили, есть три способа начать: 
блеф, блестящая идея и постепенное «вживание».

Последнее — самое разумное, даже при наличии 
идеи, которая может осчастливить человечество или 
тянет на миллион долларов. Кого возьмут в компанию 
й кто там приживется? Воистину, и в бизнесе элемен
тарная вежливость, хорошие манеры и разумное по
ведение могут принести немалое состояние.

Умение вести себя с людьми надлежащим образом 
является одним из важнейших (если не самым важ
ным) фактором, определяющим шансы добиться ус
пеха в бизнесе, служебной или предпринимательской

2  Актерское мастерство в бизнесе
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деятельности. Дейл Карнеги еще в 30-е годы заметил, 
что успехи того или иного человека в его финансовых 
делах, как, впрочем, и в технической сфере или ин
женерном деле, процентов на пятнадцать зависят от 
его профессиональных знаний и на восемьдесят пять 
процентов — от его умения общаться с людьми.

Не стоит забывать, что главным секретом успеха в 
бизнесе, все-таки, является искусство разговора. Че
ловек может быть способным и даже гениальным, но 
проблемы с коммуникабельностью затруднят его про
движение по служебной лестнице. Однако не следует 
путать коммуникабельность с болтливостью. Люди, 
которые много болтают о себе да еще умудряются на
стойчиво лезть в душу других, вызывают отрицатель
ную реакцию. Также не стоит перебивать собеседни
ков в разговоре — всезнаек и выскочек не любят. Та
ким поведением вы показываете свое превосходство 
над другими. Лучше, если вы прикусите свой язык, 
а «звездой» побудет кто-нибудь другой. Что делать 
вам? Навострить уши и следить, как бы на них не «на
вешали лапши».

Быть немногословным — не значит быть немым или 
косноязычным. Как вы представляете себя на первом 
.визите у шефа с «проглоченным» языком? Как вы во
обще сможете устроиться на работу? Еще ни одного че
ловека не приняли только за красивые глазки, а если 
и приняли, то это уже не совсем работа.

А подготовка речи, выступление с докладом на от
четном собрании, заключение сделок с партнерами,
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поиск спонсоров? Невозможно договориться,с немым 
собеседником, постоянно размахивающим руками и 
пытающимся что-то объяснить.

А как же общение с коллегами? Вы возлагаете на
дежды на мимику и неловкие жесты, считая, что все 
и так написано у вас на лице, — зачем говорить? 
Язык мой — враг мой. Тем не менее «говорить» од
ним выражением лица — мало. Человеку, в отличие 
от животных, свойственно выражать свои мысли, дей
ствия и желания вербально, то есть при помощи слов. 
Если вы можете «говорить* только при помощи жес
тов и мимики, а с вербальным общением испытывае
те трудности — актер из вас вряд ли получится. Раз
ве что для немого кино. Не получится у вас ни удач
ного интервью, ни выступления перед телекамерой — 
в этом случае вам уж точно придется заставить выда
вить из себя нечто вразумительное и внятное, чтобы 
заинтересовать и слушателей, и зрителей. Но что мо
жет быть глупее, чем сидеть в студии или стоять на 
трибуне перед сотней зрителей и камер и молчать?! 
Поэтому работайте над своей речью. . '

Нам известна разница между словами «смотреть» 
и «видеть», «слушать» и «слышать». Но мало «видеть» 
и «слышать», необходимо понимать своего собеседни
ка, замечать изменения его настроения, отмечать ко
лебания его мыслей. Это поможет вам определить мо
тивы его поступков и высказываний, с известной до
лей уверенности прогнозировать его намерения, то, 
чего он хочет добиться от вас. Поэтому очень важно
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следить за своими собственными мыслями во время 
разговора. Не рассматривать и обдумывать родинку у 
него на лбу или необычный цвет его рубашки. Обду
мывать стоит жесты, мимику и, собственно, речь.

У каждого человека есть свои секреты* тем более, 
если речь идет о бизнесе. Поэтому точного рецепта ус
пеха, который подошел бы всем, нет. Вы сами долж
ны создать подходящий рецепт: у кого-то это получить
ся сразу же, а кто-то, возможно, потратит на поиски 
уйму времени и сил, но так и не найдет. Трудно под
сказать и то, какую роль вам следует выбрать, — ре
шение принимается в индивидуальном порядке и за
висит от конкретной цели, обстоятельств и особеннос
тей вашего характера. Очевидно одно: для успешного 
ведения бизнеса необходимо овладеть секретами ак
терского мастерства и знать, в каких ситуациях эти 
способности принесут вам пользу. Тогда можно не бо
яться примерять на себя любую роль, в зависимости 
от цели: любая роль должна быть вам по плечу, если 
умение перевоплощаться для вас, как истинного ар
тиста, перестанет быть проблемой. А если вы научи
тесь владеть собой, то с такой же легкостью сможете 
подчинять себе и других. Однако требуется быть на
тренированным артистом, то есть уметь владеть сво
им телом и эмоциями автоматически. Если вы умеете 
водить машину, вспомните ваши первые дни за рулем: 
ничего не видите, кроме себя, ни о ком не думаете, по
тому что навыков управления машиной нет, и вы все
цело погружены в процесс переключения передач.
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Но когда вы научились водить машину автоматически, 
мир вокруг снова стал доступен: вы видите, слышите, 
чувствуете и даже иногда управляете ситуацией, слу
шаете музыку или разговариваете по мобильному теле
фону. Поэтому навыки актерского мастерства, изучен
ные в совершенстве, позволят вам спокойно наблюдать 
за другими игроками и в то жевремя самому участво
вать в действии. В итоге вы получите много ценной ин
формации, которая, как известно, дороже денег. 

Давайте подведем некоторые итоги:
■ Не путайте и не смешивайте личные отношения и 

общение в рамках деловых, рабочих контактов.
■ Мало придумать себе образ. Над ним следует хоро- 
" шо поработать: подобрать соответствующие жесты, 
мимику, интонации голоса.

■ Говоря с вами, собеседник хочет, чтобы вы его по- 
ннмали, а не разглядывали. Старайтесь понять не 
только то, что  вам говорят, но и зачем вам говорят.

■ Выбирая роль, не забывайте и о интересах окружа
ющих. Попытайтесь не попасть под чужое влияние.
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Если вы замечаете в себе: такие качества, как ско
ванность, предубежденность, консерватизм, то при
мите наш приговор: ваши творческие возможности 
весьма ограничены. Это не означает, что все потеря
но я  бесперспективно. Возможно, вы просто боитесь 
нового, т.к. не знаете, как поступать с последствия
ми. Или это самое «новое» так редко происходит в 
вашей жизни, что вы отвыкли принимать его и ра
доваться.

Постороннему наблюдателю всегда заметна сте
пень внутренней свободы своего коллеги, собеседни
ка, постороннего человека. Поэтому иногда, как бы 
вы не демонстрировали свою легкость, оператив
ность, способность к быстрой реакции и принятию
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нестандартного решения (прической, одеждой, сло
вами), ваши глаза и жесты будут говорить об обрат
ном. В вас не будет главного: внутренней увереннос
ти в своих силах, любопытства и чувства свободы.

На наш взгляд, расширение своих возможностей — 
самый приятный из способов работы над собой.

Существует правило создания имиджа: внешний 
вид — это отражение отношения к миру. Любить 
Мйр— значит, любить себя. Й наоборот. Вспомните 
рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре», потому что 
все, что от вас требуется на этом этапе — избавиться 
от «футляров».

Ежедневно убеждайте себя в собственной успешно
сти. Да, кто-то был недоволен, что-то «сорвалось» и 
«пошло не так». Но были и удачи! Удачи вспоминайте 
с гордостью и любовью к себе. А неудачи — не повод 
мстить, а повод поработать над собой. И тогда завтра 
чувство гордости увеличится, усилится.

Вы стали предсказуемы? Однажды по дороге домой 
встретили приятеля, который произнес: «Зашел к тебе, 
а дома никого. Решил пойти навстречу, ты же всегда 
ходишь этой дорогой!» Именно так у человека форму
лируется «поведенческий скелет», который держит его 
в рамках привычных действий и представлений, ог
раничивает возможности.

Значит, пришла пора менять привычки!
Подойдем иначе:

■ курите — бросайте;
■ каждый день встаете в 7 утра — вставайте в 6.30;
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■ тяготитесь старыми знакомыми — переедьте в дру
гой район, смените телефон;

• пьете кофе — перейдите на чай;
■ вместо сидения перед телевизором — выпиливайте 

лобзиком.

Как только выпиливание лобзиком примет маниа
кальную форму, ограничьте себя.

Помните фильм «Игра»? Человек закрылся от все
го своими привычками и понятиями, он не хотел ме
няться, пока не попал в стрессовую ситуацию. Или еще 
пример: экстрасенсы приобретают свои волшебные 
способности в результате какого-то из ряда вон выхо
дящего случая.

Все, что выбивает вас из привычной колеи, расши
ряет сознание. Женщина, которая не любила декора
тивную косметику (трата времени и денег), вдруг ста
ла ходить на работу «при параде*. Все решили, что она 
влюбилась, делали ей комплименты. Мужчина, пред
почитавший джинсы и свитера, начал вдруг носить ко
стюмы, галстуки, В глазах окружающих он приобрел 
статус повзрослевшего, солидного. Прежний образ вос
принимался нормально, но считался уже способом от
дохнуть, расслабиться.

Интересные результаты дает не только самоогра
ничение и ужесточение режима. Приобретение но
вых «барских привычек» тоже необходимо. В пер
вом случае мы учимся уважать волевых людей, по
нимать их и не осуждать. Во втором случае с долей
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любви и снисходительности начинаем относится к 
людям, которые у себя на даче, например, создали 
рай для лентяя: камин, трубка, кофе, сваренный в 
джезве, коллекция ружей, гамак...

Интересно, что все это стоит немалых денег, что 
само по себе становится элементом имиджа. Занятия 
дайвингом или теннисом, тренажерный зал, салон 
красоты, лучшие отели мира.*. У большинства людей 
нет на это средств. А телеведущие преподносят нам эти 
образчики стиля жизни политиков и кинозвезд. И мы 
убеждаемся: это для избранных! А тем временем за
бываем самое главное о себе: чем отличаетесь вы (жен
щина) от королевы Англии? Только тем, что у вас нет 
Англии! Чем отличаетесь вы (мужчина) от А. Ширвинд
та? Только тем, что у вас другая фамилия! У вас те же 
проблемы: дети, внуки, семейные праздники, работа 
и личная жизнь.

Вот и заведите себе несколько милых сердцу «барс
ких» привычек из ряда «забавы не для каждого».
■ Уберите из своего дома треснувшие чашки* старые 

тапочки, потертые коврики. У вас нет возможнос
ти прожить одну жизнь для жены (мужа), вторую — 
для детей, третью — для босса. Вы, в конце концов, 
так никогда и не успеете попить утром ароматного 
кофе из фарфоровой чашечки, сидя в кресле и чи
тая свежую газету. Так и будете глотать на ходу 
быстрорастворимый кофейный порошок из пакети
ка или есть вилкой с гнутыми зубчиками. Да, чело
веку (нормальному) не требуется много фарфора.
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Но уж одну самую красивую, для себя единствен
ного, чашечку можно купить! Сноб, пижон и сиба
рит? Ну и что?! Зато какой любящий, трудолюби
вый и успешный! Особенно, если, отправившись с 
друзьями в поход, вас не смущает необходимость 
есть консервы палочкой прямо из банки.

■ Вы верите в равноправие полов? Замечательно! 
Но дает ли это право мужчине равнодушно смотреть, 
как женщина несет тяжелую сумку или беспомощ
но скользит на своих каблучках по льду? Если вы — 
«серая мышь», «такой же, как все», то смотрите 
сколько угодно и  ничего не предпринимайте. Вы 
никогда не получите восхищенных взглядов, улы
бок и уверений в том, что являетесь по-мужски при
влекательными сильным. Считать себя героем, быть 
им и убеждать в этом окружающих легче, если каж
дый день совершать геройский поступок: пропускать 
вперед, подавать руку, уступать место.

■ Вы должны разнообразить свою жизнь. Вспомните 
свое детство, детские впечатления, переживания. 
Вы станете более отзывчивым к чувствам собесед
ника — это поможет лучше понять его, в чем-то раз
делить его взгляды.
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Влалей своим телом и голосом — 
и ты овладеешь эмошями, 
и наоборот, правильно поставь 
эмоции— и тело поддастся, 
и нужный ю н появится.

Вы должны уметь наблюдать за собой со стороны, 
чувствовать, каким вас хотели бы видеть окружающие. 
Но как показать себя «в выгодном свете*, чтобы оправ
дать ожидания? Ведь это в ваших интересах, не так ли? 
Люди, связавшие свою жизнь с бизнесом, зачастую вы
деляются из толпы — будьте готовы ловить на себе 
взгляды окружающих и знайте, что они не всегда бу
дут доброжелательными, и об этом следует помнить.
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Первое, на что вы должны обратить внимание, это, бе
зусловно, внешний вид. Вам предстоят встречи с кли
ентами, чиновниками и, конечно, с коллективом, где 
уж вас точно будут оценивать по всем параметрам.

Очень многие люди, занятые в коммерции, в бизне
се, посещают специальные тренинги, курсы, на кото
рых обучаются, в том числе, и основам социальной пси
хологии и психологии образа.

О большей части самых общепринятых способов фор
мирования внешнего образа мы расскажем в этой главе. 
Однако есть детали, о которых следует уцомянуть прежде.

Существуют элементы нашего внешнего вида, на 
которые обращают внимание только представители 
противоположного пола. Появился даже специальный 
термин: социальная сенсуальность. Для мужчин и. 
женщин (бизнес-мужчин и бизнес-женщин) нормы со
циальной сексуальности разные. Коротко их можно 
охарактеризовать так:
■ В человеке все должно быть не только прекрас

ным, но и здоровым (отсюда, кстати, рекламные 
и прочие ролики и кадры из фильмов, где преус
певающий бизнесмен «руководит процессом», 
сидя на велотренажере. Быть сильным и здоро
вым — модно).

■ Деловой мужчина или женщина не должны быть 
как агрессивно сексуальны, так и асексуальны.

■ Основные категории понятия социальной сексуаль
ности: удовольствие и удовлетворенность. И рас
сматриваются они с двух точек зрения:
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а) Любая деловая встреча, разговор — это кон
такт, процесс. Клиент должен получать удоволь
ствие от общения и остаться уверенным, что все 
его ожидания будут удовлетворены.
б) Вторая точка зрения — личностная. Скажем 
так, если деловой партнер получает удоволь
ствие от самого себя, т.е. привлекает внимание 
к своему идеальному костюму, галстуку й пр. — 
значит, его интересует только личный успех. 
Или, если партнер по переговорам излишне от
крыто рассматривает внешность оппонента (осо
бенно это касается тех частей, которые принято 
считать сексуально интересными) — это свиде
тельствует о его неудовлетворенности.

■ Лидеробязан быть обаятельным, вызывать положи
тельные эмоции. Причина этому лежит в глубоком 
подсознании, в культурной традиции. Лидер — это 
вождь, вожак и проч.

О социальной сексуальности можно много рассуж
дать. Не все стороны этого явления еще изучены. Но 
вот несколько примеров из жизни.

Мужчина, руководитель отдела, играет роль при
мерного семьянина. Никто и никогда не видел, что бы 
он флиртовал с кем-то из сотрудниц. Тем не менее он 
всегда к праздникам дарил своим женщинам-подчи- 
ненным (каждой!) цветы и конфеты. Он всегда делал 
комплименты и вел себя, как галантный Кавалер. Его 
внешний вид был безупречен, а после его визитов в
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комнатах, где работали сотрудники, оставался запах 
дорогих одеколона и сигарет. Женщины таяли, муж
чины завидовали- И, что характерно, эти мужчины 
(никогда!) не имели возможности хоть сколько-нибудь 
приблизиться к его образу. Потому что руководитель 
отдела брал на работу только тех, кто был ниже рос
том, небрежно одевался и подстригал ногти только по 
воскресеньям.

Сотрудницы называли его «наш В.П.», стояли за 
него горой и готовы были работать по выходным.

Второй пример, В одной небольшой фирме директор 
никак не мог взять на работу нового заместителя. Не
сколько человек, попытавшихся поработать в коллекти
ве, просто не приживались: начинались конфликты, 
скандалы и прочее. Директор разобрался в ситуации и с 
удивлением узнал, что, оказывается, существует конф
ликт между двумя отделами. В одном отделе давно и ус
пешно работал заместитель — мужчина. Общий фон от
ношений внутри этого отдела был чем-то похож на тот, 
что описывался в первом примере. И сотрудники «обде
ленного» отдела завидовали и «хотели себе» такого же 
руководителя! Чтобы было кого любить, кем восхищать
ся и кем гордиться! Им не нужны были грамотная жен- 
щина-начальник или молодой энергичный бабник.

Теперь уделим некоторое время составляющим на
шей внешности. Вы знаете, что:
■ Женщины очень брезгливо относятся к небритой 

мужской шее;
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■ Мужчины не любят, когда каблуки женской обуви 
скошены или туфли имеют стоптанный задник;

• Женщинам не нравятся мужчины, от которых пах
нет не одеколоном, а дезодорантом;

• Мужчины в ужасе от сильно накрашенных губ и 
бровей;

■ Женщины не любят, когда у мужчин в носу и ушах 
«прическа»;

■ Мужчины никогда не поцелуют дамскую руку с об
лезлым маникюром;

■ Женщинам не нравятся крошки в усах;
• Мужчины не любят декольте в прыщах.

Поэтому прежде, чем облачиться в дорогой костюм, 
следует «почистить* тело, уделить внимание гигиене. 
Основа сексуальной привлекательности (социальной 
или биологической) не в качестве и количестве аксес
суаров, а в чистоплотности.

Внешний вид

Деловой классический костюм, в котором можно 
чувствовать себя комфортно и, главное, уверенно, 
умело подобранные к нему рубашка и галстук, туф
ли последней модели, начищенные до блеска, кра
сивая стрижка, аксессуары — все это придает чело
веку определенный шарм и помогает ему отличать
ся от других людей. Человеку с идеальным внешним 
видом часто приписывают и другие достоинства:
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логическое мышление, общительность, ответствен
ность. Но никто из окружающих не знает, какой 
этот человек на самом деле — им достаточно того, 
что они увидели. Умейте не раскрывать карты, иг
райте соответствующую роль успешного бизнесме
на* уверенного в себе человека, которому по плечу 
любые задачи.

Разумеется, брюки должны быть отутюжены, 
обувь — начищена. Но мало кто придает значение слег
ка оттопыренным карманам, воротничку рубашки, 
спрятавшемуся под пиджак, торчащим из пуговичных 
петель ниточкам, ушедшим глубоко в рукава пиджа
ка манжетам рубашки. Карманы брюк и пиджака, а 
также сорочки — это украшение одежды. В них нельзя 
складывать ключи от машины, сигареты, деньги, те
лефон и т.д.

И еще несколько требований к костюму: он обязан 
быть модным! Если пять лет назад вы купили умопом
рачительный двубортный пиджак с большими под
плечниками — оставьте его себе на память, потому что, 
к примеру, в этом году в моде узкие, по фигуре, одно
бортные пиджаки.

Внешне в первом вам и лучше, и удобнее. Но окружа
ющие решат, что вы стеснены в средствах, раз не може
те себе позволить покупать костюмы хотя бы раз в год.

В случае, если вам приходится общаться с клиен
том несколько раз в месяц, не ходите на встречи в од
ном и том же, пусть даже модном, костюме. Это же не 
доспехи рыцаря, в конце концов!
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Разумеется, люди с достаточным состоянием не 
нуждаются в подобных советах. Вряд ли можно пред- 
ставить себе г-на Жириновского или г-на Чубайса, от
паривающих собственноручно единственный старень
кий костюмчик перед встречей с президентом. И вряд 
ли мы увидим оттопыренные карманы на пиджаке 
мэра города. А вот владельцы небольших «заводов, 
газет, пароходов* еще грешат неопрятностью внеш
него вида. ,

Если вы проигнорируете вышеизложенные сове
ты, то покажетесь окружающим неаккуратным и 
несолидным. Вы еамй смогли бы заключить сделку 
с неряшливым клиентом, спокойно беседовать с 
ним? Скорее всего, нет. Человек, не следящий за 
своей внешностью, может вызвать только раздра
жение.

Недостаточно просто иметь соответствующий 
внешний вид, очень важно и то, насколько он вам 
привычен. Если вы уверены, что выглядите «с иго
лочки», удачно причесаны, то эта уверенность 
передастся и окружающим. Да вы и сами не заме
тите, как начнете иначе ходить, садиться, вставать, 
говорить, закуривать. Если же вам неловко в новом 
костюме, неудачно подобран галстук, а туфли 
жмут — вы поневоле начнете демонтсрировать вол
нение и неуверенность и сосредоточивать внимание 
на этих мелочах.

Не забывайте только об одном: прическа «толь
ко что из парикмахерской», ботинки «только что
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из коробки» — признак и дурного тона, и излиш
него желания понравиться.

Вы не стремитесь понравиться окружающим, и вам 
все равно, что они о вас подумают? Тогда вы рискуете 
быть недооцененным. Представьте себя одним из ста
рейших сотрудников компании: какого человека вы 
бы приняли в свой коллектив? А каким бы хотели ви
деть своего начальника? Внешний вид играет важную 
роль не только при первой встрече, первое впечатле
ние, как правило, самое сильное.

Что касается бизнес-леди, то сегодня существует 
столько возможностей для самовыражения! Много
численные наряды различных стилей, обувь разно
образных цветов и моделей, изысканные аксессуары, 
прекрасно гармонирующие с одеждой, — каждая 
женщина старается создать себя. Деловую женщину 
может украсить не только костюм — это мнение боль
шинства мужчин. Надо уметь подстраиваться под 
стиль одежды коллектива, чтобы не смотреться вы
зывающе и не отвлекать своих подчиненных от рабо
ты. Но в то же время уметь держать некую дистан
цию — бизнес-леди не должна выглядеть как секре
тарша, бухгалтер или разносчица горячих офисных 
обедов.

Рискните вырядиться в одежду ярких цветов, и вы 
тут же получите прозвище «новогодняя елка». Навер
ное, вы перепутали рабочее место с карнавалом. Та
кой вид отпугнет сотрудников. В их души закрадут
ся смутные сомнения: а вдруг у вас в голове такие же

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Слагаемые актерского мастерства

51

пестрые мысли, как и ваша одежда? И действитель
но, это часто бывает правдой. Если вы не компьютер
ный гений или креативный дизайнер, способный ме
тать, как икру, свежие идеи, такой стиль не поможет 
вам добиться успеха в бизнесе. Если вы предпочитае
те стиль одежды «как на свидание», то вряд ли к вам 
станут относиться серьезно. Как вы представляете 
себя в таком виде перед начальником или перед кол
легами? Войдя в роль «красотки» и демонстрируя 
всем свои женские прелести, вы, скорее, будете при
глашены на чашку кофе, чем на участие в перспек
тивном проекте.

Не принесет успеха и роль «мадам Брошкиной», 
натянувшей на себя платье последней модели и уве
шанной различными неуместными безделушками. 
Как бы хорошо вы ни играли свою роль, ваш выход 
рискует оставить впечатление клоунского ан'гре. Как 
вы представляете себе деловой разговор с этой мадам? 
Единственное, чего она может удостоиться, так это 
косых взглядов со стороны окружающих и нелепых 
насмешек.

Если вы умны и красивы, то непременно найдете 
способ быть соблазнительной и в «спецовке», только 
придется пустить в дело ваши таланты, чтобы все вы
глядело естественно. И, разумеется, никто не должен 
знать, что вы специально работали над этим.

Прическа — одна из составляющих вашего внеш
него вида, и у делового человека она должна быть иде
альной. Все «жители» делового мира вверяют себя в
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руки визажистов и дизайнеров: это прибавляет им 
больше уверенности в  том, что они окажут хорошее 
впечатление на окружающих. Вот почему очень слож
но судить о характере человека по прическе — она со
здается искусственно, и каждый день человек может 
выглядеть по-разному, особенно это касается жен
щин. Сегодня женщина — красивая привлекательная 
блондинка, завтра она— жгучая брюнетка, а после
завтра вдруг решит, что ей к лицу быть рыжей. Все 
это одна и та же личность* но каждый день вы будете 
присваивать ей совершенно новые черты характера. 
То же касается и длины волос: сегодня сотрудница 
пришла на работу с длинными волосами, а завтра она 
решится избавиться от них, сделав короткую стриж
ку-«под мальчика» или, вполне возможно, будет 
ежедневно менять парики.

Но в бизнесе все настолько заняты своей работой, 
что часто не обращают друг на друга никакого внима
ния, и это не удивительно — обычно в компании под
держивают определенный стиль в одежде, чтобы не вы
деляться из толпы. Иногда это оговорено в корпора
тивном кодексе, что, несомненно, очень удобно. 
И женщины, и мужчины «играют» по одинаковым 
правилам, в которых замешано нечто большее, чем 
внешний облик. Чтобы на вас обратили внимание, 
нужно обладать не только опрятным внешним видом, 
но и некоторыми другими преимуществами.

Давайте уделим некоторое время деловой одежде 
женщины. Мужчинам будет полезно знать, что именно
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хотела подчеркнуть в своем образе женщина, чтобы 
сделать не банальный комплимент, а попасть точно 
в цель и завоевать ее благосклонность. Женщине эта 
информация окаясется полезной, поскольку ей будет 
легче оставаться привлекательной, но не вызывать 
легкомысленных фантазий коллег и партнеров по 
бизнесу.

«Деловой этикет* — когда мы произносим эти сло
ва, эпитет «строгий» напрашивается сам собой. Поэто
му у нас создался стереотип: женский деловой кос
тюм — то же самое, что и мужской, только пуговицы 
пришиты с другой стороны.

Конечно, отправляясь на деловую встречу, мы хо
тим, чтобы внешний вид говорил о собранности, сдер
жанности, аккуратности, благополучии и стабильно
сти. Поэтому идем в салон, где нам делают прическу, 
маникюр, макияж. Мы одеваемся в новую одежду без 
единой складочки и... становимся похожими на мане
кена с нарисованным лицом и волосами.

О том, какой быть не надо — сказано много. Где же 
конкретные советы? Обо всем по порядку.

Прическа

Впечатление стабильности, сдержанности и акку
ратности поможет создать любая гладкая прическа 
без авангардных челок и асимметрий. Примером мо
гут служить дикторы телевидения. Но Тина Канде
лаки демонстрирует нам все вариации настроения.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

54

Ее прически умопомрачительны, и именно поэтому 
они нас не устраивают: слишком ветрены, романтич- 
ны, хрупки и сложны.

Достаток продемонстрируют ухоженные волосы, 
идеальная стрижка, но без явных признаков трудоем
кой укладки. Потому что «простая» укладка подчерк
нет оперативность, мобильность, легкость на подъем.

Внутреннюю и внешнюю гармонию покажет про
порциональная стрижка. Многие полные женщины 
очень увлекаются чересчур короткими стрижками. 
Да, некоторым они действительно к лицу. А  как на
счет остальных частей тела?

Если вы хотите подчеркнуть креативность, творчес
кое начало, энтузиазм и легкость — внесите в причес
ку некую небрежность и растрепанность. Только не 
увлекайтесь. Разноцветные пряди и яркие оттенки 
легко превратят вас в клоуна, а сложное мелирование 
сделает образ слишком хрупким и ненадежным.

Парики и шиньоны лучше не использовать. Уло
женный вокруг головы шиньон в виде косы пойдет не 
каждой. Кроме того, все эти дополнительные украше
ния создают Впечатление, что вы не довольны своей 
обычной внешностью или испытываете проблемы с ко
личеством собственных волос.

Одежда

Для делового костюма важен не столько цвет, сколь
ко строгий силуэт: энергичная подтянутая фигура с
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четкими линиями шеи, плеч, спины, талии. Эти пра
вильные линии легко разрушить крупным рисунком или 
контрастом. Рюши, бантики, розочки лучше исключить 
из деталей одежды. Не рекомендуются и этнические эле
менты: тесьма, слишком яркие пояса, платки и косын
ки. Надеть на деловой прием шляпку позволяет себе 
только королева Великобритании. Поскольку мы вы
нуждены признавать, что образ деловой женщины мак
симально приближен к мужскому — шляпка, увы, ис
ключена, как и любой другой головной убор.

Обувь

Рекомендуются классические модели на каблуке 
средней высоты, без излишеств в украшении. Относи
тельно обуви сложно что-то советовать, поскольку 
только' женщина, напрочь лишенная вкуса и чувства 
меры, наденет к строгому брючному костюму высочен
ную «шпильку», «платформу» или туфли с длинным 
носком. Особо нужно сказать о летней обуви. Сильно 
открытые босоножки «плюс» яркий Педикюр заставят 
партнеров вспоминать жаркие вечера на курорте, а не 
оценивать ваши деловые предложения.

Макияж

Обратите внимание на телеэкран. Главное — нату
ральность, ненавязчивость, строгость. Какой бы замеча
тельный блеск и объем не обещали вам производители
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помады — эти визуальные эффекты придется оста
вить для более нещмшужденногообщения. Категори
чески запрещено пользоваться розовыми тенями и 
всеми оттенками, близкими красному и кирпичному. 
Они придают глазам усталый, воспаленный, запла
канный вид, вы легко создадите образ нервозной, ис
теричной особы.

Украшения

Всегда помните, что украшения выполняют очень 
много функций. Они показывают гражданский статус 
(обручальное кольцо), достаток (кольца с драгоценны
ми камнями), возраст (ширина и массивность кольца). 
Чего делать нельзя:
■ носить золото и бижутерию вместе. Допускается 

ношение деревянных украшений и золота, но при 
двух условиях: а) деревянные украшения — это 
работа известного мастера; б) вы идете не на дело
вую встречу;

■ надевать колье или ожерелье из крупного жемчуга 
(это вечерние украшения);

■ носить кольца с камнями разных цветов;
■ украшать руки массивными или многочисленными 

звенящими браслетами;
■ надевать длинные серьги или цыганские кольца.

Есть, как мы уже говорили, определенные стерео
типы. Вот несколько примеров.
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У женщины на пальце массивное обручальное коль
цо, «кричащее» нам о том, что она успешно вышла за
муж. Если в нем есть вставка из белого металла с не
сколькими впаянными камушками — мы тут же до
гадаемся, в каком, примерно, году произошло это 
радостное событие.

Женщина любит носить серебряные кольца на каж
дом пальце по нескольку штук или очень широкие?
3. Фрейд описал бы ее как сексуально неудовлетворен
ную или страстно желающую замужества.

На пальцах женщины много тонких колечек с 
цветочками-листочками? Это инфантильная лич
ность. Девушки же носят такие украшения, чтобы 
показать потенциальному жениху, что она любимая 
дочь обеспеченных родителей. А деловой женщине 
это ни к чему.

Не стоит, надевать кольца на большой, указатель
ный пальцы и мизинец. Демонстрировать властность, 
неформальность и вычурность на деловой встрече не 
обязательно.

Не стоит так же вешать на шею несколько золо
тых цепочек, а то у людей возникает ощущение, что 
все, что у вас было золотого и красивого, вы надели 
на себя. Дома стоит совершенно пустая шкатулка. 
Хотите пустить пыль в глаза — выберите другой спо
соб.

И последнее: как бы ни было удобно носить теле
фон на шее (даже если «веревочка» каучуковая), не 
уподобляйтесь туристу, обвешанному телефонами,
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фотоаппаратами и биноклями. Особенно, если у вас 
при себе есть сумочка.

Давайте подведем итоги/разложив все «по по
лочкам».
■ Внешний вид и манера поведения не должны быть 

слишком прямолинейными и подчеркнутыми. Все 
это призвано создать ауру, ощущение, эмоциональ
ное состояние. Если бы было по-другому, хватило 
бы значка на груди: «Деловой человек».

■ Начинать работу над созданием имиджа следует
с оценки своего потенциала: определить сильные 
и слабые стороны своих внешности, речи, пове
дения. .

■ Чтобы создать имидж, нужно собрать необходи
мую информацию: предпочтения, материальное 
положение, культурный и социальный уровень 
людей, на которых вы собираетесь оказать воз
действие.

■ Создав свой имидж, следует позаботиться о том, как 
его сохранить, как не потерять завоеванное. По
скольку ваш внешний вид указывает на то, как сле
дует вести себя с вами и на то, что вы намерены 
делать, то все без исключения действия и слова дол
жны быть взаимодополняющими, а не взаимоис
ключающими (пример: молодая женщина в дело
вом костюме курит, присев на корточки).

■ Положительная оценка вашего имиджа будет 
складываться не только из того, как вы одеты и
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как двигаетесь, но и каким тембром голоса гово
рите, как строите фразы, как дышите.

■ В разных ситуациях требуется создание разного 
имиджа. Возникает необходимость понравиться, 
припугнуть, оттолкнуть, войти в доверие, остаться 
нейтральным или незаметным. Но это не должно 
выглядеть сменой маскарадных костюмов.

■ Мало создать образ, который, как вы считаете, дол
жен нравиться и «говорить» за вас. Гораздо важ
нее убедиться, что это происходит на самом деле.

Искусство разговора

Ваш полос 

Для чего вам дан голос?
Во-первых, для того, чтобы общаться, петь, кри

чать, бубнить себе под нос, выражая свое недовольство 
либо восхищение.

Во-вторых, голос может быть средством для скло
нения людей на вашу сторону, завоевания симпатии и 
доверия окружающих. При помощи голоса вы можете 
как расположить к себе незнакомых вам людей, так и 
оттолкнуть их.

Способны ли вы сами, не видя человека, определить 
по его голосу, как он к  вам относится?

Представьте, что в магазине, интересуясь наличи
ем какого-то товара, вы начинаете разговор низким

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш T.a.v

60

голосом, а у продавца более высокий голос. Даже в 
этой ситуации каждый из вас занимает определенное 
место в разговоре: вы выбираете, а продавец ждет ва
шего решения. И таких примеров может быть сколь- 
ко угодно!

Тон голоса — основной индикатор определения 
роли того или иного человека в процессе общения. 
Если быть более внимательным, можно заметить, что 
низкий, уверенный тембр голоса, независимо от со
держания речи, принадлежит тому, кто указывает. 
Это хорошо видно в общении между коллегами. Если 
вы первым начнете разговор низким утверждающим 
тоном, то ответ услышите в более высоком, то есть 
подчиненном тоне.

Но не думайте, что все так просто, как кажется на 
первый взгляд! Если голос собеседника звучит более 
высоко и как бы вопросительно, значит, ваше превос
ходство признано, и вы запросто можете этим восполь
зоваться. Помните, что при разговоре с человеком, за
нимающим более высокую должность, не всегда мож
но использовать низкий утвердительный тон — это 
может не понравиться начальнику.

Рискните применить этот метод при общении со сво
им боссом, которого вы и так боитесь, как огня. Резуль
тат не заставит себя ждать — вы «нарветесь» на скан
дал. И это самый простой выход из данной ситуации. 
Наверняка вы сделаете для себя вывод: сохранить в 
беседе уверенный тембр голоса не так легко, как ка
жется. Если конфликт с начальством совершенно не
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входит в ваши планы, то вам остается одно — под
чиниться сильнейшему, тем более, если вы не хо
тите лишний раз продемонстрировать свое бессилие 
по отношению к шефу. Хотя ваш «новый» голос мо
жет заставить шефа посмотреть на вас иначе, но вот 
предложит он вам повышение или решит, что пора 
избавиться от такого сотрудника — предугадать 
трудно. В любом случае, это спорный вопрос, и от
ветить на него вы сможете, если хорошо знаете сво
его босса.

Предположим, вы попросили секретаря зарегистри
ровать ваш отчет. И, забежав в приемную в очередной 
раз, поинтересовались, выполнена ли ваша просьба. Вы 
выступаете в роли подчиненного, так как именно вы 
задаете вопрос. Девушка не зарегистрировала отчет, 
объяснив, что у нее и без того много работы. Она гово
рила негромко, стараясь не нагрубить. Но если спрово
цируете ее, она продемонстрирует себя в пассивной по
зиции, повысив на вас голос. Теперь все в ваших руках! 
Утвердительным, низким тембром вы можете предуп
редить девушку, что это ее последний нетактичный по
ступок по отношению к коллеге. Вы окажетесь сильнее, 
и секретарь будет вынуждена зарегистрировать отчет в 
вашем присутствии.

Тихий голос свидетельствует о неуверенности и сла
бости характера. Как этот человек намерен работать 
дальше, найдет ли он свое призвание в фирме, сможет 
ли наладить взаимоотношения с коллективом, если он 
даже здоровается спиной?
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Никуда не годятся дрожащий голос и невнятная 
дикция при чтении доклада на совещании или выступ
лении перед аудиторией, телекамерой* Если у вас пло
хая привычка бубнить себе под нос, то постарайтесь 
от нее избавиться. Вам дали шанс принять участие в 
пьесе, так не провалитесь на пробах!

Голос человека может либо очаровать, либо оттол
кнуть. Если вы обладаете неприятным голосом, да еще 
говорите слишком громко или слишком тихо, что 
обычно раздражает, это может перечеркнуть все ваши 
остальные достоинства. Но не стоит расстраиваться — 
ведь вы же не диктор радио или телевидения и уж тем 
более не виноваты, что природа не одарила вас краси
вым голосом. К тому же этот недостаток можно испра
вить. Регулярно работайте над своим голосом, и вы 
обязательно достигнете желаемых результатов!

Послушайте свой голос в записи, постарайтесь вы
явить «ошибки» и научиться говорить так, как вам хо
телось бы. Попробуйте разные варианты — и вы смо
жете влиять на впечатление, производимое вашим го
лосом и произношением. Вы станете обладателем 
голоса, дикции и интонации, которые нужны именно 
вам! Все это весьма необходимо.

Голос может передать ваше настроение, отношение 
к собеседнику. Нам известны такие эпитеты, как 
«упавший голос», «плаксивый голос», «срывающий
ся голос», «нежный голосок» и прочие. Это все о на
строении, эмоциональной составляющей нашей речи. 
Этим можно оказать лишь частичное воздействие.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Слагаемые актерского мастерства

63

Большей эффективности можно достичь:
■ хорошо звучащим, приятным голосом;
■ активной работой артикуляционного аппарата;
■ правильной интонацией;
■ темпом речи;
■ правильно составленной фразой;
• определенной целью воздействия на собеседника,' 

т.е понимаемым подтекстом (предупрежденная сек
ретарша воспринимает ваши слова не столько как 
предупреждение, сколько как необходимость совер
шить желаемое вами сейчас же).

Давайте разберемся в тонкостях ведения разговора.

Воздействие словом

Искусный актер обязательно выдержит паузу и дож
дется, пока его собеседник начнет разговор первым. На
пример, начальник преуспевающей компании при вхо
де в кабинет чиновника уверенно хлопнет дверью и без 
приглашения усядется на лучшее место. Его главный 
«конек» — пауза после формального приветствия, 
цель — выступить в лидирующей рояи, поэтому первое 
слово он отдает своему собеседнику. В данном случае 
именно чиновник оказался в подчиненной позиции, и 
поменяться ролями будет нелегко. Однако в игре все 
возможно! Чиновники — люди, зачастую весьма иску
шенные, привыкшие к начальственному тону.
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Разумеется, дальше последует разговор. Смысл 
общения, особенно в деловом мире, состоит в том, 
чтобы партнер стад смотреть на мир вашими глаза
ми. Убедил — значит победил. Деловое общение — 
это прежде всего коммуникация, то есть обмен ин
формацией, значимой для участников общения. 
Следовательно, чтобы преуспеть в переговорах, 
надо в совершенстве владеть их предметом. И хотя 
в переговорах обычно участвуют специалисты раз
личных профессий, от каждого требуется высокая 
компетентность.

Но гораздо важнее научиться правильному обще
нию при помощи слов. Мысли передаются словами, 
а голос и интонация окрашивают слова и мысль чув
ством. Слово со скомканным началом подобно чело
веку с расплющенной головой- Слово с недоговорен
ным концом напоминает человека с ампутированны
ми ногами. Когда у некоторых людей от вялости или 
небрежности слова слипаются в бесформенную мас
су, их речь похожа на мух, утонувших в варенье и 
безуспешно пытающихся оттуда выбраться. Плохая 
речь создает одно недоразумение за другим. В итоге 
они нагромождаются, затуманивают или совсем за
слоняют смысл сказанного. Если вам не хочется 
иметь отношение к подобным сравнениям, исправ
ляйтесь!

Существуют специальные упражнения для улуч
шения дикции — их знает любой логопед. Есть вещи, 
которые вы в состоянии исправить самостоятельно,
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но для этого нужно уметь выявлять речевые недостат
ки. К примеру, частые остановки в речи утяжеляют 
ее: речь лишается выразительности и красоты. Со
блюдайте интонацию, иначе слушающий не поймет, 
Что фраза закончена или что ему задают вопрос. 
«В вопросительных и восклицательных знаках, — ут
верждал Станиславский, — есть воздействие на слу
шающих, обязывающее их к чему-то: вопросительная 
Интонация — к ответу, восклицательная — к сочув
ствию, одобрению, протесту». Неумение владеть го
лосом затрудняет понимание произносимой мысли, 
а искусство передавать голосом смысловое развитие 
фразы осврбождает говорящего и слушающего от на
пряжения, которое заставляет первого торопиться, 
а второму мешает воспринимать речь в целом.

Представьте себе следующую ситуацию. К вам в 
кабинет заходит новый работник и вместо того, что
бы поздороваться, как это принято у воспитанных лю
дей, что-то тихо бубнит себе под нос. Он рискует ос
таться незамеченным — сотрудники никак не отреа
гируют на его появление. Хорошо еще, что новый 
работник не поздоровался с дверью. Думаете, такого 
не бывает? Еще как бывает! Человек заходит в каби
нет, поворачивается к двери, пытаясь ее закрыть, 
и говорит «здравствуйте». Как отнесутся к такому 
приветствию окружающие? Новый сотрудник высту
пает в роли трусливого зайца: испугавшись того, что 
ждет его за дверьми кабинета, он тем самым прояв
ляет невежливость к коллегам.
3  Актерское мастерство в биэпесе
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Очень важно и то, что вы собираетесь говорить. 
Только в плохих пьесах текст «равен» самому себе. 
В хороших — текст содержит еще и подтекст, ко
торый обычно во много раз значимее прямого, логи
ческого смысла пьесы. Умейте пользоваться подтек
стом, выявляйте его в своем поведении при помощи 
интонаций, движений, жестов, мимики. Ваша речь 
покажется интересной и будет выслушана вниматель
но, если собеседник почувствует, что все, вами ска
занное* неспроста. Допустим, ваш товарищ рассказы
вает о вечеринке, на которой он присутствовал, и пе
речисляет всех, кто там был. Называет только имена, 
не давая характеристик. Но по тому, как он произно
сит имена, можно легко догадаться о его отношении 
к данному человеку.

Даже «который час» человек редко спрашивает по 
прямому назначению — чтобы узнать время. Этот во
прос можно задавать, преследуя множество целей: 
пожурить за опоздание; намекнуть, что пора ухо
дить; нарушить неловкое молчание; попытаться по
знакомиться или отвлечь собеседника от основной 
темы разговора. Так, по интонации партнера вы уз
наете ого истинное отношение к сказанному, равно 
как и он ваше.

Для достижения успеха во время встречи необхо
димо побудить собеседника к общению, создать мак
симальное поле возможностей для дальнейшего дело
вого обсуждения и принятия рёшения. Для этого тре
буется сориентироваться в ситуации; продумать
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вопросы, предложенные для обсуждения; определить 
свою позицию для принятия того или иного решения; 
знать, какие выходы из контакта можно использовать. 
Платон сказал, что «хорошее начало — это половина 
дела», но не каждый контакт или встреча перераста
ют в беседу.

Нетактично (и даже неприлично) пытаться втя
нуть в разговор человека, с которым вы только что 
познакомились и который не расположен к беседе с 
вами. Наверное, подобную встречу (беседу) лучше 
всего завершить фразой; «Если вас заинтересовали 
наши предложения, давайте встретимся дополни
тельно в удобное для вас время». В таком случае 
встреча или беседа, хотя она и не нашла своего про
должения, имеет тем не менее положительную сто
рону: всегда существует возможность, что позже этот 
контакт перерастет в хорошие дружеские или выгод
ные деловые отношения. Не следует вступать в кон-, 
такт и в случае, когда собеседник занят теми или 
иными делами.

Не забывайте о том, что слово обладает, огромной 
силой воздействия. И чтобы «живописать словом», 
необходимо ясно представлять себе то, о чем гово
ришь. Тогда, выбрав правильное звучание и верную 
интонацию, вы сможете заставить партнера взгля
нуть на ситуацию вашими глазами.

Например, вы говорите: « Здравствуйте!», подразу
мевая: «Вот тебе раз!» Это удивительное свойство на
шего голоса придавать обычным словам двойственное
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значение называется подтекстом. Начинать разговор 
надо со слов «Вам не кажется» или «Вы не могли бы», 
а не со слов «я», «мне» (о чем мы уже говорили раньше).

Слишком быстрая многословная речь создает впе
чатление о человеке как о недостаточно надежном, бе
зосновательном, суетливом.

Слишком медленная речь вызывает раздражение, 
говорит о нерасторопности и замедленности реакций 
этого человека.

Вовлечь собеседника в активное обсуждение вопро
са, когда у него нет на то особого желания, — значит 
создать непринужденную атмосферу общения. Конеч
но, это своего рода искусство. Можно использовать 
шутку (но надо помнить, что иногда шутливое замеча
ние способно полностью разрушить даже тщательно 
построенную аргументацию) или сослаться на автори
тет (достаточно упоминания одного известного имени), 
возбудить любопытство, создав интригу.

Повысить эмоциональный тонус собеседника — 
означает присвоить ему желательное качество: «Зная 
вашу старательность», «Вы такой настойчивый», 
«Ваш опыт крайне важен для нас в решении этой про
блемы». Можно использовать и так называемые «об
ратные связи»: «Я правильно понял, что...», «Вы, зна
чит, думаете, что...» и т.д. Такие фразы дают возмож
ность собеседнику более четко сформулировать свои 
мысли.

При выборе слов старайтесь употреблять простые, 
общеизвестные и всем понятные слова, а не мудреные
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термины. Выбранные слова должны выражать вашу 
мысль наиболее точно. Марк Твен заметил, что разни
ца между нужным словом и словом, которое близко 
ему по значению, точно такая же, как между сверка
нием молнии и поблескиванием маленького светляч
ка. Нередко умную, хорошую речь портят слова-пара- 
зиты: мол, как бы, понимаешь, знаете и пр. Не укра
шают речь и любимые многими, но, от неоднократного 
повторения в одном разговоре, теряющие свою привле
кательность пословицы или поговорки, особенно если 
они употребляются не к месту.

Во время обращения к собеседнику старайтесь пра
вильно запомнить его имя и отчество. Д. Карнеги в 
своей книге «Как завоевать друзей и оказывать вли
яние на людей» пишет: «Помните, что имя челове
ка — это самый сладостный и самый важный для него 
звук на любом языке». Запомнив имя и непринуж
денно употребляя его, вы делаете человеку тонкий 
комплимент. Но стоит забыть имя или неправильно 
написать его, и вы окажетесь в весьма неприятном по
ложении. Наполеон III гордился тем, что, невзирая 
на свои высокие обязанности, он помнил имя каждо
го, с кем ему приходилось встречаться. Во время бесе
ды он умышленно говорил: «Извините, пожалуйста. 
Я не разобрал, как вас зовут». Если имя было необыч
ным, он уточнял, как оно пишется. В процессе обще
ния Наполеон несколько раз употреблял это имя и ста
рался ассоциировать его с чертами характера, выра
жением лица и всей внешностью человека. Иногда он
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записывал имя на листочке бумаги, запечатлевал его 
написание в памяти. Таким образом, он добивался не 
только слухового, но и зрительного восприятия но
вого имени. Почему бы вам не действовать таким же 
образом?

Во время переговоров и в деловом общении следует 
обращаться к человеку так, как вам его представили. 
Если ваш собеседник — Федор Степанович, то для вас 
он именно Федор Степанович, а не Федя или Степаныч.

Будьте внимательны и предупредительны к собесед
нику, цените его аргументы, даже если они кажутся 
вам слабыми. Ничто так отрицательно не влияет на ат
мосферу деловой беседы, как презрительный жест, оз
начающий, что одна сторона отбрасывает аргументы 
другой без малейших усилий вникнуть в их содержа
ние. Люди разных национальностей выражают презре
ние по-своему: немцы надувают щеки — «пуфф», анг
личане отводят назад голову и чуть округляют глаза, 
французы постукивают пальцами по столу, русские 
держат руки в карманах.

Будьте вежливы, дружески настроены, диплома
тичны и тактичны. Конечно, вежливость не должна пе
рерастать в дешевую лесть, во всем необходима мера. 
Не забывайте также и о том, что женщину, в отличие 
от мужчины, никогда нельзя обезоружить комплимен
том, особенно если она красива и умна.

Чем доходчивее, понятнее собеседнику ваша речь, 
тем больше вероятность найти общий язык. Облегчают 
процесс общения умение слушать и умение говорить.
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Умение слушать — что это такое? «Научись слу
шать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто 
говорит глупости», — писал Плутарх.

Если люди невнимательны или не понимают на
мерений и желаний собеседника, они не только те
ряют свободное время, но и нервируют партнера, ос
ложняя процесс общения. Дебаты превращаются в 
ругань. И правильно заметил К.С. Станиславский: 
«Диалог — это не говорение слов по очереди, это, как 
в шахматной игре: если ты ходишь так, то я хожу 
так, а не просто — я хожу так и так». Разговор — 
это театр двух актеров, и помимо речевого воздей
ствия на собеседника требуется еще и энергетичес
кое, то есть необходимо чувствовать энергетическое 
поле собеседника.

Д ля слушающих существуют свои правила:
■ если кто-либо обратился к вам с речью, необходимо 

выслушать, о чем он говорит. Этикет гласит: отдай 
предпочтение слушанию перед всеми видами дея
тельности;

■ имейте такт, терпение выслушать все внимательно 
до конца. В крайнем случае, тактично перенесите 
время беседы или попросите человека обратиться к 
другому сотруднику;

■ никогда не перебивайте собеседника, даже если у 
вас возникло гениальное решение вопроса или за
мечательная мысль. Не обрывайте и не отвлекай
тесь, даже если монолог затянулся;
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■ если говорящий выражает свою мысль недостаточно 
ясно, можно сказать: «Что вы имеете в виду? », «К сожа
лению, я вас не понял» или «Немогли бы вы повторить»;

• заинтересованность в разговоре подчеркивается взгля
дом, мимикой, жестами;

■ во время слушания необходимо определиться (согла
сен или нет) и быть готовым дать ответ.

Ошибки слушающих:
• они используют промежутки речи для побочных 

мыслей и теряют нить изложения; они все силы на
правляют на запоминание первых пунктов, остав
ляя без внимания последующую информацию (если 
пунктов много, их записывают в блокнот);

• они «выключаются» , когда собеседник говорит «за
умно».

Существуют и правила для говорящего:
■ избегать прямых негативных оценок личности со

беседника;
■ снимать категоричность в речи;
■ не ставить в центр собственное «я», не навязывать 

собственных мнений и оценок;
■ уметь взглянуть на ситуацию с точки зрения партнера;
» смотреть на слушающего, повышая степень его за

интересованности;
■ начинать разговор с легкой темы, устанавливая же

лательный контакт, продумать переход к основно
му вопросу;
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• следить за дошкой. Недаром в народе говорят: «На
чал за здравие, а кончил за упокой»;

■ использовать паузы, так как концентрация внима
ния длится от 45 секунд до 1,5 минуты;

■ исходить из того, что собеседник — не противник в 
споре и не оппонент, а партнер.

Готовы ли вы принять решение? На этапе обсужде
ния и принятия решения значима направленность на 
партнера, включение его в обсуждение. Поэтому «уме
ние слушать и умение говорить» должны быть прояв
лены в полной мере. Для достижения успеха в дело
вом обсуждении важно найти точки опоры и вырабо
тать единство позиций.

Даже самый трудный разговор доводится до поло
жительного результата, если он искренний и не вызы
вает ощущения неловкости. Гай Саллюстий Криси го
ворил: «При согласии незначительные дела выраста
ют, при несогласии— величайшие гибнут».

Если вам удастся до начала переговоров выяснить 
стиль поведения партнера и его тип, это значительно 
облегчит построение тактики общения.

Ти пы  собеседников

Любая типизация или классификация строится на 
замкнутом повторении признаков. Эти признаки ста
новятся типообразующими.
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Мы предлагаем вам два варианта классификации. 
Первый построен на образе мышления собеседника, 
второй — на манере поведения во время разговора. Эти 
классификации являются взаимозаменякнцими друг 
друга. Прочитав, вы поймете, почему так происходит.

Так же это практическая помощь вам, потому что 
определить свою манеру поведения (посмотреть на себя 
со стороны) и исключить возможность манипулирова
ния вами — не менее важная цель, чем научиться уп
равлять кем-то другим.

Стили поведения и типы собеседников, основан
ные на образе мышления:

Фактический: оставаясь нейтральными, люди, при
держивающиеся этого стиля, знают все детали пере-/
говоров. Их девиз: факты говорят сами за себя. Рабо
тая с людьми этого стиля, будьте точны в изложении 
фактов, обращайтесь к пройденным этапам. «Что было 
сделано?», «Что показывает опыт?» и т.д. Докумен
тируйте все сказанное.

Интуитивный: люди смотрят на проблему в целом 
и используют в своей работе творческий подход. При 
общении с-такими людьми побуждайте партнера к 
творчеству, перескакивайте с одной идеи на другую, 
следите за его реакцией, смело планируйте будущее.

Нормативный: люди этого склада более всего 
склонны оценивать факты, пользуясь такими катего
риями, как «прав» — «не прав» и «выгодно» — «не
выгодно». Их принцип — поиск сделок. С ними вам
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необходимо устанавливать четкие позиции договари
вающихся сторон, демонстрировать интерес к выска
зываниям партнера.

Аналитический: люди этого стиля устанавливают 
причины, делают логические умозаключения и вы
воды и лишь на основе аналитического подхода вы
бирают решение каких-либо проблем. При работе с 
ними ищите причины и следствия, используйте ло
гику, анализируйте взаимосвязи, проявляйте особое 
терпение.

Конечно, в чистом виде эти типы проявляются 
редко. Как правило, в ходе беседы выявляются ка
кие-то отдельные черты названных стилей, но в лю
бом случае имеет смысл выяснить, какой стиль до
минирует, чтобы психологически подстроиться под 
собеседника.

Необходимо учитывать, к какому типу по манере 
поведения относится ваш партнер.

Специалисты считают, что вашим собеседни
ком может быть:
ш вздорный человек, нигилист — он нетерпелив, не

сдержан, чаще всего возбужден. Свою позицию он 
определяет таким образом, чтобы с ним не соглаша
лись. Вести себя с нигилистом следует так:
а) обсудить и обосновать спорные моменты, если 

они известны до начала беседы;
б) всегда оставаться хладнокровным и компетен

тным;

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш ТВ.

76

в) следить за тем, чтобы принятые решения фор
мулировались его словами;

г) при возможности предоставить другим участ
никам беседы опровергнуть его утверждения, 
а затем отклонить их;

д) всеми силами привлечь его на свою сторону;
е) не дожидаясь отрицательного решения, переве

сти разговор на другую тему или настоять на 
том, чтобы деловая беседа была приостановле
на, а затем в перерыве, с глазу на глаз, узнать 
истинные причины его негативной позиции;

■ позитивный человек — это самый приятный тип, 
добродушный, трудолюбивый. Он позволяет вмес
те подвести итоги, спокойно провести дискуссию. 
С позитивным человеком можно:
а) вместе выяснить и завершить рассмотрение 

отдельных случаев;
б) искать поддержку и помощь в трудных и тупи

ковых случаях;

■ всезнайка — такой собеседник считает, что он зна
ет все, или почти все лучше других. По отношению 
к нему надо поступать так:
а) посадить его рядом с тем, кто ведет беседу;
б) напоминать ему, что другие тоже хотят вы

сказаться;
в) предлагать ему формулировать промежуточ

ные заключения;
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г) иногда задавать ему сложные специальные во
просы, на которые, в случае необходимости, мо
жет ответить тот, кто ведет беседу;

• болтун — знания переполняют такого человека, но 
невоспитанность и несдержанность мешают ходу бе
седы, потому что он часто и без видимой причины 
прерывает ее. Что вы должны сделать:
а) посадить его ближе к тому, кто ведет беседу 

или к другой авторитетной личности;
б) когда он перебивает или начинает отклонять

ся от темы, его нужно максимально тактично 
остановить;

в) следить, чтобы он не переворачивал проблемы 
«с ног на голову»;

■ трусишка — этот тип отличается недостатком уве
ренности, ой чаще молчит, боясь выглядеть смеш
ным или глупым. С такими людьми надо обходить
ся очень деликатно:
а) задавать ему сначала очень легкие вопросы;
б) помогать ему формулировать мысли;
в) ободрить после высказывания или замечания;
г) не допускать иронии щ и насмешек в его адрес;
д) поблагодарить его за любой вклад в беседу;

• хладнокровный неприступный собеседник — он 
замкнут. Общаясь с ним, старайтесь:
а) выявить его интересы;
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б) задать вопросы, затрагивающие его опыт работы;
в) спросить: «Кажется, вы не совсем согласны с 

тем, что было сказано?» или «Нам всем инте
ресно узнать, почему...»;

• «важная птица» — этот собеседник не выносит
критики — ни прямой, ни косвенной. Ведя с ним
беседу, следует:
а ) создать обстановку, в которой он чувствовал бы 

себя не хозяином, а равноправным партнером;
б) не позволять ему критиковать ни вас, ни кого- 

либо другого;
в).начинать ваш ответ на его вопросы словами: 

«да, но...».

Выход из контакта — что скрывается под этим по
нятием? Для успеха беседы очень важен этап ее завер
шения. Заключительная часть должна быть яркой, 
аргументированной, конкретной, все недоразумения 
необходимо устранить в процессе обсуждения и на все 
вопросы иметь конкретные ответы.

Формы вежливого отказа могут звучать так: «Не
пременно вернемсялс этому вопросу*; «Мне нужно еще 
раз все основательно обдумать*; «Мы рассмотрим этот 
вопрос в перспективе*.

Рекомендуется записывать или заучивать несколь
ко заключительных предложений, однако иногда при
ходится корректировать и «домашние* формы окон
чания беседы.
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Встреча достигла завершающей фазы, если:
■ беседа направлена к нужной цели;
■ приведены основные аргументы в пользу выдвига

емых предложений;
■ установлен хороший контакт;
■ создана благоприятная атмосфера для завершения 

беседы.
В таком случае используется как прямое, так и кос

венное ускорение:
а) прямое: «Итак, давайте примем решение...» или 

«Давайте подведем итоги...»;
б) косвенное: собеседник подводится к предлагае

мому решению постепенно.
Условное решение: «В случае если...», «Предполо

жим, что...», «Если вас заинтересовали наши предло
жения...». Тем самым собеседник оказывается деред 
необходимостью принять решение, но в более мягкой 
форме* чем при прямом ускорении.

Поэтапные решения — решения по срокам. 
Альтернативные решения: «Что для вас удобнее? » 

(к примеру, наличный или безналичный расчет).
«Высокая нота» прощания — всегда мажорная 

нота независимо от результатов и хода беседы. Требу
ется проводить партнера до выхода. Даже если вы не 
пришли к общему решению, все равно следует сказать: 
«Я считаю, что много уже сделано», «Я знаю, что я вас 
понял, и вы меня тоже — пусть это станет основой на
шего следующего разговора», «Я уверен, что мы най
дем выход...».
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Запретные темы

Решение о том, кому и что можно говорить, мы 
принимаем в зависимости от ситуации. Круг обще
ния каждого человека состоит из членов семьи, дру
зей, коллег по работе, случайных или необязатель
ных знакомых. Соответственно, и в каждой перечис
ленной группе есть свои условности; члены семьи 
делятся на взрослых и детей, коллеги — на началь
ников, подчиненных, клиентов, партнеров. И коли
чество тем для разговоров определено этими услов
ностями. Кстати, эти условности очень близки к по
веденческим.

Подробно и точно советы о том, как вести себя в се
мье, даны в специальных изданиях. Конечно, мы ос
тановимся на теме общения е коллегами.

Бывают случаи, когда молчание — золото. Если вы 
вообще не разбираетесь в обсуждаемой теме и не зна
ете, о чем вам следует говорить, то лучше молчите, 
иначе вы скомпрометируете себя или прослывете не
компетентным. Особенно это касается нового для вас 
коллектива. Иногда бывает, что вас хотят «разгово
рить» или спровоцировать, особенно на первых порах. 
Вам следует тактично уклониться от рассуждений, 
пока не научитесь правильно ориентироваться в той 
или иной ситуации.

Это вполне объяснимо, поскольку не только вам 
хочется понять, что из себя представляют новые со
служивцы. Им тоже интересно, чего ожидать от вас.
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Поэтому помните, что не только вы обладаете разу
мом и тактом. В вашем присутствии никто не ста
нет обсуждать личных тем или судачить о началь
нике. Мало ли, вдруг вы захотите воспользоваться 
информацией в своих целях?

Но образовавшаяся вынужденная напряженная 
пауза не может длиться слишком долго.

Правила хорошего тона предписывают: первым 
здоровается вновь прибывший. Это верно и в случае 
общения с коллективом. Не томите людей. Расскажи
те им о себе, о том, для чего вас наняли на работу.

Поскольку тема нашей книги — актерское мас
терство, мы вам посоветуем начать подбирать роль с 
этого момента. Дайте о себе только базовые знания: 
родился, учился, женился, буду руководить, как су
мею, или, как вы, стану подчиняться общим прави
лам. Й темы личного характера, планов на жизнь, 
свои гениальные идеи стоит отложить до лучших 
времен. ■ ,

Вам могут задать вопрос о том, как вы относитесь к 
Алле Борисовне Пугачевой. Казалось бы, что тут спра
шивать? Хорошо вы к ней относитесь. И тут же попа
даете в неловкое положение, поскольку абсолютное 
большинство относится к Алле Борисовне плохо. Окон
фузились? Ничего подобного, вызывайте своих собе
седников на разговор! Послушайте, как они объясня
ют причины своей нелюбви.

А заодно заметьте, кто говорит первым, кто наибо- . 
лее (наименее) эмоционален, кого все молча слушают
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и согласно кивают, какова манера речи, состав допус
тимых «ругательных» слов. Эта ситуация способна 
подарить вам больше, чем отнять.

Но не стоит казаться убежденным. Нет, вы своего 
мнения о Пугачевой менять не намерены. Однако от
шутитесь с уступкой коллективу: «Хорошо. Обязуюсь 
не петь в вашем присутствии ее песни!»

В первые дни по вашему внешнему виду обязатель
но определяют состоятельность, материальное положе
ние. Не стесняйтесь проделать то же самое. Если вы 
на фоне равных себе по статусу будете выглядеть бо
лее обеспеченным, то у коллектива и руководства сло
жится о вас мнение, что:
■ у вас есть дополнительный источник доходов (это

го руководство не любит, ибо все свое время вы дол
жны отдавать их фирме),

• у вас жена (муж) зарабатывает больше, поэтому, 
если вы — мужчина, ваши «акции упадут», а если 
женщина, то станете более недоступны для «просто
го человеческого общения»,

» разумеется, в очереди на повышение зарплаты вы 
будете стоять последним.

Зато вам гарантирован больший вес в глазах руко
водства. Если вы сможете доказать, что достаток ващ 
и вашей семьи, — это умелое ведение хозяйства. Ваш 
внешний вид — уважительное отношение к себе. Па
раллель такого образа мыслей и поведения можно про
иллюстрировать на следующем примере.
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Ваш руководитель называет вас по имени и хочет, 
чтобы вы к нему тоже обращались по имени. В резуль
тате допускается фамильярность. Причем, вряд ли вы, 
здороваясь с руководителем, посмеете хлопнуть его по 
плечу: «Привет, Андрюха!» Зато сами вполне можете, 
получая от него выволочку, услышать: «Ты совсем 
офонарел, придурок?»

Ваше материальное положение скажет и о том, что 
и друзья у вас не из дворников, и родственники не из 
прислуги. А это тоже очень много значит. Где вы про
водите свой досуг? В рваных «трениках» перед «ящи
ком»? Вряд ли. Поэтому с вами труднее быть фамиль
ярным, вы не будете бояться мелочных штрафов или 
выпрыгивать из штанов ради мизерной прибавки к 
зарплате. Вашему шефу будет стыдно предлагать та
кому работнику премию в размере 600 рублей.

Не забывайте включать в игру свое тело: хорошая 
осанка и поднятая голова, уверенные движения рук, 
свободная легкая походка — утвердят мнение коллег 
о том, что перед ними человек, уверенный в себе.

Бели вам необходимо слыть незаметным, достой
ным жалости — делайте все наоборот. Перестаньте 
мыть голову, чистить ногти и гладить костюм. Триумф 
вам обеспечен. Такого никто и никогда не станет вос
принимать всерьез и бояться. Ну, разве что, подцепить 
какую-нибудь заразу...

Что же касается ваших денежных проблем, то 
лучше держите их при себе. Не стоит посвящать в 
ваши финансовые дела коллег и руководителя. Кем
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вы будете выглядеть в глазах начальника, если за
частите к нему на прием с просьбой улучшить мате
риальное положение вашей семьи? Он сможет вам 
«помочь»—  порекомендует найти более высоко оп
лачиваемое место работы. Вы этого добивались — по
казаться слабым, безответственным, нерешитель
ным типом?

Не показывайте свои слабости, ведь это и есть те 
«мишени», по которым «стреляют* другие для дости
жения своих целей. Если ваша слабость — это вкус
ный обед, длящийся больше отведенного времени, то 
знайте: наступит день, когда, вы лишитесь не только 
обеда, но и возникнет угроза, что вас понизят в долж
ности.

Не прослывите среди коллег сплетником. Вы навре
дите не столько другим, сколько себе. Люди мститель
ны — они будут вам лгать, воровать ваши идеи и на
носить предательские удары в спину. Как? Вы не ожи
дали такого поворота событий?!

Глупым поступком с вашей стороны будет и кри
тика коллеги. Например, что он надолго отлучается 
с рабочего места, затягивает свой обед либо не следит 
за порядком на рабочем столе, что бесконечные чае
пития сбивают работу с ритма, а это, в свою очередь, 
способствует возникновению конфликтной ситуа
ции, — это верный способ нажить себе врагов в лице 
своих же сотрудников. А ведь вам еще играть и иг
рать, и кто знает, возможно, завтра вы заметите ка
мень в своем огороде, что вам совершенно невыгодно!
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Общайтесь с коллегами на равных. Когда вы опреде
литесь, какую игру ведет каждый из них, можно пе
реходить в наступление. Гораздо разумнее сообщить 
опоздавшему коллеге о том, что его спрашивал шеф, 
а вы придумали какой-то благовидный предлог для 
его отсутствия. При этом очень полезно будет пожа
ловаться, что вас мучает совесть, а кроме того, вы бо
итесь не успеть сделать срочную работу...

Давайте, как обычно, подведем итог и соберем вме
сте все, что нам известно о манере разговора, точнее, 
о той ее части, которая относится к «говорению».
■ Интонация состоит из нескольких акустических 

компонентов. Это тон голоса, тембр, сила звучания 
голоса, пауза и логическое ударение, темп речи. Все 
это должно находиться в строгом соответствии со 
смыслом высказывания.

■ Интонация включает в себя еще такое понятие, как 
мелодика речи. Голосовые модуляции зависят от 
обстановки, в которой произносится речь. Звуковая 
организация речи не должна мешать восприятию 
информации. Неправильная интонация может со
здать ощущение незаконченности высказывания, 
если в конце фразы она повышается, и ощущение 
скуки и «обреченности», если начинать фразу с по
нижения интонации. Однообразная интонация де
лает речь не просто бесцветной, монотонной. "Сле
дует учитывать, что интонацию разделяют на та
кие основные типы, как интонации заключения,
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интонация продолжения, интонация развития и 
включения в новый разговор, интонация начала 
нового этапа высказывания.

■ Тембр является дополнительной артикуляционно
акустической окраской голоса («цвет голоса» ). Если 
тон голоса может быть общим для многих людей, 
то тембр является индивидуальным.

■ Темп речи принято разделять на три основных 
вида: нормальный, быстрый и медленный. Темп 
у одного и того же человека может быть как ста
бильным (может реализовываться только на ко
ротких отрезках сообщения), так и изменяющим
ся . Темп играет значительную роль в эмоциональ
ной передаче информации. Резкие отклонения 
темпа речи мешают восприятию смысловой сто
роны высказывания.

■ Темп речи зависит от расстановки пауз. Быстрый 
темп речи хорош при условии, что четко произно
сятся все слова, что паузы достаточно длинны и по
зволяют слушателю обдумать сказанное. Слушать 
человека, который говорит медленно, но не делает 
пауз, очень скучно. Делать паузы в речи считается 
признаком хорошего тона. Они производят впечат
ление, что собеседнику предоставляется возмож
ность вставить реплику, если, конечно, он того по
желает. Кроме того, паузы дают возможность сле
дить за реакцией собеседника на сказанное.

■ Быстрый темп речи — признак быстроты мыш
ления. Многие из нас говорят быстро вследствие
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нервности, а «ключичное», поверхностное дыха
ние способствует закреплению высокого темпа 
речи. Иногда люди стараются быстрее высказать
ся, чтобы внимание переместилось на других. Не
которые из нас, не доверяя себе, не решаются про
сто держать паузу и стараются заполнять проме
жутки между словами всякими «м-м-м», «э-э-э», 
«понимаете», прочищая горло или цокая языком. 
При использовании коротких «м-м» или «э-э» 
речь приобретает оттенок нерешительности и со
мнений. Если же они длиннее, высказывания зву
чат высокомерно и помпезно, словно мы застав
ляем собеседника находиться рядом, пока дума
ем вслух.

■ Ритм речи представляет собой звуковую организа
цию речи при помощи чередования ударных и бе
зударных слогов. Различают ряд компонентов рит
ма. Основным свойством речевого ритма является

- регулярность. Метрические признаки ритма со
ставляют его «скелет», что отражено в метричес
ких схемах (количество и порядок ударных и бе
зударных слогов). Различают еще и неметричес
кие признаки ритма, которые входят в понятие 
мелодики речи.

■ Паузы — падение интенсивности голоса до нуля. 
Их частота и длительность зависят от общего тем
па речи и, кроме того, они несут в себе также и 
смысловую нагрузку, так как делят текст на 
смысловые отрезки. Продолжительность этих пауз

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш TV8.

88

составляет в среднем 0,5-1,5 сек. Считается, что 
этипаузы характеризуют период напряженной ум
ственной деятельности, связанной с решением 
мыслительной задачи («что сказать?*)* а также с 
осуществлением планирования высказывания на 
лексико-грамматическом уровне, т.е. длитель
ность пауз отражает мыслительную активность го
ворящего в процессе внутреннеречевого планиро
вания высказывания.

■ Выразительность речи помогает иногда узнать о 
личности гораздо больше, нежели ее содержание. 
В этом мы не раз убеждались, общаясь, без доста
точного знания языка, с иностранцами.

* Применение слов-паразитов негативно сказывает
ся на доверии к говорящему. Известно, например, 
что когда человек говорит неправду, он употребля
ет больше всяких «м-м* и «э-э». Если человек уве
рен в себе, ему нет необходимости заполнять паузы 
в речи этими звуками или фразами типа «понимае
те», «я думаю». Ненужные звуки и фразы отвлека
ют от главного и создают барьеры в общении. На
учившись правильно пользоваться паузами в речи, 
вы значительно усовершенствуете свой имидж.

■ Голос и речь — разные вещи. То, что является 
для вас естественным, нормальным, у окружаю
щих может вызывать совершенно ненужные впе
чатления. Например, речь с придыханием часто 
считается сексуальной, возможно потому, что ас
социируется с иоловым актом. Она производит
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впечатление слабости, ранимости, а женщину де
лает похожей на «маленькую девочку*. Все это хо
рошо для ужина вдвоем, но не очень-то подходит 
для презентации или роли деловой женщины. Ваш 
голос способен рассказать о чувствах, о здоровье, о 
том, насколько раскованно вы себя чувствуете, от
куда вы родом, какое получили образование, на
сколько легко подчиняетесь давлению окружаю
щих вас людей; голос способен поведать всю психо
логическую суть личности. Женщины, работающие 
преимущественно с мужчинами, начинают гово
рить более низким голосом, причем часто это про
исходит неосознанно.

■ Голос — неотъемлемая часть имиджа. Многие по
падали в ситуацию, когда внешний вид человека 
импонировал до тех пор, пока он не начал говорить. 
В наши дни в бизнесе умение разговаривать по те
лефону играет очень важную роль. Именно по теле
фону устанавливаются начальные контакты. Чем 
больше вы используете телефон, тем лучше долж
ны уметь контролировать свой голос. Первое впе
чатление складывается по звуку голоса, и к момен
ту личной встречи о вас уже составляется опреде
ленное мнение. На самом деле, приятный голос 
делает человека более привлекательным и может 
компенсировать заурядность внешности. Если лю
дям понравится звучание вашего голоса, они будут 
реже прерывать вас на собраниях и в беседах по те
лефону^ В таком случае можно сказать, что у вас
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есть «имидж оратора», постарайтесь извлечь из него 
максимальную пользу. Голос является функцией 
тела и не может существовать отдельно от него. Не
смотря на то, что голос оказывает преимуществен
но звуковое воздействие, мы можем «увидеть» его 
работу. Голос и язык тела часто воздействуют вмес
те, усиливая друг друга. Специальными упражне
ниями можно добиться того, чтобы голос не звучал 
устало и стал одним из основных факторов созда
ния нужного имиджа.

■ О голосе надо заботиться. Уделяйте внимание ды
ханию и артикуляции: эти аспекты дают вашей 
речи энергию. На голос отрицательно влияют упот
ребление алкоголя, сухой воздух, использование 
кондиционера и центрального отопления.

■ Произношение оказывает значительное влияние на 
весь имидж. Многие люди имеют предубежденность 
против определенных вариантов произношения, 
к примеру, по политическим соображениям. Лишь 
немногие из нас признают наличие подобных пре
дубеждений, поскольку их иррациональность и не
справедливость более-менее очевидны. Однако они 
все-таки существуют,

■ Произношение может мешать адекватности переда
чи информации. Правильному произношению не 
обучают практически нигде, если не считать сегод
няшние современные вузы, в которых предусмотре
ны лекции по риторике, стилистике речи. Однако 
если у вас сильный «местный акцент» («гэканье»,
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«аканье», «цоканье»), скорее всего, вам просто по
рекомендуют от него избавиться, но специальные 
занятия— ваше личное дело. Конечно, некоторые 
люди принципиально не хотят отказываться от сво
его традиционного произношения. Насколько это ра
зумно? Некоторым нравится демонстрировать ак
цент как показатель личного успеха: «Я родился в 
украинской деревне, а смотрите, где оказался бла
годаря своим талантам!» Чиновник будет использо
вать «местный акцент», чтобы продемонстрировать 
«близость к народу».

■ Резонанс. На тон голоса влияет и резонансный ба
ланс, то есть пространство тела, по которому дви
жутся звуковые волны, особенно грудь, горло, нос, 
лицо и рот. Размер этих органов и то, до какой сте
пени они используются при передаче звука, ока
зывают такое же влияние на качество произноси
мых звуков, как, например, размеры скрипки и 
виолончели — на тембр инструмента. Изменение 
резонансного баланса создает иллюзию изменения 
тона голоса.

Нравится ли вам собственная речь или вы ею не до
вольны? Чтобы ответить на этот вопрос, придется вна
чале определить: «Какой же, собственно говоря, у меня 
темп речи?»

Характеристики темпа речи:
■ Быстрая, бойкая речь, без особой жестикуляции;
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■ Страстная, со сбивчивыми интонациями;
■ Спокойная, равномерная, с остановками, без резких

интонаций;
■ Громкая и отчетливая, сопровождающаяся жеста

ми и выразительной мимикой;
■ Слабая и тихая, переходящая в шепот;
■ Тихая, как бы слегка заторможенная;
■ Замедленная, но четкая.

В идеале, вы должны научиться владеть всеми эти
ми видами речи. Но для начала улучшите свою обыч
ную речь, а потом освойте прямо противоположную ей. 
На контрасте гораздо удобнее учиться.

Как можно охарактеризовать человека по его мане
ре разговаривать?

1. Быстрая, бойкая речь, без особой жестикуляции. 
Такая речь свойственна активным, энергичным, 
уверенным в своих силах, но иногда переоцени
вающим себя людям. Возможно, увлекшись го
ворением, такой человек забывает о необходимо
сти слушать.

2. Страстная, со сбивчивыми интонациями. Речь 
свойственна человеку эмоциональному, вооду
шевленному, активная жестикуляция непроиз
вольно заставляет его увеличивать темп.

3. Спокойная, равномерная, с остановками, без рез
ких интонаций. Обладателя такой речи можно 
охарактеризовать как прирожденного дипломата.
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Паузы в разговоре — не столько влияние урав
новешенного темперамента, сколько проявление 
уважения к собеседнику. Жестикуляция обыч
но слабая, на уровне нейтральных жестов, не вы
ражающих эмоций.

4. Громкая и отчетливая, сопровождающаяся же
стами и выразительной мимикой. Такой чело
век — настоящий любитель поговорить. Любую, 
даже незначительную новость он способен пре
вратить в сенсацию, благодаря эмоциональнос
ти, напору. Такой человек умеет увлечь слуша
телей, убедить и повести за собой. Но обычное, 
рядовое общение с ним может превратиться в 
пытку: «Говорит — хорошо, а замолчит — еще 
лучше».

5. Слабая и тихая, переходящая в шепот. Такая 
речь обычно является следствием меланхоличес
кого темперамента или сильной неуверенности 
в себе. Такая речь либо не будет услышана, либо 
погрузит слушателей в сон.

6. Тихая, как бы слегка заторможенная. Человек, 
выражающий свои мысли таким причудливым 
образом, скорее всего, просто не хочет или не 
умеет общаться. Он с большим удовольствием 
слушает.

7. Замедленная, но четкая речь. Обычно снижен
ный темп речи характеризует людей флегматич
ных. Собеседник либо считает его тугодумом, 
либо теряет интерес к беседе, потому что успевает
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забыть, с чего началась фраза еще до ее завер
шения.

8. Темп речи, зависящий от возраста говорящего. 
Разный теми речи будет у студентки и профессо
ра, у мамы и ее ребенка. Это может проявляться 
как неосознанно, именно в силу возраста, так и 
осознанно, чтобы подчеркнуть свои авторитет 
и жизненный опыт.

Разговор по телефону

Мы не станем давать вам практические советы на 
тему, как надо говорить с клиентом, занимаясь «про
дажами по телефону». Если это часть вашей работы, 
вы, наверняка, профессионал. Но вы замечали, как 
разговаривают ваши коллеги? Какими движениями 
сопровождается это общение? О чем оно в состоянии 
рассказать и что видят ваши коллеги в вас?

Хорошо разыгранный телефонный разговор мож
но сравнить с удачной радиопостановкой. Вы пред
ставляете себя в наше время без телефона? Наверня
ка, нет. Хотя он доставляет массу неудобств, иногда 
звоня совершенно не вовремя и отвлекая вас от важ
ной встречи, работы, да и вообще является наруши
телем тишины. Телефон — это незаменимый аксес
суар для создания вашего образа, он экономит ваше 
время и способствует успешному продвижению ваше
го бизнеса.
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Услышав знакомый звонок и определив номер зво
нящего, вы реагируете по-разному. Если вам звонит 
друг, поклонник или любовница — то есть человек, 
которого вы рады слышать, так как с нетерпением 
ждали этого звонка — вы немедленно бросаетесь к 
трубке, слова вылетают из вас сами по себе.

Радостный, приятный голос не всегда выдает 
предрасположенность к общению. К сожалению, при 
разговоре но телефону вы слышите только голос со
беседника и лишены возможности увидеть выраже
ние его лица, жестикуляцию и позу, в которой он на
ходится. Но тем не менее голос довольно точно сооб
щает вашему собеседнику о вашем состоянии в 
момент разговора.

Если вы общаетесь очень высоким тоном, то это мо
жет быть признаком вашего радостного состояния 
либо недоверия собеседнику. Высокий тембр голоса ха
рактерен для боязливого или гневного человека — воз
никает чувство, что им овладевает страх при общении. 
Человеку, который взволнован и чем-то обеспокоен, 
принадлежит чрезмерновысокий и одновременно прон
зительный тон голоса, сопровождающийся быстрой 
речью. А в некоторых случаях мы начинаем говорить 
быстро, чтобы убедить в чем-либо или уговорить. Чаще 
всего это происходит в телефонном разговоре, касаю
щемся наших личных проблем.

Если у человека горе, печаль, и он хочет поделить
ся этим с коллегой, то его выдает мягкий, приглушен
ный голос с понижением интонации к концу фразы.
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Такой голос может быть и признаком общей усталос
ти: человек говорит медленно, используя небольшие 
паузы, будто скован и скуп на слова.

Если человек говорит прерывисто, нерешителен в 
подборе слов — это свидетельствует о его неувереннос
ти в себе, А возможно, он говорит так намеренно, что
бы после небольшой паузы сделать заявление, которое 
удивит вас.

Собеседник заикается? Эта болезнь у него с дет
ства? Или, может, заикание — знак, что он пытается 
вас: обмануть?

Слишком затяжные паузы — признак отсутствия 
интереса к беседе либо явное несогласие с вашим мне
нием.

Несколько слов о телефонном этикете
■ Обычно человек, который держит в руке и телефон

ную трубку и мобильный телефон, выглядит, мяг
ко говоря, странно.

■ Если у вас есть привычка закидывать ноги на стол 
при телефонном разговоре, то это не только признак 
дурного поведения, но и превосходства — и в  при
сутствии других коллег, и в одиночестве.

■ Если вы вдруг встаете со стула (кресла, дивана) при 
телефонном разговоре, это значит, что вы удивле
ны, шокированы или принимаете решение. А воз
можно, просто устали от беседы и раздражены не
понятливостью собеседника. Очень хорошо это вид
но тем, кто находится в данный момент в кабинете.
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И чего только человек не вытворяет, чтобы проде
монстрировать заинтересованность либо отвраще
ние к собеседнику!

•, Если при телефонном разговоре человек выдвигает 
ящик стола для того, чтобы положить ногу, это зна
чит не что иное, как отвращение к собеседнику, сво
его рода попытка «наступить на горло* противни
ку и доминировать в создавшейся ситуации. 
Кстати, телефон — просто незаменимое средство 

для выражения своего негативного отношения: 
в трубку можно покричать, навязывая при этом свое 
мнение, покритиковать, подшутить и заставить собе
седника пустить слезу, а еще напеть ему глупую пе
сенку с тонким намеком. Могли бы вы выступить в 
такой роли при личном общении? Вряд ли, разве что 
с самым яростным врагом, если вами движут нена
висть и месть.

Разговаривая по телефону, мы часто забываем о не
обходимости контролировать себя. Нас не видно, жес
ты и позы ничего не выдают, значит, можно рассла
биться. И мы начинаем совершать ошибки, говорить 
не то и не так. Однако, говоря, мы представляем себе 
не лес и речку, а человека, с которым ведем беседу. 
Слушая, как он вздыхает, стучит по столу ручкой, мы 
«видим», как это происходит. Поэтому нужно вести 
себя так, будто вы общаетесь с глазу на глаз, держать 
тело под контролем.

Вы сидите за компьютером и играете с ним в кар
ты. В это время раздается телефонный звонок — ваш
4  Актерское мастерство в бизнесе
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шеф. Вы непроизвольно закрываете игру, хватаете 
ручку, чтобы записать важные указания. Меняются 
ваша осанка, тон голоса. Если вы циничны, то не толь
ко не закроете игру, но и продолжите играть. Вы силь
но рискуете выдать голосом свое пренебрежение — он 
может быть наигранным. А ваши коллеги еще и по
ставят шефа в известность.

Вы определили знакомый телефонный номер: сно
ва звонит он, противный и мерзкий тип, с которым 
можно договориться разве что о дуэли. Вы не торопи
тесь снимать трубку. Звонок мешает вашим коллегам. 
Но вдруг он не будет долго звонить? Возможно, он из 

' категории стеснительных людей, которые не любят 
надоедать. После выдержанной паузы вам все-таки 
придется взять трубку и начать разговор. Начните его 
с низкого тембра голоса — это признак активной по
зиции в разговоре. Если начнете с высокого, то не смо
жете сдержаться и наговорите глупостей, о чем по
том пожалеете. Счастье, что он не видит сейчас, как 
вы вошли в роль: «кислая» мина на лице, приподня
тые вверх глаза и брови, слегка поджатые губы — 
признак неприязни к собеседнику. Не суждено видеть 
ему и то, как вы в процессе разговора периодически 
высовываете язык.

Не растягивайте беседу, раз вам не о чем говорить, 
и не делайте большие паузы, чтобы не показаться не
вежливым. Старайтесь поскорее закончить ее, сослав
шись на нехватку времени и загруженность на работе. 
Наконец, вы выдавили из себя, что очень рады звонку
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и никогда не испытывали такого удовольствия от об
щения. В очередной раз вы договорились о встрече, 
которая не состоится так же, как и предыдущая. Зато 
не оплошали — искусная актерская игра! Трубка не 
покраснела, не изменились и вы — ведь вам совершен
но не стыдно за ваши «телефонные проделки». Вот 
только как на ваше поведение отреагировали ваши 
коллеги, делающие вид, что совершенно не обращают 
на вас внимания?

Довольно приятный разговор состоялся бы у вас... 
с любимой женщиной, но не с женой! О чем можно 
говорить со своей собственной женой? Редко когда 
назовешь эту беседу взаимно приятной. Посмотрите 
на себя со стороны: как вы, не торопясь, берете труб
ку и говорите: «Да, дорогая». Вы уже заведомо зна
ете, о чем будет разговор: обычно жене всегда что- 
нибудь от вас нужно. Так и на этот раз. Вы еще не 
успели поднести трубку к уху, как на вас обрушил
ся шквал типично женских вопросов: не забежишь 
ли после работы в магазин, вовремя ли придешь к 
ужину, что предпринять по поводу вчерашней дра
ки сына в школе? Все произошло так быстро, что вы 
даже не успели войти в роль. Вы просто приняли рас
слабленную, открытую позу и даже заметно заску
чали от такого разговора. Как это уже надоело, каж
дый день одно и то же...

Совсем другое дело — разговор с любовницей! Влюб
ленный, скорее всего, прикроет трубку рукой и при
мет позу прихорашивания, что придает разговору
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определенный «вкус». Этот ласковый, нежный мужс
кой голос заставит трепетать любую женщину! Лучше 
всего принимать такой звонок по мобильному телефо
ну (прощай, работа, не до тебя), выбежав из кабинета 
и спрятавшись в укромном уголке, чтобы пощебетать 
со своей «голубкой». Й не дай бог, вы понадобитесь еще 
кому-то в столь ответственный момент!

Ваше поведение может вызвать подозрения у кол
лег, но вы в состоянии их так же быстро рассеять. Раз
говор в рабочей обстановке вообще может не полу
читься. Во-первых, кругом глаза и уши, а во-вторых, 
вы не сможете усидеть на месте в предчувствии пред
стоящей встречи.

Раскачиваясь на стуле, вы демонстрируете уверен
ность, что ситуация находится под вашим контролем 
и обязательно разрешится в вашу пользу. Смотрите 
только не упадите! Ваш довольный вид, сияющее улыб
кой лицо — признак заинтересованности в беседе, 
а верчение в руках ручки говорит о вашем волнении. 
Паузы в разговоре отсутствуют, вы не лезете за сло
вом в карман. Да и она, видно, тоже не промах! Вон 
как ваше лице покраснело! Видимо, вы услышали ком
плимент. Будьте осторожны: выгодна ли вам актер
ская игра и мужа, и любовника в бизнесе, проще гово
ря, «двойная роль»? Вы потеряете социальную сексу
альность, приобретя статус бабника и, следовательно, 
не слишком надежного партнера.

Если начальник пригласил зайти к нему в каби
нет для срочного разговора (повод может быть какой
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угодно: похвалить, покритиковать, дать новое зада
ние, закрепить вас наставником за новым сотрудни
ком, предложить повышение в должности или пони
зить за неисполнение ваших должностных обязанно
стей), самым глупым вопросом с вашей стороны будет 
«Зачем? »• Если вы хотите что-то узнать, спросите, что 
вам нужно взять с собой — планшет, какие-то доку
менты, отчет о работе...

Вы бы обрадовались неожиданному звонку началь
ника? Скорее всего, нет — вы и без того побаиваетесь 
своего шефа. В душу закрадывается страх, а в голос — 
непонятная дрожь. Войдите в образ уверенного в себе 
собеседника, даже если вам придется ответить толь
ко «да» или «нет», ни в коем случае не теряйтесь. 
В конце концов, он же не видит вашего лица, а вы — 
«страшного и величественного облика начальника». 
Не увидит он и того, как вы нервно чешете затылок 
или пытаетесь поднять упавшую ручку.

Иногда звонят не вам, если вы не один в кабинете. 
Вы не компетентны в решении предложенного вопро
са? Не торопитесь отвечать «я не могу» или «я не 
знаю». Возможно, вы потеряете клиента, с которым 
ваш сослуживец не смог наладить контакт. Сделайте 
себе пометку с координатами звонившего и попросите 
его перезвонить.

Упаси вас бог забыть о том, что вы отложили труб
ку, чтобы пригласить к телефону своего коллегу. Осо
бенно, если должен был состояться серьезный и сроч
ный разговор. А может, вы сделали это специально?
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Гениально! Вы нажили себе врага — и вам не придет
ся долго ждать ответной реакции. В следующий раз 
он не пригласит вас к телефону, когда вы срочно по
требуетесь кому-то.

Если звоните вы, то разговор в большей степени за
висит от вас и того, как вы его начнете. Не забудьте 
представиться, чтобы собеседник «не думал, не гадал», 
чей голос он слышит. Краткость и лаконичность — 
залог успешного разговора. Не уклоняйтесь от темы, 
если разговор идет гладко. Если же вам трудно убедить 
в чем-либо партнера, рискните пойти окольными пу
тями. Неуместен распрос о рабочих успехах или неуда
чах — возникнет впечатление, что вы шпион.

Говорите четко, не торопясь, стараясь не повышать 
голос. Если вы будете говорить тихо, то отвечать вам 
будут тоже вполголоса. Стоит вам заговорить громко, 
и ответ вы услышите в повышенном тоне. Не употреб
ляйте жаргонные и иностранные слова типа «добро», 
♦о’кей*. Этим вы создадите впечатление несерьезнос
ти и легкомысленного отношения к делу. Избегайте 
длительного телефонного общения, иначе можно на
говорить лишнего, что приведет к возникновению на
пряженной обстановки.

Насколько бы неприятным ни казался вам собесед
ник, в конце разговора постарайтесь оставить хорошее 
впечатление о себе. Это станет маленькой победой на 
вашем пути к успеху в общении.

Всегда помните, что за вами наблюдают. Для ру
ководителя фирмы клиент — источник финансового
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положения (благополучия). Поэтому клиентом при
нято дорожить. Ваше неуважительное отношение к 
собеседнику, несерьезное поведение хходорвет доверие 
к вам руководства. А частые приватные беседы «по 
личному вопросу» создадут мнение как о «лентяе и 
бездельнике».

Общение по электронной почте

Интернет — первая в истории цивилизации среда 
общения, порядок в которой поддерживается сами
ми пользователями. Для этого ими выработаны оп
ределенные правила поведения в сети — виртуаль
ный этикет, которые в значительной мере опреде
ляются практикой. В виртуальном мире правила 
вежливости несколько иные, чем в реальном мире. 
Актерское мастерство в переписке проявляется, раз
ве что, в создании определенного образа, мнения о 
вашей фирме. И ваша грамотность в этом случае мо
жет сыграть не последнюю роль. Большинство пра
вил виртуального этикета касаются электронной по
чты. Приведем некоторые из них:
■ регулярно проверять содержимое своего почтового 

ящика;
■ безотлагательно отвечать на каждое письмо, адре

сованное непосредственно вам. Соблюдать лаконич
ность, — иногда вполне достаточно нескольких 
слов. Отсутствие ответа равносильно тому, как если 
бы вы проигнорировали приветствие, отказались
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пожать протянутую руку или повернулись спиной 
к своему собеседнику;

■ в электронном послании всегда надо указывать его 
основную тему. Это правило появилось не сразу, а 
выработалось постепенно, как результат определен
ных практических требований. Необходимо учесть, 
что письма, не снабженные четко сформулирован
ной темой, могут быть проигнорированы или сочте
ны «спамом»;

■ высылая письмо незнакомому адресату, пользуй
тесь обычным текстовым кодом ASCII, иначе не ис
ключено, что человек просто не сможет его полу
чить, да и услуги связи будут стоить дешевле;

■ в конце каждого электронного послания обяза
тельно следует указать свои имя, фамилию, дол
жность и место работы, ваш электронный адрес, 
а также телефон и обычный почтовый адрес — 
эти сведения не должны превышать четырех 
строк;

■ не перегружайте электронное послание дополни
тельными материалами (фотографиями, рисунка
ми и т.д.);

■ правильно выбирайте формат текста (текстовый 
формат займет в несколько раз меньше места, чем 
документ любого приложения);

■ большой объем дополнений высылайте только с со
гласия или по просьбе адресата. Уточните, имеет ли 
его почтовый ящик ограничения на принимаемую 
информацию;
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■ для быстрого ответа на электронное послание дос
таточно воспользоваться кнопкой «Ответ», чтобы 
получить готовое к отправлению письмо;

■ отвечая на письмо, не следует повторять рею кор
респонденцию целиком, достаточно воспроизвести 
только те ее фрагменты, на которые вы хотите со
слаться (такое цитирование вовсе не обязательно, 
но является определенным жестом вежливости по 
отношению к вашему виртуальному корреспонден
ту, который мог и забыть суть своего послания или 
отдельных аргументов в дискуссии);

■ каждое электронное послание одного корреспонден
та другому является частным, поэтому каждым 
пользователем должно соблюдаться правило на тай
ну переписки (то есть прежде чем передать его со
держание другим лицам, необходимо получить раз-/'• ' 
решейие автора);

■ на корреспонденцию, не адресованную лично вам и 
не от автора послания, отвечать не следует, чаще 
всего таким образом вам навязывается ненужная 
коммерческая информация.

При чем тут актерское мастерство, спросите вы. Все 
очень просто: показывая, что придерживаясь обще
принятых правил, вы демонстрируете свою вежли
вость, заинтересованность, компетентность.

Представьте, что ваш клиент присылает письмо, 
написанное на ярком фоне, со всевозможными «смай
ликами». При этом текст сообщения вполне деловой.
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Гораздо органичнее на этом фоне смотрелось бы зна
менитое «Грузите апельсины бочками* О. Бендера. Вас 
поставили в тупик таким неуместным выражением 
удовольствия от общения.

Или вы хотите получить срочную информацию, 
о чем сообщается в послании, но клиент не торопится 
открывать письмо? Вы можете получить уведомление 
о прочтении, но не получить ответа. Что это? Пренеб
режение? Или ваше требование вызвало панику? Или 
кто-то сомневается в ваших полномочиях?

Так что, не все так просто, как кажется на первый 
взгляд.

Теперь давайте подведем промежуточный итог. 
Использование речевых средств необходимо для пра
вильного общения, для получения и передачи инфор
мации — как явной, так и скрываемой. Но одно дело — 
изучать теорию, а совсем другое — пользоваться зна
ниями на практике. Предлагаем небольшое упражне
ние-тест.

1. Вспомните рекомендации по расширению своих 
возможностей. Определите свои способности к 
изменению, мобильности, гибкости.
— каковы особенности вашей картины мира? 
Вы — единственное светлое пятнышко в этом 
океане тьмы и грязи? Сколько общих черт у вас 
и у Федора Бондарчука?
— какой способ восприятия для вас является 
ведущим: визуальный, слуховой, киненстети- 
ческий?
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— какой способ восприятия у ваших коллег и 
партнеров? Что окажет на них наибольшее вли
яние?

2. Поработайте над своим голосом. Удалось ли вам 
найти нужные тембр, скорость, артикуляцию?
— какие интонации ему больше всего подходят? 
Какими вы чаще всего пользуетесь? Устраивает 
ли вас это?
— психологи убеждены, что в каждом из нас 
живут Ребенок, Родитель, Взрослый. Кто чаще 
всего в вас говорит?
— поговорите голосом каждого. Как при этом ме
няется ваше поведение? Как вы говорите, что го
ворите, что при этом делаете, как смотрите, ка
кие жесты и мимика, осанка?

3. Как вы подстраиваетесь под голос собеседника? 
Или вы диктуете свои условия?
— как вы реагируете, когда вас вынуждают за
нять второстепенное подчиненное место в диало
ге? А если наоборот?

4. Всегда ли люди, с которыми вы общаетесь, по
нимают подтексты вашей речи?
— готовите ли вы фразы заранее?
— понимаете ли подтекст собеседника?

5. Контролируете ли вы свою речь?
— как вы строите свои фразы?
— соблюдается ли при этом темп речи?
— убираете ли вы сознательно «лишние* слова?
— делаете паузы?
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6. Принимаете ли вы во внимание обстоятель
ства и окружающую обстановку?
— то, что происходит с собеседником, его настро
ение, самочувствие?
— кто становится зрителем и слушателем вашей 
речи?
— на кого направлена речь: на активного слуша
теля (того, к кому вы обращаетесь) или на пассив
ного (того, для которого затеян этот спектакль).

Итак, вы Прочитали упражнение-тест. Теперь под
готовьтесь к разговору, поставьте перед собой цель. 
Например, вы хотите, чтобы собеседник купил у вас 
симпатичного котенка.

Проанализируйте свою речь, свои аргументы. Ког
да собеседник начал сомневаться и колебаться? Каки
ми методами воздействия вы пользовались, чтобы до
биться результата?

Тренируйтесь всегда. Убеждайте родственников и 
друзей, продавцов в магазинах в том, что им просто 
необходимо завести кота. Играйте и закрепляйте свой 
успех. Так вы научитесь еще одному очень важному 
моменту общения — учитывать меняющиеся обстоя
тельства. Вы предлагали купить котенка сослуживцу. 
Предложите то же самое своей маме. Глупо? Нелепо? 
Бесстыдно? Просто вам придется в корне изменить всю 
манеру поведения и большую часть аргументов, чтобы 
не выглядеть в глазах мамы «сумасшедшим чудови
щем». Наживаться на собственной матери! Да еще
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таким способом! Теперь предложите купить котенка 
незнакомцу, другу вашего коллеги, о котором вам ни
чего не известно.

Не пускайте свою речь на самотек только.потому, 
что заранее знаете результат. Вавда цель состоит как 
раз в обратном! Тогда вы заметите, насколько большой 
потенциал скрыт в вас. В зависимости от ситуации вы 
становитесь разным, колеблется сила эмоции, меня
ется голос.

Вы не можете решиться на такое упражнение? 
Слишком серьезно относитесь к себе? Как раз наобо
рот! Вы ограничиваете себя.

Теперь представьте: ваша кошка принесла вам де
сять котят. У бедолаг есть два выхода — утонуть или 
обрести любящих хозяев. Й только от вас зависит, что 
их ждет. Только на вас вся надежда. И вы, скорее все
го, действительно начнете убедительно предлагать 
котят всем встречным. Разница между первым (игрой) 
и вторым (реальной жизнью) только в вашем внутрен
нем состоянии. Попробуем еще раз?

Пока мы разговариваем

Мимика и взглялы

Не забывайте, что можно общаться при помощи 
жестов и движений: позвать, указать, оттолкнуть. 
Но у актеров есть еще один секрет, подсказанный
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Станиславским, — это «лучеиспускание» и «луче- 
восприятие». Наши внутренние чувства и желания 
«испускают лучи», которые просачиваются через 
глаза и тело, словно освещая других людей. Таким 
образом нельзя передать сложные мысли, зато са
мые тонкие и сложные чувства, которые не пере
дать словами, выразить вполне реально. Разговари
вать возможно и глазами — это самый ценный спо
соб общения, передающий наши подсознательные 
мысли. О многом говорят манеры человека. Они у 
всех разные: привлекательные и не очень, прият
ные и наоборот. «Помните, что манеры человека — 
это зеркало, в котором отражается портрет его», — 
писал Гете. Поэтому следите за своими манерами, 
тем самым рисуя свой портрет, привлекательный 
для окружающих. Легко сказать, но трудно сде
лать. Самое главное — тренировать не только внут
ренний аппарат, но и внешний, который отобража
ет нашу внутреннюю жизнь. Мы редко когда хотим, 
чтобы о ней знали другие. Следовательно, йадо 
«закрыть ее за семью печатями»: повседневно ра
ботать над речью, голосом, развитием выразитель
ности телодвижений. И снова нам в этом поможет 
система Станиславского.

Вы видели, как выступают артисты пантомимы? 
А ведь они работают на пустой сцене. Толкание и 
переноска тяжестей происходят без физического 
воздействия, но каждое движение, положение и 
поза оправданы, целесообразны, продуктивны и,
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что не менее важно, правдивы. Вы тоже можете ов
ладеть этим искусством — здесь вам пригодятся и 
ваш жизненный опыт, и наблюдательность. Богат
ство жизненных впечатлений, конечно, необходимо, 
но требуется еще и отобрать нужное, прочувство
вать, домыслить, подчинить его своей творческой 
цели. Проследите за другими людьми, проанализи
руйте впечатление, которое они производят на ок
ружающих. Если вам подходит чей-то типаж — за
помните движения, мимику, интонацию и т.д. Не 
лишне будет напомнить, что слово актер произошло 
от латииского слова «actio* — «действие*. Дей
ствуйте, не раздумывая, действуйте, не стесняясь! 
Но помните, что любое ваше действие должно быть 
оправдано чувствами, а не быть механическим ко
пированием внешних приемов.

Представьте себе, что вы изображаете волнение 
(быстро ходите, у вас дрожат руки и т.д.). Вам не по
верят: это уже было, это всегда повторяется, а зна
чит, неинтересно, не впечатляет! Попытайтесь по
чувствовать волнение, тогда вы и изобразите его по- 
другому. И всегда помните о цели! Для чего вам надо 
изобразить то или иное чувство? Чего вы хотите до
биться, вживаясь в роль? Для примера представьте, 
что вам поручили осмотреть комнату, измерить ее * 
шагами, подслушать что-либо, спрятать предмет, пе
реставить мебель. Вы будете выполнять задание 
механически, потому что у вас нет цели. Наметьте 
себе цель: хотите спрятать что-либо в этой комнате,
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хотите устроить сюрприз ее владельцу или найти 
папку с компроматом на вас и т.д. Каждый раз вы 
будете действовать по-иному, в зависимости от цели 
и причины. Периодически давайте себе такого рода 
задания, и вы убедитесь, что всегда необходимо по
мнить и знать, «чего я хочу», играя ту или иную 
роль». От этого зависят ваши движения, их правдо
подобность и впечатление, которое вы производите. 
Человека без желаний не существует, хотение у че
ловека непрерывно, он всегда полон желаний и 
стремлений. А раз вы всегда чего-то хотите — дей
ствуйте! Идете на встречу с человеком — обязатель
но определитесь, чего вы от этой встречи ждете. Если 
хотите понравиться — то это уже желание. Возни
кают задачи — одеться соответствующим образом 
(прилично, скромно, богато или стильно).

Творчество начинается со слов «если бы». То есть 
вы представляете Себя кем-то, приписываете себе чу
жие цели и манеру поведения, моделируете ситуа
цию. Но в действиях обйзательно должны быть по
следовательность и логика. Например, если вы хоти
те узнать что-то от другого человека, то подготовьте 
его к тому, чтобы он сам все рассказал. Последова
тельность нарушать нельзя. Создайте условия, бла
гоприятные для откровенного разговора, привлеки
те внимание, заинтересуйте. Выпытать — это не пер
вое ваше действие. Кроме того, необходимо знать 
прелюдию, то есть прошлое человека. Оно определя
ется по внешним и внутренним признакам — после
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первой «визуальной диагностики» вам будет легко 
войти в атмосферу последующей сцены. Помните, 
что каждое пропущенное звено нарушает логичес
кую цепочку.

Иногда вам будет недостаточно слов или же воз
никнет необходимость их подтвердить, сделать более 
убедительными при помощи жестов. И здесь вам по
надобятся навыки невербального общения. Важную 
роль в процессе общения играет язык невербального 
поведения — он обусловлен импульсами нашего под
сознания, и отсутствие возможности подделать эти 
импульсы позволяет нам доверять данному языку 
больше, чем обычному, вербальному. Особое внима
ние следует обращать на манеры, позы, мимику со
беседника. Располагают к общению доброжелатель
ность, открытость, что достигается мягкой улыбкой, 
небольшим наклоном головы в сторону собеседника, 
выражением глаз и т.д.

Первоначальную роль в передаче информации иг
рает мимика (движения мышц лица). Исследования 
показали, что при неподвижном лице говорящего те
ряется до 10-15% информации.

С мимикой тесно связан взгляд, то есть визуаль- . 
ный контакт. Общаясь, люди стремятся получить 
мгновенную реакцию на сказанное и испытывают 
дискомфорт, если она отсутствует. Надо помнить, 
что когда человек только формирует мысль, он чаще 
всего смотрит в сторону, а когда мысль полностью 
готова, — на собеседника. Если речь идет о сложных
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вещах, на собеседника смотрят меньше, когда труд
ность преодолевается, —- больше.

Скованный собеседник редко пользуется доверием. 
Во время переговоров и деловых бесед никогда не сле
дует надевать темные очки, потому что у партнера воз
никает ощущение, что его рассматривают в упор. Даже 
обычные очки лучше снять, так как подсознательно 
они расцениваются как преграда.

Бывает, что человек неправильно адресует сигна
лы, либо совершенно не умеет их улавливать. Есть 
люди, настолько неприятные сами по себе, что им не 
поможет никакая маска. Д случается и наоборот: изу
чив приемы и технику невербального общения, чело
век приобретает обаяние.

Понять другого человека по его внешности и эле
ментам поведения действительно можно, и на то есть 
реальные основания. Практически все детали внешне
го облика человека несут информацию о его эмоцио
нальном состоянии, отношении к окружающим.

Лицо человека, его жесты, мимика, манера поведе
ния, походка, манера стоять, сидеть, привычные позы 
и их изменение во время разговора, пространственная 
ориентация по отношению к партнерам несут инфор
мацию о его внутреннем состоянии и позволяют выя
вить основные черты характера.

КедышТ.В'
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Эмоиии

Конечно, первое, что привлекает ваше внимание в 
облике другого человека, — его лицо, и это понятно, по
скольку лицо говорит нам о собеседнике очень многое.

Действительно, можно сделать «умное» лицо (от
сутствующий взгляд — признак умственной сосредо
точенности) и таким образом воздействовать на мне
ние о себе. В бизнес-игре вы встретите именно таких 
людей — искусных актеров, «рисующих* эмоции и 
настроение на лицах, поэтому обратите внимание на 
их мимику. Она превращает лицо в «глупое*, «смеш
ное», «одухотворенное*, «просветленное*, «угрю
мое» и т.д. Этим же приемом воспользуйтесь в своих 
целях и вы. На своем лице, как художник, можете 
«нарисовать*:
■ счастье (внешние уголки губ приподняты, легкая 

улыбка, глаза спокойные, блестящие, человек слов
но погружен в себя, но это приятное погружение);

■ удивление (поднятые брови образуют на лбу морщи
ны, глаза при этом расширены, а приоткрытый рот 
имеет округленную форму);

■ страх (брови немного приподняты, но имеют пря
мую форму, их внутренние углы сдвинуты, через 
лоб проходят горизонтальные морщины, глаза рас
ширены, причем нижнее веко напряжено, а верх
нее слегка приподнято, рот может быть открыт, 
а уголки его оттянуты назад, натягивая и распрям
ляя губы над зубами);

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

116

■ гнев (мышцы лба сдвинуты внутрь и вниз, что при
водит к нахмуренному выражению лица, ноздри 
расширены, а крылья носа приподняты, губы либо 
плотно сжаты, либо оттянуты назад, принимая пря
моугольную форму и обнажая стиснутые зубы, лицо 
часто краснеет);

■ отвращение (брови опущены, нос сморщен, нижняя 
губа выпячена и приподнята, сомкнута с верхней 
губой, глаза как бы косят Или чуть прищурены);

■ презрение (брови приподняты, лицо вытянуто, буд
то человек смотрит на кого-то сверху вниз);

■ радость (открытая искренняя улыбка, уголки губ 
оттянуты назад, вокруг глаз мелкие морщинки);

■ интерес (брови немного приподняты, веки слегка 
расширены);

■ стыд (голова опущена, лицо отвернуто от собесед
ника, взгляд устремлен вниз или заметно «бегаю
щий» из стороны в сторону, веки прикрыты, а иног
да и сомкнуты, покраснение лица, учащенный 
пульс и прерывистое дыхание);

■ страдание (брови сведены, тусклые глаза,- немного 
опущены внешние уголки губ).

Глаза

Вопреки мнению большинства, узнать мысли чело
века, глядя «глаза в глаза», невозможно. Не опреде
лите вы и характер человека по его глазам. Хотя есть 
некоторые секреты, и мы их вам откроем.
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■ У собеседника, который радостно возбужден, кото
рый вам доверяет, испытывает положительные эмо
ции при общении с вами, проявляя тем самым за
интересованность, зрачки будут расширены.

■ Подозрительность, враждебность, недоверие и от
рицательное отношение к вам маскируются за при
щуренными глазами, при этом зрачки заметно су
жаются. Это говорит о том, что собеседник сердит, 
у него плохое настроение и, пожалуй, не стоит рас
считывать на приятную беседу. Еще в народе такое 
выражение глаз называют «глаза-бусинки» или 
«змеиные глаза».

■ Собеседник, заинтересованно разглядывающий 
витрину магазина, киоска, постоянно поглядыва
ющий на часы, внимательно читающий сообщения 
на мобильном телефоне, старается спрятать от вас 
свои глаза, а следовательно, и мысли. 
Человеческий взгляд способен отобразить массу

эмоциональных оттенков. Взгляд искоса использу
ется для передачи доброжелательной заинтересо
ванности, он сопровождается слегка поднятыми 
бровями или улыбкой. Опущенные вниз брови, на
хмуренный лоб, опущенные уголки губ наводят на 
мысль о враждебности и подозрительности, о про
явлении негативного отношения к собеседнику. 
Мимолетные «косые взгляды», особенно когда ваш 
собеседник все время отводит глаза, означают, что 
человек говорит вам неправду либо что-то от вас 
скрывает.
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Взгляд в упор свидетельствует о неодобрении, не
согласии с мнением собеседника. Открытый взгляд и 
рассматривание со стороны незнакомца воспринима
ются нами как вызов, от которого хочется «бежать».

Не каждый взгляд достоин внимания! Если кто-то 
смотрит на бриллиантовое кольцо у вас на пальце, то, 
скорее всего, он не любуется им, а просто оценивает, 
на что была потрачена последняя премия, или кто вам 
сделал такой дорогой подарок.

У многих людей часто бывает такой взгляд, будто 
они смотрят в пустоту. В особенности это неприят
но, когда такой взгляд появляется у начальника во 
время разговора с подчиненными — последние могут 
подумать, что их не слушают (на самом деле, так оно 
и есть — человек думает о чем-то, на его взгляд, бо
лее важном). Однако не стоит смотреть и прямо в 
упор — тем самым вы вызовете раздражение. Лучше 
всего «делать* умное лицо с живыми глазами.

Обратите внимание на обмен взглядами с собесед
ником. Совершенно разное мнение сложится о чело
веке, когда он смотрит вам в глаза в течение несколь
ких секунд и при этом ему совсем не хочется отводить 
свой взгляд в сторону (он искренен с вами и ожидает 
того же от вас), и когда ваш обмен взглядами превра
щается в так называемые «гляделки». Пристальный 
взгляд собеседника вызовет у вас подозрительность 
и неодобрение. Когда на вас так смотрят, возникает 
чувство, будто вы в зоопарке, и вас стараются получ
ше разглядеть как редкий экземпляр фауны.
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Собеседник смотрит в сторону — неискренность 
с его стороны, отводит взгляд — вы ему неприятны 
либо ему кажется, что вы оказываете на него «дав
ление». Если во время беседы на вас мало смотрят, 
есть все основания полагать, что к вам или к тому, 
о чем вы говорите, относятся плохо. На самом деле, 
довольно неприятно общаться с человеком, который 
все время «отводит глаза*, стараясь избегать собе
седника.

Если во время разговора собеседник опускает веки, 
то это подсознательный жест «убрать» вас из поля зре
ния, потому что вы стали ему неинтересны. Прикры
тые веки в сочетании с откинутой головой и долгим 
«взглядом свысока» подчеркивают, что собеседник 
чувствует свое превосходство над вами.

Губы

«Прочитайте» человека по губам! Губы отличают
ся эмоциональной выразительностью, которую искус
ному актеру прочесть несложно. Усиленная мимика 
рта или закусывание губ— признак беспокойства, 
волнения, а скривленный в одну сторону рот — на
смешка.

Если вокруг плотно сжатых губ заметны морщи
ны, это явный признак того, что человек напряжен, 
не может посвятить вас в свои мысли, и общение с вами 
для него непростое дело. Самоуверенным кажется со
беседник, у которого нижняя губа выступает вперед.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш ТА .

120

Этим он демонстрирует свое превосходство, домини
рование над вами, но только в том случае, если вы ниже 
его по социальному положению, поэтому не ждите от 
такого субъекта беседы на равных. Стоит же ему всту
пить в разговор со значимым для него человеком, губа 
тут же убирается. Оттопыренная губи (или губы) так
же выражает брезгливость.

Собранность, организованность и аккуратность ха
рактеризуют человека с маленькими «собранными» 
губками. Широко распущенные вялые губы относят
ся к человеку безынициативному, ленивому и нере
шительному.

Обратите внимание на кончики губ: если уголки 
опущены — у собеседника плохое настроение, его 
что-то беспокоит, если чуть приподняты вверх — 
это следы ушедшей или спрятанной улыбки. Во- 
первых, потому, что улыбчивый человек имеет 
больше шансов иметь успех в бизнесе, в частности 
при общении с партнерами, коллегами. А во-вто
рых, улыбка довольно часто используется в игре ак
терами не по назначению и поэтому может многое 
рассказать о человеке.

Как правило, улыбаясь, человек выражает, свое 
дружелюбие или потребность в одобрении. Не стоит 
слишком полагаться на улыбки — в различных си
туациях их изображение человек использует в своих 
целях, Если вы заметили, что ваш собеседник улыба
ется чаще положенного — это потребность в одобре
нии, если его улыбка больше похожа на зигзаг, то за
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ней скрывается нервозность, правда, контролируемая 
хозяином «кривой» улыбки. Улыбка при приподня
тых бровях на лице — готовность подчиниться вам, 
при опущенных бровях — явное превосходство над 
вами. Неискреннего собеседника выдаст улыбка без 
подъема нижних век. Угроза для вас написана на лице 
собеседника с улыбкой, сопровождающейся постоян
ным расширением глаз без их закрывания.

Если босс улыбается, то, скорее всего, происходя
щее ему нравится. Однако часто подобные улыбки не
правильно интерпретируются как «презрительные* 
или «насмешливые*.

Если вы владеете искусством актерского мастер
ства, то вам несложно будет отличить настоящую 
улыбку от фальшивой. О человеке, который улыбает
ся па-настоящему, обычно говорят, что он «светится» 
от радости или от счастья. Как поется в детской песен
ке: «отулыбки станет всем светлей*. Искренняя улыб
ка получается как-то сама собой, без напряжения 
мышц лица, и она действительно согревает.

Фальшивую улыбку выдают напряженные лице
вые мышцы, ведь она создается искусственно. Все это 
дело техники. Хорошие актеры в своих целях могут 
превосходно изобразить искреннюю улыбку, и не 
только искреннюю. Они могут идеально сыграть наи
гранную улыбку, когда, улыбаясь собеседнику, гово
рят не то, что думают. Ехидная улыбка подразумевает 
неискренность и обман. Есть и еще один вид улыб
ки — ухмылка. Ухмылка свидетельствует о цинизме
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собеседника и о скептическом отношении к вам.
Искусственная улыбка или, как еще ее называ

ют, улыбка «из вежливости» , исчезает очень быстро, 
стоит только вам отвернуться.

Мелкие гримасы зачастую рассматриваются как 
проявление агрессивности, будто вы хотите кому- 
то отомстить, кому-то не доверяете, имеете на кого- 
то зуб. Поэтому следите за выражением своего лица! 
На вашем лице должны быть именно те чувства и 
эмоции, которые вы хотите показать или выразить 
в данный момент! Лицевая мимика довольно легко 
контролируется человеком, так как лицо весьма вы
разительно и открыто для других. Оно может «вы
давать» человека даже тогда, когда он этого не хо
чет. Поэтому учитесь управлять лицевыми мышца
ми перед зеркалом!.

Понаблюдайте за изменением мимики вашего лица 
в зеркале, придавая ему приятное, грустное, смеш
ное, злое, озабоченное выражение. Что вы увидели? 
Ваше лицо меняется в зависимости от определенной 
ситуации. Это наблюдение пригодится вам как игро
ку и актеру в бизнесе для того, чтобы в любой нуж
ный момент вы могли войти в роль и стать совершен
но другим человеком.
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Моршины

Вокруг глаз на лице каждого человека есть мор
щинки, и они тоже значат многое. Если вы хотите 
что-либо узнать о собеседнике, вам потребуется на
блюдательность.

О чем, к примеру, могут сказать маленькие морщин
ки у глаз? О том, что ваш собеседник — человек весе
лого нрава и к 'тому же любопытен, но только в том 
случае, если такие же мелкие морщинки имеются в 
уголках губ.

Откуда такие выводы? Морщинки у глаз обычно 
образуются, когда человек много смеется либо любит 
рассматривать нечто интересное. Проблемы со зрени-. 
ем, внимание к мелким деталям, дотошность и подо
зрительность также могут быть причиной возникно
вения морщин, поэтому не торопитесь с выводами.

Морщинки в уголках губ вовсе не говорят об улыб- 
чивости собеседника. Скорее, наоборот, они появля
ются у людей нерешительных, стеснительных и по
дозрительных. Морщины, идущие от крыльев носа 
к губам, — это признак разочарований, страданий и 
неудач.

Отсутствие морщин на лице указывает на ле
ность, апатию, скудную эмоциональную жизнь. Но 
может также означать самообладание и контроль над 
эмоциями. Такой человек — вашего поля ягода. Отсут-. 
ствие морщин у женщины может быть результатом ра
боты косметолога — помните об этом.
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Какие черты вы приписали бы собеседнику с мор
щинистым лбом? Безусловно, интеллектуальность и 
задумчивость. Людей, занятых умственным трудом, 
выдают вертикальные морщины между бровей. То, 
что человек действительно морщит лоб, когда реша
ет сложную задачу или проблему — чистая правда. 
Если вы заметили на лбу собеседника вертикальную 
морщину, то имейте в виду, что перед вами думаю
щий и внимательный человек.

Человека, страдающего хронической усталостью 
или перенапряжением, выдают морщины, располага
ющиеся как бы вдоль щеки от бровей вниз.

У великодушных людей вы можете заметить гори
зонтальные морщины на лбу, идущие обычно через 
весь лоб двумя или тремя линиями. Если они состоят 
из мелких черточек, то перед вами нервозный, болт
ливый человек, склонный к интригам. Соблюдайте 
осторожность в подборе слов и выражений при обще
нии с человеком, у которого морщины на лбу распо
ложены под углом друг к другу. Возьмите на замет
ку: чем острее угол, тем более нервный и агрессив
ный собеседник перед вами.
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Работа нал мимикой

Научитесь управлять движениями лицевых мышц. 
В ваших силах заставить их быть расслабленными или 
напряженными.

Довольно часто настроение человека не соответству
ет выражению его лица. Попробуйте изобразить на сво
ем лице улыбку! Для этого вам следует «включить» 
нужные «улыбчивые мышцы». Можно даже вспом
нить что-то приятное. Если улыбка настоящая, то вам 
и не захочется думать о чем-то грустном. А теперь на
хмурьтесь: сдвиньте брови, соясмите губы, наморщи
те лоб. Что изменилось? Конечно, ваше кастроение. 
Сразу вспоминается нечто печальное, неприятное из 
вашей жизни. Изобразите ухмылку или полуулыб
ку, — этим вы продемонстрируете циничное отноше
ние к окружающим или кокетство. «Меня не прове
дешь!» — говорит ваше лицо.

Умение владеть лицом — настоящее искусство. Осо
бенно это необходимо в бизнесе, чтобы умело и вовре
мя скрыть досаду, обиду, страх и неуверенность. Как 
не рассмеяться, когда действительно смешно, как не 
разозлиться, если действительно необходимо войти в 
роль «злой собаки»? Если вы в компании умников, как 
не показаться глупцом? Как не огорчаться, если вам 
сообщили нечто пренеприятное?

Если вы вдруг почувствовали, что не можете вой
ти в роль, например, улыбка предательски «сполза
ет» с вашего лица либо вы никак не можете выразить
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огорчение и печаль, знайте, что есть специальные 
«маневры», призванные спасти ситуацию. Когда 
чувства выдают вас с головой, примените естествен
ные жесты: поправьте очки, попутно «стирая» улыб
ку, повернитесь к окну, будто вы чем-то заинтересо
вались, потрите в задумчивости нос. Внезапное огор
чение можно скрыть за фразой: «Вот как? Надо же! 
Какая жалость!» Этим вы покажете, что неприятное 
сообщение является негативным для вас лишь фор
мально. Утрируя свои настоящие эмоции, вы также 
заставите собеседника не поверить вам — любой гро
теск со стороны выглядит фальшиво.

Умение разоблачать фальшь в других— это дей
ствительно искусство. Ведь зачастую мы не умеем уп
равлять даже своими мимикой, движениями, эмоци
ями, а уже пытаемся кого-то в чем-то уличить. Луч
ший способ научить свое лицо играть — наблюдение 
за талантливыми актерами, особенно если есть воз
можность наблюдать их и без «грима».

Движения тела

Как выглядит успешный человек? Спина выпрям
лена, голова поднята, каждый шаг тверд и четко про
считан, походка свободная и уверенная.

Ну как не обратить внимание На такого? Но не всем 
удается выглядеть именно так. Посмотрите на себя в 
зеркало, прислушайтесь к замечаниям родственников: 
может быть, в вас действительно что-то не так, может,
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следует изменить походку, забыть о неловких тело
движениях и неуверенных шагах? От всех недостатков 
можно избавиться. Если, конечно, захотеть. И если знать 
актерские секреты пластической выразительности.

Движения тела — это своего рода индикатор на
строения и вашего отношения к окружающим. 
В зависимости от того, насколько хорошо вы знае
те того или иного человека, ваше тело неосознанно 
пытается отдалиться от него либо, наоборот, сбли
зиться. Хотя в некоторых случаях не стоит слиш
ком полагаться на «язык» тела, особенно если «го
ворит» тело хорошего актера. За любым человеком 
требуется постоянное наблюдение: возможно, се
годня он задушевно, взяв вас за руку, общается с 
вами, а завтра о вашем разговоре будет знать ваш 
самый злейший враг. Только от вас зависит, как вас 
будут воспринимать окружающие, а уж тем более — 
как вы будете воспринимать -других и насколько их 
приближать.

Мы часто применяем слово «пластичный» к чело
веку, который легко двигается, занимается спортом 
и т.д., но можно, вопреки своим желаниям, быть ско
ванным и неповоротливым — если воображение дрем
лет, движения будут неестественными. Если человек 
не владеет своим телом, он выбирает статичные по
ложения. Видели, как танцует неуверенный в себе че
ловек, редко это делающий? Конкретному навыку, 
если долго и упорно тренироваться, можно научить 
любого. Медведь в цирке ездит на велосипеде, а более
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простого движения он не выполнит: его мышцы и 
нервные центры срабатывают только в пределах вы
дрессированного движения.

Прежде всего, научитесь владеть своими мыш
цами. Представьте себе, что вам надо перенести что- 
то тяжелое и одновременно вспомнить строчки из 
стихотворения. Физическое напряжение парализу
ет творческие процессы. Значит, перед тем как на
чать творить (то есть играть роль), приведите в по
рядок свои мышцы настолько, чтобы владеть ими 
автоматически, не думая. Научитесь подчинять 
мышцы своим намерениям — для этого вы должны 
определять излишнее напряжение и уметь освобож
дать От него мышцы, даже «не участвующие в раз
говоре». И больше ни оДин мускул не должен дрог
нуть на вашем лице, иначе его выражение выдаст 
вас с головой.
. Чтобы научиться делать подобные трюки, попро
буйте, оставляя все тело спокойным, действовать 
только одной рукой, одной ногой, затем головой и т.д. 
Прислушайтесь к работе мышц. Со временем вы на
учитесь без лишнего напряжения выполнять дей
ствия с оптимальной для вас затратой физической 
энергии. Вы научитесь управлять всеми группами 
мышц, в том числе и лицевыми. В итоге вы сумеете 
играть любые выражения лица, хотя не будете чув
ствовать при этом никаких эмоций. Главное — до
биться правильного мускульного ощущения в проде
ланных ранее действиях. Как говорится, не делайте
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лишних движений.Суетливость всегда вызывает по
дозрение.

У вас должна быть натренирована способность живо 
и четко действовать в любой ситуации. Представьте, 
что вы получаете резкий удар в лицо, спину, живот — 
вы теряете сознание и падаете. Но ведь каждый упа
дет по-разному: одни упадут убедительно, так как вос
принимают задание эмоционально, а другие выполнят 
это механически. У первых нет никаких торможений, 
вторые будут падать очень аккуратно, боясь боли. Бы
вают ситуации, когда вам надо двигаться плавно, рез
ко или прерывисто — смотря каких движений требу
ет роль. Научитесь играть в теннис: смена ритма, на
падение, сокрушающий смэш или уход в защиту — 
учат своеобразному общению с партнером.

Как управлять телом, вы и так знаете, надо уметь 
грамотно пользоваться знаниями: ведь у человека в 
«тайниках» мозга и мышцах откладываются и накап
ливаются неосознанные навыки и умения, приобре
тенные в жизни, нужно только разбудить их. Многие 
движения нам известны, привычны, мы выполняем 
их автоматически. Но не все знают, что от степени вы
разительности даже самых обычных движений тоже 
многое зависит. Даже телефонную трубку можно по
ложить очень выразительно. Еле заметное движение 
руки, пальцев, медленный поворот головы, стреми
тельный рывок и т.д. Разве вы так не сумеете? Не
ужели вам никогда не приходилось изобразить это 
движение?
5  Актерское мастерство в бизнесе
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Главное в пластике — чувствовать ритм. Значе
ние его огромно. Представьте себе комедию, сыгран
ную в темпе водевиля, а водевиль — в темпе траге-' 
дии. У каждого из этих жанров сьой ритм, нарушать 
который не следует, иначе теряется смысл. Темпов 
может быть великое множество, их можно менять в 
течение беседы несколько раз, но, несомненно, пра
вильное их использование будет способствовать ус
пешной игре.

Попробуйте изобразить как можно больше вари
антов выполнения команды «Уходите». Движений 
может быть только два (подняться со стула и жес
том указать на дверь), слово только одно — «уходи
те» , но вариантов выполнения — масса. Встать мож
но и за 3 секунды* и за 6 секунд. Жест можно сде
лать быстро и медленно. Команду тоже мощно 
произнести скороговоркой, растягивая слово или за
икаясь^ Вариаций может быть множество, в зависи
мости от того, чего вы хотите добиться, какую роль 
сыграть.

Важно уметь двигаться и говорить организован
но, чтобы оба компонента не мешали друг другу, 
а для этого каждый элемент игры необходимо отто
чить. Соединив все в одно целое, вы и получите ис
комое — талантливую игру.

Но помните, что мало прочесть самоучитель по пла
ванию, надо еще, оказавшись в воде, не утонуть. Фран
цузский писатель Анатоль Франс говорил, что «у ис
кусства есть два самых опасных врага: ремесленник,
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не озаренный талантом, и талант, не владеющий ре
меслом».

Тело актера должно быть податливо внутреннему 
импульсу. Музыкант не играет Баха на расстроен
ном инструменте. Для артиста очень важно, чтобы 
выражение «руки не слушаются» никогда не отно
силось к нему. А для этого необходимо тренировать 
свое тело. -

Характерно, что чем больше человек старается 
скрыть свае состояние от других людей, тем замет
нее для окружающих его бедственное положение. 
Напряженность, неловкость, смущение, страх, утра
та способности последовательно мыслить... Немно
го найдется людей, которые могли бы похвастаться, 
что они никогда ничего подобного не испытывали. 
Представляете, что произойдет, если подобное состо
яние охватит вас в самый неподходящий момент? 
Каким образом это можно преодолеть? Воспитать в 
себе противоядие! Оно заключается в том, чтобы со
здать достаточно мощный альтернативный очаг воз
буждения, чтобы отвлечь на себя нервную энергию. 
Вы ведь можете так увлечься чтением книги, что не 
будете ничего замечать вокруг? Попробуйте посту
пить аналогично и в сложившейся ситуации: увле
китесь произвольно выбранным объектом. Как на
учиться его выбирать? Отвлекитесь от всего посто
роннего, сосредоточьтесь на предмете, который, как 
вам кажется, характеризует изображаемый вами об
раз. Объекты внимания другого человека вы должны
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сделать своими: вижу все таким, каким оно дано, от
ношусь к тому, что вижу, как мне задано вот вам 
и формула.

Перед вами бросили веревку и сказали, что это 
змея. Вы видите веревку, но ведете себя так, словно 
повстречались с настоящей ядовитой гадюкой. От
решитесь от действительности, играйте так, как того 
требует роль. Держитесь уверенно и свободно, дви
гайтесь не зажато, и вы сможете сыграть любую 
роль — хоть сторожевой башни, хоть жителя остро
ва Борнео.

Хотите действительно этому научиться? Целесо
образно распределяйте мускульную энергию, то есть 
тратьте ровно столько мускульной энергии, сколь
ко потребует движение — этого можно достичь толь
ко при соответствующей тренировке. Представьте 
себе человека, опоздавшего на собрание и пробира
ющегося к своему месту. Он виновато согнулся, одер
гивает пиджак, руки напряжены: если бы он сосре
доточил свое внимание на чем-то другом, то вел бы 
себя иначе.

Легко сказать, а как сделать? Не думайте посто
янно, что о вас скажут и подумают и как вы выгля
дите. Вы станете внутренне свободным, что, в свою 
очередь, даст вам внешнюю свободу. Вы твердо зна
ете свое дело, вы убеждены в необходимости произ
носимых слов, осуществляемых поступков, жестов, 
интонации — все это придает уверенности, а уверен
ность порождает внутреннюю свободу. Внутренняя
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свобода находит выражение в физическом поведении 
человека, в пластике его тела. Соответственно, у вас 
не будет напряжения там, где его не должно быть.
И запомните, чем сильнее мускульная нагрузка, тем 
слабее психические способности (мысли, чувства). 
Попробуйте сжимать карандаш в руках и умножать 
15 на 3 — мысли мешают сосредоточиться на при
менении силы, а применение силы мешает мысли
тельному процессу. Над мышцами можно и нужно 
работать, развивать пластичность тела, тогда движе
ния будут получаться «на автомате», они не будут 
мешать думать и принимать решения. Это не так 
сложно, как может показаться на первый взгляд.

Попробуйте расслаблять попеременно различные • 
мышцы, начиная с пальцев ног и заканчивая му
скулатурой лица. Ваша задача — полностью освобо
диться от мышечного напряжения, попробуйте рас
слабиться до состояния марионетки, которую никто 
не дергает за ниточки. При правильном выполнении 
этого упражнения голова должна упасть на грудь, 
рот открыться, нижняя челюсть отвиснуть, мышцы 
лба.расслабиться, брови «расползтись» в стороны. 
Если у вас не получилось расслабиться, значит ваши 
мышцы слишком зажаты. Тренируйтесь при каж
дом удобном случае. Примером может служить обыч
ная кошка. Если положить кошку на песок, дать ей 
заснуть, а потом осторожно приподнять, на песке 
останется след в форме всего тела. Если же положить 
на песок взрослого человека, то на песке останутся
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только следы от лопаток и крестца: остальные части 
тела, «благодаря» хроническому напряжению мышц, 
слабее соприкоснутся с песком и, следовательно, не 
отпечатаются на нем. Только при «кошачьем» мето
де можно действительно отдохнуть.

V  вас есть потрясающая возможность отдыхать 
правильно и натренировать свое тело так, чтобы оно 
подчинялось вам беспрекословно. Нужно вырабо
тать привычку постоянного контроля над телом и 
установить правильное распределение мускульной 
энергии так, чтобы это превратилось в органическую 
потребность. Научитесь снимать телесные «зажи
мы». Очень удобно делать это в постели, проснув
шись утром, или вечером, перед сном. Прислонитесь 
к стене, облокотитесь на стол и найдите «лишнее на
пряжение» в теле. Даже если вы выполняете простое 
физическое действие (переставляете стул, приводи
те в порядок содержимое шкафа), старайтесь убрать 
лишнее мускульное напряжение сразу же, как толь
ко оно возникнет. Со временем вы научитесь нахо
дить тот участок, где происходит «зажим», и приоб
ретете способность быстро ликвидировать его. Ваши 
движения станут убедительными, а наша задача, как 
мы уже разобрались, — научиться подчинять мыш
цы своему намерению.

Проверьте работу мышц кисти руки: подвигай
те каждым пальцем в отдельности, согните их пооче
редно, потрясите, как бы стряхивая с них капли воды. 
Все эти упражнения надо делать для того, чтобы
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научиться действовать только одной частью тела 
(в данном случае рукой). При этом все остальные ча
сти тела неподвижны. Актеру необходимо уметь оп
ределять, какие мышцы несут нагрузку при том или 
ином физическом действии, и пользоваться ими на
столько ровно, насколько это необходимо при совер
шении данного действия.

Каждое движение, иоза, положение должны 
быть оправданы, целесообразны, продуктивны. 
О людях, которые научились управлять своим те
лом, говорят, что каждое их движение значительно, 
а на самом деле их «значительность* не что иное, 
как отработанные движения. Леонардо да Винчи 
говорил: «Вы не можете из своей головы составить 
себе модель каких-то случайных душевных движе
ний (смех, плач, страдания), но можете научиться 
при наблюдении за людьми отобрать нужное, почув
ствовать материал и подчинить его своей цели». Это 
касается и движений: наблюдайте за людьми, от
бирайте нужное вам! Пусть это станет вашим хоб
би, жизненным правилом. Со временем вы сможе
те играть убедительно не только для окружающих, 
но и для самого себя, потому что будете уверены и в 
своей правоте, и в необходимости совершенных 
вами действий. Личная убежденность актера •— 
необходимое условие убедительности его игры. Зри
тель верит в то, во что верит актер. Засомневал
ся актер — сомневается и зритель. Не пользуйтесь 
штампами: ни речевыми, о которых говорилось
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выше, ни штампованными движениями, значение 
которых известно любому, хоть единожды бравше
му в руки книгу о языке тела.

При определенных обстоятельствах, когда чело
век хочет скрыть свои чувства, лицо становится 
малоинформативным, а тело — главным источником 
информации для собеседника. Поэтому в общении 
важно знать, какую информацию можно получить, 
если перенести фокус наблюдения с лица человека 
на его тело и движения, так как жесты, позы, мане
ра поведения таят в себе много интересного. Любо
пытно, что практически все люди умеют хорошо «чи
тать» позы и жесты, хотя, конечно, далеко не все
гда понимают сами, каким образом они это делают. 
Интуитивное «понимание» собеседника проявляет
ся, напршяер, в симпатии или антипатии к нему. 
Только человек, владеющий навыками актерского 
мастерства, знает все приемы невербального обще
ния, но и он не защищен от ошибок. Неопытный иг
рок многое упускает из вида и не находит ничего по
дозрительного в своих и чужих жестах.

Кто бымог подумать, что, производя неосознанные 
движения руками, ногами, меняя позу или мимику, 
мы тем самым демонстрируем, что владеем приема
ми невербального общения? Тело «рвется погово
рить», когда нам хочется заложить ногу за ногу, об
хватить колени руками, непроизвольно засунуть 
руки в карманы, сложить руки в «башенку» либо 
спрятать их за спину, когда появляется неимоверное
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желание почесать нос или ухо, шею, поднести ко рту 
какой-либо предмет.

Язык тела 0

На самом деле каждое из движений что-то значит. 
Поэтому, стараясь показаться собеседнику приятны
ми и общительными, мы часто переигрываем: мими
ка не соответствует движениям и ситуации, положе
нию и даже одежде. В результате человек выступает 
в роли тирана, манипулятора и неискреннего собесед
ника. Зачем нужна такая игра, если она только во 
вред актеру?

Различают «закрытую» и «открытую» позы при 
общении.

«Закрытая» поза — человек любыми путями пы
тается закрыть переднюю часть тела и занять как мож
но меньше места в пространстве. Существует еще и 
«наполеоновская» поза: стоя— руки, скрещены на 
груди, и сидя — обе руки упираются в подбородок. 
Со стороны наблюдателя она воспринимается как поза 
недоверия, несогласия, противодействия, критики 
или даже страха перед собеседником.

Как правило, человеку хватает одного из жестов 
(руки сложены крест-накрест, нога заложена за ногу, 
пальцы рук в «замке»), чтобы продемонстрировать 
свою закрытость. Если при ведении переговоров вы 
вабдаедаете именно такую позу, это значит, что ваш 
собеседник защищается от вас, ваше предложение
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воспринимает в штыки и боится попасть под ваше 
влияние. Ему не хочется, чтобы вы убеждали его в 
чем-то, настаивали на своей точке зрения. Если же 
собеседник согласится с вашим мнением, но, выра
жая согласие, не изменит позы, знайте — внутрен
не он остался при своем мнении и есть вероятность, 
что договоренности так и не перейдут в конкретные 
действия.

Форма ручных «замков» довольно разнообразна: 
обхват одной рукой кисти другой; кулак, захваченный 
в ладонь; сплетение пальцев и т.д.

Как узнать, закрыт человек или нет, если вы заме
тили, что он вертит в руках карандаш? Следует обра
тить внимание на положение ладоней— какой сторо
ной они к вам обращены. Если тыльной, то вам все-таки 
не доверяют, а если ладони открыты — можете не со
мневаться в открытости и доверии своего собеседника.

Сцепленные руки за спиной — характерный жест 
хозяина, манипулятора. Это признак независимости, 
устойчивости. В то же время, если собеседник захва
тил кистью одной руки другую в области запястья, 
локтя и выше — это явный признак неуверенности в 
себе, попытка «взять себя в руки».

«Открытая» поза — руки раскинуты и раскры
ты ладонями вверх, руки и ноги не скрещены. Откры
тая поза воспринимается как поза доверия, согласия, 
доброжелательности, психологического комфорта. 
Обычно открытая поза располагает к приятному об
щению и откровенности.
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Различают «открытую» позу раздумья, когда че
ловек напоминает великого мыслителя. Он будто ду
мает о чем-то неземном, и так сосредоточился на этом, 
что не замечает никого вокруг себя. Еще одна разно
видность открытой позы — поза критической оценки: 
рука собеседника находится под подбородком, указа
тельный палец вытянут вдоль виска. Эта поза говорит 
о том, что ваши слова находятся «на рассмотрении».

Каждому человеку, имеющему опыт ведения пере
говоров, известно, что если человек заинтересован в об
щении, он будет наклоняться вперед к собеседнику, 
если же не очень — откидываться назад.

Человек, желающий заявить о себе, своей уверен
ности и независимости будет стоять прямо, но не рас
слабленно, с развернутыми плечами, иногда упершись 
руками в бедра. Человек же, которому не нужно под
черкивать свои статус и положение, как правило, рас
слаблен, спокоен, находится в свободной непринуж
денной позе.

Значение и смысл поз, как естественных, так и 
умело сыгранных, могут быть разгаданы любым че
ловеком. Вряд ли нужно специальное обучение, что
бы понять: если человек напряжен, то ему, скорее 
всего, некомфортно, что-то в окружающей обстанов
ке или восприятии событий его волнует. Если в дви
жениях и позах наблюдается необыкновенная лег
кость, человек раскрепощен, свободен — вероятно, 
у него хорошее настроение, он чувствует себя «в сво
ей тарелке».
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Аналогично позе может быть разгадано и значение 
общего «рисунка походки»: моментов вставания, уса
живания — то есть значение стиля передвижения и 
изменения поз.

Походка является одним из важнейших ключей к 
пониманию внутреннего состояния человека.

Не зря походка так узнаваема — она строго инди
видуальна. Вместе с тем в походке находят отражение 
многие характеристики человека. Поэтому неудиви
тельно, что хорошие врачи могут поставить диагноз без 
анализов, сказав, чем человек болен, по его походке.

По походке сторонний наблюдатель довольно лег
ко может распознать эмоциональное состояние чело
века, особенно если идущий не следит за походкой и 
погружен в свои мысли. В сочетании с мимикой язык 
походки дает полное впечатление об эмоциональном 
состоянии пешехода. С большой точностью по поход
ке можно узнать такие эмоции, как гнеб, злость, стра
дание, превосходство, счастье. Причем оказывается, 
что самая «тяжелая» походка — при гневе, а самая 
большая длина шага — у самодовольного и гордого 
человека. Когда мы переживаем, то почти не разма
хиваем руками— они «висят»; а если счастливы, то 
буквально «летим» — шаги становятся более частыми 
илегкими.
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Тактика обшения с ломошью жестов

Ладони всегда считались уязвимым местом, поэто
му их открытость — признак искренности, честности 
и откровенности, закрытость — обмана и недоверия.
* Вы открываете свои ладони полностью или частич

но, значит, ваш собеседник может рассчитывать на 
откровенный разговор. Вы принимаете его игру;

■ Если же вы попытаетесь спрятать ладони за спину 
или в карманы пиджака, или скрестить руки на 
груди, это признак неприятия того, что говорит со
беседник. Вы произведете впечатление человека, 
который пришел на встречу с целью обмануть. 
Если вы хотели вызвать к себе недоверие собесед

ника, то вам это удалось.

Меняемся ролями:
Копируйте движения собеседника, если вы заинте

ресованы в беседе с ним. Держите ладони открыты
ми — это поможет сохранить искренность и честность 
в общении. Помните, что вы в игре и, демонстрируя 
собеседнику открытые ладони, вы не должны лука
вить, а говорить прямо, без многозначительных пауз 
и сомнений в искренности собеседника.

Если вы заметили, что собеседник настроен против 
вас, то зачем вам быть с ним честным и выкладывать 
свои истинные намерения?! Примите закрытую позу, 
например, скрестите руки на груди или сцепите паль
цы рук в «замок», чтобы продемонстрировать, что вы
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не изъявляете желания воспринимать информацию и 
принимать навязываемое решение.

Если в процессе общения ваша ладонь выглядит как 
рука просящего, вы явно чего-то хотите от своего собе
седника. Со стороны вы больше похожи на попрошай
ку, которому достаточно было бы протянуть корочку 
хлеба. Однако вы пришли не за этим — возможно, вы 
хотите получить средства для дальнейшего существо
вания компании, а положение руки говорит о том, что 
ситуация критическая. О каком партнерстве в этом 
случае может идти речь, если вы изначально постави
ли себя в позицию униженного и оскорбленного?

Если ваша ладонь сама собой по-хозяйски ложится 
на документы, «припечатывает» ваши слова к сто
лу — это явно покровительствующий жест или указа
ние, иногда довольно жесткое. Вы можете спровоциро
вать враждебное к себе отношение, если разговаривае
те и принижаете таким образом статус человека, 
который не находится в положении подчиненного. Если 
же в разговоре вы указываете на человека или докумен
ты указательным пальцем, то такой жест вызывает 
желание защиты от подавляющей руки и нерадивость.

Меняемся ролями:
Старайтесь вести беседу, держа кисти ладонями 

вниз. Таким образом вы продемонстрируете, что чув
ствуете себя уверенно, но решение — стоит ли идти на 
контакт, — еще не приняли. Если условия вас устраи
вают, «откройте» ладони, демонстрируя открытость и
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доступность. Вы лидер, которого удалось склонить к 
сотрудничеству — вот картина, которую вы нарисова
ли для собеседника.

Совсем другое дело, если вы не хотите иметь ниче
го общего с этим партнером. Например, его жадность 
бесит вас и вызывает раздражение. Наклоните голову 
вниз или сложите пальцы рук в «замок» — это пока
жет собеседнику, что вы склоняетесь в сторону отри
цательного решения.

Рукопожатие

В бизнесе (и не только) применяются три вида ру
копожатий:

1. Доминирующее: при таком рукопожатии ваш 
собеседник держит руку ладонью вверх, то есть 
находится в позиции подчинения, а вы, накры
вая его руку своей, демонстрируете доминирую
щее положение.

2. Покорное: ваша кисть повернута ладонью вверх, 
а ладонь собеседника смотрит вниз — теперь до
минирует ваш собеседник.

3. Равноправное рукопожатие: обе ладони находят
ся в одинаковых позициях. Это самый оптималь
ный вариант при рукопожатии, он не дает пре
имуществ ни одному из собеседников.

Неразумно применять доминирующее рукопожа
тие, если вам выгодна сделка с данным партнером. 
Покорным рукопожатием вы выражаете свое согласие
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на его условия. Если же вы хотите показать, что дела
ете одолжение, то почему бы и нет — займите положе
ние для доминирующего рукопожатия.

Доминирующее рукопожатие не подходит при 
встрече с начальником. Это банальное несоблюдение 
субординации, если только это не часть игры, в сцена
рий которой входит разозлить начальника и продемон
стрировать, что у вас есть «козырь в рукаве».

Вы не желаете занимать пассивную позицию в раз
говоре? Постарайтесь изменить положение рук, если 
сами попали под доминирующее рукопожатие. Сде
лайте левой ногой шаг вперед, затем правой, вторга
ясь в интимную зону человека, и в рукопожатии раз
верните руку в вертикальное положение.

Вас пригласили в гости? Первым руку для рукопо
жатия предлагает хозяин дома* Если же вы не дожда
лись этого приятного момента, достаточно будет огра
ничиться кивком головы.

Случается и такое, что женщина-начальник, здоро
ваясь, может перепутать мужскую и женскую мане
ры приветствия, и вместо того, чтобы кивнуть и улыб
нуться, подаст руку. В последнее время рукопожатие 
женщины и мужчины в деловом мире стало привыч
ным, но если вы женщина, руку лучше подавать рав
ным по статусу, а не подчиненным.

На что бы вы обратили внимание при рукопожа
тии? Пожалуй, на его силу. Вы можете использовать 
вялое рукопожатие при встрече, чем вызовете доволь
но неприятное ощущение. Такое чисто формальное
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приветствие использует человек, незаинтересованный 
в предстоящем разговоре. Вы создадите впечатление 
несерьезного и безответственного человека, которого 
ничего не интересует в данный момент. Вы торопи
тесь на другую, более важную, встречу? В этом слу
чае вы бы пожали руку намного энергичнее, только 
чуть раньше «вырвали* бы ее из рукопожатия, ста
раясь поскорее «смыться* с глаз своего собеседника.

Слабое рукопожатие у людей меланхоличных, сла
бых и неактивных. Если вы хотите произвести впечат
ление не очень уверенного в себе и нерешительного че
ловека, такое рукопожатие для вас. Воспользуйтесь 
слабым рукопожатием при встрече со своим коллегой, 
которого вам надо о чем-либо попросить. Вы такой не
смелый, слабый, вам нужен помощник для подготовки 
маленькой речи. Кто же откажет убогому? Вот и пер
вый шаг — достичь маленького успеха чужим умом.

Если же вы стремитесь произвести впечатление 
энергичного, сильного и жизнерадостного человека, 
воспользуйтесь сильным рукопожатием. Оно говорит 
само за себя и применимо как при приветствии с на
чальником, таки с коллегами, если вы чувствуете себя 
«на коне».

Если вы хотите показать себя сильнее и умнее, 
чем на самом деле, и тем самым «задрать нос» и по
пасть в круг недругов, энергично и сильно пожимай
те руки, трясите их. Начальник.положительно от
носится к людям такого типа, если они не стремятся 
его «подсидеть».
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Вам никогда не приходилось слышать хруст паль
цев при рукопожатии? Такое бывает, но довольно ред
ко. Это один из любимых приемов властного, агрес
сивного человека, и вы тоже можете им воспользо
ваться, Как вариант — подать руку горизонтально, 
ладонью вниз, пожать руку не согнутой, а прямой на
пряженной рукой. Тем самым вы продемонстрируе
те явное доминирование, однозначно требующее под
чинения от вашего собеседника. Довольно хороший 
прием, особенно когда встреча уже закончилась, но 
ваш собеседник не согласился с вашим решением и 
все еще колеблется. Примените этот жест, будто на
давливая на собеседника, навязывая свое мнение, 
и он будет вынужден вам подчиниться.

Однако если начинать встречу с такого привет
ствия, вы можете показаться грубым и невежливым, 
что не сулит успешного и продуктивного общения с 
собеседником.

Меняемся ролями;
Чтобы изменить доминирующее положение руки 

собеседника, примените жест «перчатка» — захват 
ладони собеседника в свои руки. Жест «перчатка» — 
признак искренних намерений, удовольствия от встре
чи с данным человеком. Но при знакомстве такой жест 
применять не стоит — вы можете показаться неис
кренним, подозрительным, притаорщиком. Здоро
ваться таким образом предпочтительнее с хорошо зна
комым вам человеком.
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Как внимательный человек и актер вы, наверняка, 
замечали у некоторых людей такие интересные и не
гативно воспринимаемые жесты, как потирание ладо
ней и потирание большого пальца об указательный. 
Потирание ладоней свидетельствует об ожидании 
чего-либо радостного (приятного события, рентабель
ной сделки, результативного общения). Потирание 
большого пальца об указательный часто является при
знаком ожидания финансовых поступлений.

Меняемся ролями:
Конечно, «перевод» этих жестов просто превосхо

ден —даже ваш собеседник мог бы порадоваться за вас 
как за успешного игрока. Но со стороны потирание рук 
выглядит не очень впечатляюще. Мы советуем вам не 
использовать жест «потирание большого пальца об 
указательный» — вы будете казаться невежливым и 
грубым. Если этот жест используют другие — это их 
личное дело, не стоит его колировать.

Что касается потирания ладоней, то иногда этот 
жест используется после успешной сделки* Таким об
разом мы выражаем довольство удачно проведенной 
«операцией» или подстроенной коллеге пакостью.

Пальцы ваших рук сцеплены? Это признак, разоча
рования и желания его скрыть. Возможно, вы рассчи
тывали на другой исход сделки или переговоров, но 
вынесенные решения или какие-то новые факты разо
чаровали вас и вы немного растерялись и расстроились.
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Как можно использовать этот жест в своих целях? 
-Возможно, ваш компаньон пошел бы на уступки, 
пусть даже и не очень значительные, заметив, что вы 
слегка потеряли интерес к разговору, что вас что-то 
не устраивает, вы капризны. В данном случае все за
висит от вашего партнера, его опыта, характера и це
лей.

Если же вам уже не на что рассчитывать, как вы 
поняли по поведению собеседника, который явно уве
рен в себе и демонстрировал приемы закрытой позы, 
вы можете встать и уйти — признак того, что вы уже 
приняли решение и не измените его.

Меняемся ролями:
Если ваш собеседник сцепил пальцы, попробуйте 

♦расслабить» его жест: открыто покажите свои ладо
ни, измените позу на располагающую к разговору. 
В этом случае вы не потеряете его как партнера, и раз
говор закончится положительно.

Если вы хотите выразить своему собеседнику ис
креннее расположение, то дотроньтесь рукой до его 
локтя или плеча. Чем больше близость между вами, 
тем легче будет осуществить такой маневр.

Данный жест не стоит использовать при деловых 
контактах, поскольку это может привести к отрица
тельному результату. Ваш партнер, возможно, поду
мает, что вы хотите вторгнуться в его личное про
странство и, тем самым, заставить поверить, что вы 
его не обманываете.
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Если в ы  желаете поспорить с партнером, используй
те жест несогласия и продолжите игру. Не исключе
но, что вы проиграете.

Вы сложили кисти рук в фигуру, похожую на шпиль 
башни? Вы уверены в себе, в своей позиции и не боитесь 
промаха. Мужчины чаще используют шпиль вверх, а жен
щины — шпиль вниз. Уверенность в себе — это хорошо, 
но не вздумайте переборщить. Часто самоуверенность при
водит к неудачам в бизнесе. А все потому, что мы не дума
ем, не надеемся на расположение к нам собеседника, а 
именно уверены в том, что он склонится на нашу сторону. 
В игре все может случиться, и иногда следует спрятать 
излишнюю самоуверенность в дальний уголок и восполь
зоваться ею только в экстренном случае.

Меняемся ролями:
Этот жест может восприниматься вами как в поло

жительном, так и в отрицательном смысле, но во всех 
ситуациях он обозначает уверенность в себе. Если 
«шпиль башни* сочетается с положительными жеста
ми, то и воспринимается он хорошо. А если использу
ется с отрицательными, то вызывает негативное отно
шение к происходящему.

Если ваш собеседник уверен в себе, поиграйте с 
ним в «кошки-мышки». Из-за своей чрезмерной уве
ренности он, возможно, преподнесет вам нужную ин
формацию: расскажет все, что бы он хотел получить 
в результате встречи с вами. Вы даже можете быть
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слегка ошарашены его поведением, но встреча с та
ким человеком более приятна для бизнеса.

Помните, что чем меньше у собеседника уверенно
сти в себе, тем больше в нем нерешительности присту
пить к главному. Он будет ходить вокруг да около, за
путывая и вас, и себя.

Меняемся ролями;
Не стоит применять этот жест при общении с людь

ми, занимающими более высокую должность. Скорее 
всего, в этом случае у вас получится бессмысленный 
разговор. Если же вы беседуете с коллегой, то для сня
тия возникшего между вами напряжения заложите 
руки за спину и сцените их в «замок» — это поможет 
вам расслабиться.

Если одна рука захватывает другую — ваш собесед
ник чем-то расстроен и старается взять себя в руки. Чем 
больше он расстроен, тем выше поднимается его рука. 
Чтобы наладить понимание, скопируйте позу и жесты 
собеседника. Этим в ы  покажете свою солидарность с его 
мнением и взглядами и расположите собеседника к себе.

Притворство., например, разыгрывание сопережи
вания, в данном случае не поможет подтолкнуть его к 
продуктивному общению. Скорее, он воспримет это 
как оскорбление.

Если вы отставляете большой палец на одежде или 
на скрещенных руках — это тоже говорит об уверен
ности в себе. Жест при скрещенных руках считается
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отрицательным, так как оборонительное скрещивание 
рук добавляется к чувству превосходства, обозначае
мого отставленными большими пальцами. Это могут 
быть и насмешка, и неуважение к собеседнику. Такой 
жест с заверениями в скромности и непритязательно
сти означает ложь.

Меняемся ролями:
Вашему собеседнику не стоит применять этот жест, 

если в его целях — добиться равноправных, довери
тельных отношений с вами. В противоположном слу
чае, если это не в ваших целях и такое поведение вы
зывает у вас раздражение, вы можете забросить ногу 
на подлокотник кресла, сидя на нем и демонстрируя 
тем самым пренебрежение к собеседнику и потерю ин
тереса к разговору.

Если вы — начальник и замечаете такой жест у под
чиненного, то сколько бы времени вы ему ни уделили 
на «чистку мозгов», он выйдет из вашего кабинета с 
пустой головой, проявляя тем самым неуважение к вам.

Это может быть и замаскированная вашим собесед
ником насмешка при обсуждении вашего последнего ора
торского выступления, когда вы случайно выдали на всю 
аудиторию свой любимый анекдот, который хоть и был 
«в тему», но совершенно не вписывался в ваш доклад.

Если вы в процессе общения прикрываете рот ру
кой, то, скорее всего, произведете впечатление обман
щика. Мозг человека на уровне подсознания посылает

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Келыш Т.В.

152

сигналы сдерживать произносимые слова. Иногда 
жест может быть завуалирован: тогда, с целью обма- 
: на, вы можете поднести ко рту только несколько паль
цев или кулак. Некоторые искусные игроки умудря
ются «спрятать* данный жест, намеренно кашляя.

Если же ваш собеседник во время разговора при
крывает рот рукой, значит, он говорит вам неправду. 
В этом случае не полагайтесь на его подложные сведе
ния и не поддавайтесь уговорам. Заложите ногу за 
ногу, чтобы с помощью этой позы «отбиться» ото лжи 
собеседника и не откровенничайте с ним.

Если же он использует данный жест, когда гово
рите вы, скорее всего, он не верит вам и считает, что 
вы его обманываете. В этом случае расслабьте руки, 
ноги и расстегните свой пиджак, чтобы он понял, что 
вы искренни с ним и не замышляете ничего против 
него.

Меняемся ролями:
При малейших проявлениях этого жеста попроси

те собеседника высказать свои возражения и задать 
Вопросы, что поможет ему избавиться и от намерения 
обмануть вас, и от чувства недоверия к вам.

Вы можете использовать этот жест для подачи за
ведомо ложной информации.

Иногда обман в интересах дела просто необходим. 
Во многих играх он используется как элемент атаки 
или защиты. Но не путайте обман с подлостью — это 
все-таки разные вещи.
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Прикосновением руки к носу чаще пользуются 
женщины, чтобы не смазать макияж. Это замаскиро
ванное движение — обман говорящего да ли неискрен
ность слушающего. А еще обманщик может трогать 
веко, отводить взгляд в сторону, проводить пальца
ми под глазами.

Если в процессе общения вы постараетесь скрыть эти 
жесты от наблюдателя, то ваш взгляд, натянутая улыб
ка и ваша напряженность могут выдать вас. Поэтому 
лучше не обманывайте, если без этого можно обойтись. 
В противном случае можете воспользоваться другим же
стом, при условии, что вы — прекрасный актер, владе
ющий приемами искусной маскировки.

Прикосновение к уху говорит о том, что вы устали 
слушать: вы не хотите воспринимать информацию и у 
вас появилось желание высказаться. Этот жест остал
ся у нас с детства. Вспомните, как, будучи детьми, мы 
затыкали уши, чтобы не слышать наставлений и уп
реков взрослых.

Меняемся ролями:
Если вы заинтересованы в беседе, воспользуйтесь 

этим намеком собеседника и дайте ему возможность 
высказаться. Или можно предпринять еще один вы
ход — перевести разговор на другую тему.

Если вам все равно и вы считаете — раз человек мол
чит, значит, он вас внимательно слушает и со всем со
гласен, то таким поведением вы давите на собеседника, 
навязывая ему свое мнение.
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Прикосновение к шее, почесывание боковой ее час
ти или оттягивание воротничка рубашки говорят о ва
шем несогласии с собеседником, тем самым вы выра
жаете свой протест. Жест «оттягивание воротяичка» — 
признак вашего расстройства или рассерженности. 
Иногда он может быть расшифрован и так: вы лжете и 
боитесь, что ваш обман будет раскрыт.

Меняемся ролями:
Попросите собеседника уточнить некоторые момен

ты или повторить сказанное: если в его целях обмануть 
вас, он не сможет продолжать свою хитрую игру. Эта 
просьба поможет сосредоточиться расстроенному и 
даже рассерженному человеку.

Не стоит давать собеседнику советы, которых он у 
вас не просит, тем более, если вы совершенно в этом не 
разбираетесь — вы только еще больше его разозлите. 
Не поддавайтесь влиянию эмоцйй собеседника, иначе 
утеряете смысл общения.

Еще одна дурная привычка и одновременно не очень 
приятный жест — когда вы держите пальцы во рту 
или грызете карандаш, подносите ко рту разные пред
меты. (ручки, сигареты, фломастеры). Скорее всего, вы 
произведете впечатление расстроенного человека, тре
бующего одобрения и поддержки.

Меняемся ролями:
В данной ситуации вам просто необходимо поддер

жать своего собеседника и убедить его в том, что все
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будет в порядке. Возможно, он ищет в вас «резонато
р а» ^  не советчика. Выразите свои понимание и сочув
ствие обычным прикосновением руки.

Вы можете воспользоваться этим жестом чисто фор
мально, когда ваш коллега будет рассказывать о сво
ем неудачном походе в налоговую инспекцию. 
В душе вы очень рады этому, а наяву — вы в расстро
енных чувствах, и теперь поддержка нужна вам обо
им. Однако не следует сильно входить в роль и прила
гать к карандашу много усилий, а то не заметите, как 
сгрызете его. Со стороны может показаться, что вы 
больше нуждаетесь в «пищевой» поддержке, нежели 
моральной.

Подпирать подбородок рукой — жест, выражаю
щий скуку. Если ваша голова полностью лежит на 
руке, то, скорее всего, вы давно заскучали. Если при 
этом другой рукой вы постукиваете по столу пальца
ми или под столом — ногами, то это свидетельствует о 
нетерпении и нежелании слушать. Вы ничего не вос
принимаете и не стараетесь понять, и чем быстрее 
вы постукиваете, тем нетерпеливее становитесь.

Меняемся ролями:
Постарайтесь увлечь человека беседой, поменяйте 

тему разговора, а если не получится, завершайте раз
говор, так как смысла в нем уже нет.

Используйте простые нейтральные слова: «конеч
но», «разумеется» —с «сочувственным» наклоном
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головы. Это подбодрит собеседника И вызовет у него 
желание продолжить общение.

Ничто так не нравится скучающему собеседнику, 
как предложение высказать свое мнение, которое вы 
должны непременно выслушать. Заметив, что его слу
шают, он проникнется к вам симпатией и постарается 
прислушиваться к вашим словам.

Вопрос в том, что привело его в такое состояние? 
Возможно, ваша банальность и привычка болтать обо 
всем подряд, а может, ваша сосредоточенность на сво
их успехах или проблемах? А может, ваша наигран
ная заинтересованность, которую можно вычислить по 
выражению вашего лица, что иногда принимается со
беседником как оскорбление.

Обратите внимание на руки собеседника! Руки мо
гут стать «барьером» в вашем разговоре.

Обыкновенное скрещивание рук на груди — оборо
нительное и негативное состояние человека. Так чув
ствуют себя люди, которые нервничают в очередях, 
лифтах, в общественных местах. Скорее' всего, приме
няя этот жест, вы не воспринимаете большую часть 
преподнесенной вам информации.

Меняемся ролями:
Если вы увидели, что ваш собеседник скрестил 

натруди руки, — он с вамИ не согласен, даже если 
уверяет в обратном. Необходимо побудить человека
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принять более располагающую позу. Рискните дать 
в руки собеседнику ручку, книгу, лист бумаги, су
венир, привезенный вами из последней команди
ровки, чтобы он изменил позу и потянулся вперед. 
Можно воспользоваться попыткой обратиться к со
беседнику с открытыми ладонями и словами о том, 
что он может задать интересующие его вопросы и 
высказать свое мнение.

Если при скрещенных руках ладони закрыты (ру
ки сжаты в кулак) — это означает враждебную,, на
ступательную позицию. При этом у человека нередко 
краснеет лицо, что может символизировать готовность 
к словесной атаке.

Меняемся ролями:
Попробуйте воспользоваться успокаивающим же

стом с открытыми ладонями. Используйте серию от
крытых жестов (расслабьте руки, ноги, никаких 
скрещиваний) для того, чтобы ваш собеседник сме
нил позу.

Если при скрещенных руках кисти впиваются в 
предплечье, то человек, скорее всего, сдерживает от
рицательные эмоции, скрывает нервозность. Если же 
руки лежат на предплечьях расслабленно — это выра
жает превосходство над окружающими. Также о пре
восходстве говорят выглядывающие из-под скрещен
ных рук большие пальцы.
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Меняемся ролями:
Окончательное вынесениерешения без учета мнения 

собеседника — таким поведением вы выражаете про
тест 4этому величественному типу», что может приве
сти к ссоре.

Навряд ли можно серьезно поговорить с нервным 
человеком, но попытайтесь, по крайней мере, успоко
ить его. Если ваш собеседник сидит, вы можете встать 
на некоторое время. Стоящий человек имеет психоло
гическое преимущество над сидящим.

Успокойте его, предложив чашечку чая, и попро
буйте узнать, что его так расстроило.

Люди обычно маскируют жесты скрещивания рук 
и пользуются этим, находясь в центре внимания. Для 
маскировки человек чаще всего протягивает руку к су
мочке, браслету, часам или поправляет браслет от ча
сов, запонку на рукаве. Эти жесты скрывают взволно
ванность и неуверенность в себе. У женщин маскиру
ющим предметом являются сумочка, букет цветов, 
бокал с вином: их держат в обеих руках, что тоже по
могает чувствовать себя защищенной.

Меняемся ролями:
Помогите своему собеседнику справиться со стрес

совой ситуацией уверениями в правильности его по
ведения. Используйте жесты открытой позы (расслаб
ленные руки с открытыми ладонями) — этим вы про
демонстрируете собеседнику свою искренность.
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Скрещенные ноги — этот жест также означает за
щитную, негативную позицию, попытку обороны. 
На простом языке он звучит как «не подходи ко мне! *. 
Это своего рода защитная установка против внешнего 
воздействия мнения окружающих. Используя этот 
жест, вы напоминаете ежа: когда вас никто не трогает, 
вы спокойный, расслабленный — стоит кому-то посяг
нуть на вашу личную территорию, вы начинаете защи
щаться, превращаясь в колючий клубок.

Меняемся ролями:
Если ваш собеседник в процессе переговоров принял 

такую позу, дайте ему право высказаться, обязательно по
кажите свои ладони и сами примите расслабляющую позу.

Вы можете применить данный жест для выражения 
негативного отношения к собеседнику и к разговору. Та
кое поведение считается нормой при общении с врагом, 
с человеком, который хочет обмануть вас и «обвести 
вокруг пальца».

Если вам удобно сидеть в кресле, обхватив ногу ру
ками, то вас, скорее всего, будет тяжело переубедить.

Меняемся ролями:
Это признак очень упрямого человека, требующего 

к себе особого подхода. Будьте к нему предельно вни
мательны, старайтесь расположить к себе. Расслабь
тесь и примите открытую позу общения, чтобы между 
вами возникла доверительная обстановка.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Келыш Т.В.

160

Воздержитесь от вопросов, на которые заведомо пос
ледует отрицательный ответ. Стараясь в чем-либо пе
реубедить человека, сфокусируйте взгляд на его пере
носице и представьте ожидаемую реакцию.

Если, находясь в компании малознакомых людей, вы 
перекрещиваете ноги, когда стоите, то, вероятно, вы 
чувствуете себя неловко. Не стоит быть таким скован
ным, иначе вы никогда не узнаете, о чем думают другие 
игроки, а ваша игра не будет такой увлекательной.

Меняемся ролями:
Если у некоторых ваших собеседников перекреще

ны и руки, и ноги, и, к тому же, напряжено лицо, то им 
очень тяжело общаться, как бы они ни пытались скрыть 
это. Поэтому, если вы хотите познакомиться с новыми 
людьми, откажитесь от скрещивающих жестов — это 
поможет наладить более тесный контакт.

Сведенные вместе или скрещенные лодыжки —это 
оборонная позиция.

Таким образом и мужчины, й женщины сдержива
ют свое негативное отношение, неприятные эмоции, 
страх, взволнованность. Так ясе они поступают, когда 
хотят скрыть желание что-либо сказать.

Меняемся ролями:
Если вы хотите, чтобы волцение вашего собесед

ника пропало, подойдите и сядьте так, чтобы вас не
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разделял стол либо другой предмет мебели, и беседа 
примет более откровенный характер.

Если вы относитесь к людям, которые привыкли си
деть «нога на ногу» или со скрещенными лодыжками, 
то лучше использовать этот жест по назначению. Если 
собеседник желает быть с вами откровенным, то вы 
можете его попросту отпугнуть.

В случае, если данный собеседник не желанный для 
вас гость, можно еще более усугубить ваше положение: 
скрестите руки на груди, скрестите ноги, голову на
клоните вниз — теперь уж к вам точно не подойти!

Если ступня одной ноги заведена за другую ногу, 
это усиливает оборонную позицию. Данный жест час
то используют женщины — у представительниц пре
красного пола он означает внутреннюю' зажатость, 
«уход в себя».

Меняемся ролями:
Подобное поведение характерно для застенчивых и 

скромных женщин. Попробуйте переключить внима
ние такого человека на что-нибудь интересное. 
Используйте открытую позицию — это поможет в об
щении.

Если вы из категории людей, которые любят си
деть на стуле верхом, то будьте уверены: искусный 
игрок поймет, что вы используете его.в качестве щита 
от словесного нападения. Вы произведете впечатление

6  Актерское мастерство в бизнесе
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«гладиатора», способного одним жестом отразить лю
бое словесное нападение другого игрока и при этом все
гда готового на ответное нападение, то есть вести себя 
агрессивно.

Меняемся ролями:
Для того чтобы «разоружить», нейтрализовать 

«седока», разумнее вести беседу, встав рядом с собе
седником и смотря на него сверху. Если же вы знаете, 
что вам предстоит встреча с любителем сидеть верхом 
на стуле, поставьте ему стул с подлокотниками, кото
рые помешают принять его излюбленную позу.

Даже с любителем сидеть верхом на стуле можно 
договориться, если вести беседу тактично, не откло
няться от темы разговора н принять открытую позу. 
Не стоит задавать излишнее количество вопросов, ина
че это будет помехой в установлении доверительных 
отношений между вами. Дайте и ему право высказать
ся. Не повышайте тона, пусть он соответствует тембру 
голоса собеседника— тогда между вами установится 
спокойная деловая обстановка.

Если при всех ваших попытках «спустить его с не
бес на землю» ваш собеседник не изменит позу обще
ния с вами и своего к вам агрессивного отношения, 
то вы могли бы предпринять тот же ход. Представля
ете себе двух «гладиаторов», словесно нападающих 
друг на друга1 Человек против общения с вами и явно 
не заинтересован в положительном исходе дела. Хо
рошо еще, что он пришел на встречу без холодного
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оружия, а то, кто знает, чем бы закончился ваш «мир
ный» деловой разговор!

Если вы хотите произвести впечатление человека, 
не соглашающегося с мнением собеседника, восполь
зуйтесь таким жестом, как смахивание с себя несуще
ствующих ворсинок, пытаясь таким образом избавить
ся от собеседника и передаваемой им информации.

Меняемся ролями:
В своих интересах вы могли бы поступить следую

щим образом: откиньтесь на спинку стула, руки повер
ните ладонями вверх и попросите собеседника выска
зать свое мнение по поводу возникшего вопроса* Если 
смена позы общения повлияла на него и он неожидан
но соглашается с вами, спросите: «Что не устраивает вас 
в беседе?». Откровенность — довольно неплохое сред
ство для принятия обоюдно важного решения.

Если же ваш партнер не прекращает «очищать» 
себя от вашей информации, беседа ему не по душе. Вам 
остается лишь предложить ему щеточку для чистки 
одежды, чтобы его след скорее «простыл». Думаете, 
вы проиграли этот раунд? Но ведь еще неизвестно, кто 
остался «с козырями на руках»!

Если вы держите голову прямо, то, вероятнее все
го, относитесь нейтрально к тому, что вам говорят. 
В процессе общения наклон головы в сторону счита
ется признаком пробуждения интереса к  разговору.
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Наклон головы вниз выражает отрицательное отноше
ние. Очевидно, вы испытываете недовольство происхо
дящим, вы критично настроены по отношению к собе
седнику, и у него будут проблемы в общении с вами. Го
лова слегка откинута назад — знак вашей агрессивности.

Меняемся ролями:
Если ваш партнер теряет интерес к теме беседы, 

лучше сразу предпринять шаг, заинтересовав его чем- 
либо необычным или важным. Возможно, вам стоит 
поговорить о его собственных успехах — мужчины 
любят сосредоточивать на этом внимание. Постарай
тесь держать голову с легким наклоном и иногда ки
вать в знак согласия — это помогает сделать разговор 
более откровенным.

Если вы сидите, заложив руки за голову, — этот 
жест означает отстаивание своей позиции, контроль 
над ситуацией, жест «всезнаек». Если при этом ваши 
ноги закинуты одна на другую в виде цифры «4» — это 
готовность поспорить, начать дискуссию.

Меняемся ролями:
Чтобы нейтрализовать « всезнайку », следует накло

ниться вперед и спросить вашего собеседника о чем- 
нибудь. После чего откиньтесь на спинку стула и жди
те ответной реакции.

Или попробуйте применить такой ход — заставьте 
вашего собеседника наклониться вперед, указав ему
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что-нибудь на столе, например, в бумагах. Это отвле
чет его на некоторое время и немного пошатнет нега
тивную позицию в разговоре.

Агрессивное отношение передается с помощью позы 
«руки на поясе*. Вы производите впечатление уверен
ного в себе и готового действовать человека, но дей
ствие это будет связано с агрессией — наступательная 
позиция, которую используют и мужчины, и женщи
ны. В данном жесте кроется бесстрашие: открыты жи
вот и грудная клетка.

Меняемся ролями:
Воспользуйтесь жестами открытой позы (раскрой

те ладони, расслабьте ноги, руки, расстегните пид
жак) — таким способом вы избежите конфликта. Если 
ваше поведение не способствует тому, чтобы взять си
туацию в свои руки, примите аналогичную позу — ко-К
пирование жеста может нейтрализовать соперника.

Жесты курильщика

Иногда мы просто вынуждены брать в руки сигаре
ту, даже если не умеем курить, не хотим курить и во
обще отрицательно относимся к курящим. Оказыва
ется, сигарета может рассказать о человеке гораздо 
больше, чем он сам о себе. Держа в руке сигарету, мы 
непроизвольно выдаем себя и свое внутреннее состоя
ние другим игрокам.
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С одной стороны, ну что в этом подозрительного: ку
рит, да и все. Причем это происходит настолько часто, что 
иногда курящий напоминает младенца, у которого невоз
можно отобрать соску, потому что это уже вошло в дур
ную привычку, за что часто приходится расплачиваться.

Люди пользуются сигаретами при появлении внутрен
него дисбаланса и отсутствии душевного комфорта. Таким 
способом курящие стараются снять нервное напряжение, 
накапливающееся в процессе разговора. А как же его сни
мать тем, кто не курит? Может, сверхурочной работой?

Человек, держащий в руках сигарету, демонстри
рует свое отношение к сложившейся ситуации. Если 
оно положительное, то курильщик выпускает дым изо 
рта вверх. Приняв позу задумчивого мыслителя и со
вершенно вас не слушая, он «обсасывает» полученную 
от вас информацию.

Если он занял отрицательную позицию, то сигарет
ный дым выпускается изо рта вниз. Если человек вы
пускает дым изо рта постоянно вверх, то он самоуве
рен, независим й доволен собой.

Если курильщик выпускает дым поверх вашей голо
вы или вам в лицо-, он лишен таких прекрасных качеств, 
как уважение и воспитанность. Вы заметили при этом 
опущенные глаза — вам не стоит продолжать беседу с 
этим человеком, поскольку вы стали ему неинтересны.

Если же дым выпускается из угла рта, появляет
ся оттенок негативного отношения к собеседнику. Че
ловек со скрытыми мыслями будет направлять струю 
дыма вниз.
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Выдувание дыма через ноздри — признак высоко
мерного отношения к окружающим. Такой человек 
самоуверен и часто агрессивен.

Курильщики сигар используют курение, чтобы вы
разить превосходство и благополучие, так как сигары 
не только велики по размеру, но и дороги по стоимости.

Курильщики трубок не любят принимать быстрых 
решений. Они стараются оттянуть момент решения, 
потому закуривают трубку, для чего сначала необхо
димо все приготовить. Курение трубки — хорошее 
средство для снятия напряжения.

Если человек постоянно сбрасывает пепел с конца 
сигареты, это свидетельствует о тяжелом пережива
нии: возможно, ему нужны помощь и поддержка. Га
шение или откладывание сигареты — период макси
мального напряжения.

Курящий человек практически никогда не курит, раз
говаривая по телефону. Но если в процессе телефонного 
разговора он узнает нечто его волнующее, расстраиваю
щее или раздражающее, он берет сигарету и закуривает.

О чем говорят очки

Если вы или кто-то из ваших коллег носит очки, эта 
«невербальная информация» — для вас!

Сосание дужек очков — утешительный жест, он мо
жет быть одним из способов тянуть время для принятия 
решения. Иногда люди потирают переносицу, постоян
но снимая и надевая очки. Все эти жесты способствуют
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принятию решения, поэтому не стоит мешать челове
ку, который проделывает подобные манипуляции.

Если человек смотрит поверх очков, он относится 
к окружающим с осуждением. Он агрессивен и спосо
бен на резкую критику. Поэтому лучше стоять подаль
ше от человека, использующего данный жест, — вдруг 
еще ударит чем-нибудь.

Протирание стекол очков либо помещение дужки 
их оправы в рот — пауза для обдумывания, просьба 
подождать.

Снятие очков и бросание их на стол — чрезмерно 
острый разговор либо неприятная тема разговора.

Иногда из-за неуверенности в себе собеседник спосо
бен просто теребить очки в руках. Неосознанное касание 
руками переносицы предупреждает о том, что собеседник 
хочет отвести от вас свой взгляд и не предрасположен к 
беседе. Не лучше ли отложить разговор «на потом» ?

Каждый человеческий жест имеет смысл. Ваша зада
ча — научиться использовать жесты правильно и тактич
но. Бизнес — бесконечная Игра с применением всевоз
можных приемов актерского мастерства, жестов невер
бального общения. Зачем они нужны человеку? Неужели 
нельзя жить и работать спокойно, никого не обманывая, 
не насмехаясь над коллегами, не критикуя начальство?

К сожалению, вопрос этот спорный. Игроки борют
ся за «место под солнцем», и им совершенно не стыдно 
за свои действия. Рот «говорит» неправду? Так прикро
ем его рукой. Противно смотреть в глаза собеседника?
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Отведем взгляд в сторону, чтобы не показаться подо
зрительным. П о д л о ж и л и  товарищу «свинью*? Пря
чем руки в карманы. Не хотим общаться с этим парт
нером? Заложим ногу за ногу — пусть думают, что хо
тят, — а нам так удобнее.

Вот и получается: используя жесты, вы подсозна
тельно манипулируете людьми в своих целях. Просто 
НЛП в действии!

Здесь снова необходимо сказать об актерском талан
те. При общении с кем-либо следует помнить, что че
ловек, как правило, не контролирует свои собственные 
позы, жесты, выражение лица, тон голоса, но может в 
них разбираться. Поэтому вы должны применить весь 
свой актерский талант, чтобы никто не догадался о 
вашем внутреннем состоянии. Запомните: тело может 
говорить без слов! Жест есть не движение тела, а дви
жение души. Будьте актером, умейте сосредоточивать 
внимание не только на том, что и как лучше сказать, 
контролируйте свое тело — ведь зачастую оно живет 
своей жизнью и может выдать с головой своего вла
дельца. Не жестикулируйте чрезмерно! Игра момен
тами не нуждается не только в слове, но и в жесте: ос
трой мимикой, одним взглядом, еле уловимым движе
нием лицевых мускулов выражаются сильнейшие 
чувства. Слишком много движений — признак беспо
койства и неуверенности. Не сбрасывайте часто пепел 
с сигареты, не выдавайте свою нервозность. Лучше за
ложите руки за спину, погладьте подбородок — это 
движения уверенного в себе человека.
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Расстановка действующих лиц

Согласно утверждениям психологов, большое зна
чение в общении имеет дистанция, или соблюдение 
нужного расстояния. В сценографии тоже есть по
нятие дистанции, напрямую связанное с тем, на
сколько натуральной получится та или иная сцена. 
В психологии расстояние между людьми связывают 
с отношениями между ними. Какое расстояние оп
тимально и как нужно расположить действующих 
лиц для достижения желаемого?

Это непраздный вопрос, так как неправильно выб
ранное расстояние может разрушить волшебство пред
ставления.

Как можно использовать «законы дистанции» в биз
несе? Постепенное сокращение расстояния между 
вами и шефом — признак того, что вы на верном пути 
к креслу его заместителя, если только он не подходит 
к вам вплотную со сжатыми кулаками.

Итак, считается, что территория личного простран
ства включает в себя:

Интимное пространство {он 20 до 50 см) — та тер
ритория, куда допускаются самые близкие люди. 
И пощечина, и поцелуй — вторжение в интимное про
странство, а несанкционированное проникновение в 
него — взлом, острый момент взаимодействий. С точ
ки зрения лицедейства, если вы хотите повергнуть со
беседника в шок (позитивный или негативный) — это 
то, что нужно.
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Бывает, что ваш собеседник, пытаясь сократить ди
станцию, подвигается к вам поближе, в разговоре под
ходит вплотную, когда прикоснуться можно не толь
ко руками, но и...

Вы считаете, это выдумка? Нет, нарушение грани
цы личного пространства происходит не только когда 
люди неравнодушны др>уг. к другу. Нарушителями 
можно считать и обычных хулиганов, которые приста
ют к вам на улице. Взаимным доверием и любовью 
здесь и не пахнет.

С другой стороны, неуместно кричать на секретар
шу через открытую дверь, ведь в приемной в этот мо
мент могут находиться и другие сотрудники. И, хотя 
расстояние будет соблюдено, такое обращение его со
кратит. В лучшем случае, посторонние подумают, что 
у вас близкие отношения с секретаршей, а в худшем — 
она прошипит себе под нос, что вы хам. Но с таким 
расчетом, чтобы об этом услышали все посетители при
емной.

Как следует реагировать в случае Проникновения в 
ваше интимное пространство, когда начальник подой
дёт к вам и обратится с просьбой, тихонько придержи
вая за локоток? Вам, наверняка, приятно, но как раз 
на это и делает ставку ваш начальник. Скорее всего, 
вас попросят остаться после работы или поручат «осо
бое задание», причем без всякой компенсации.

Личное пространство (от 50 см до 1 м) наиболее 
приемлемо в моменты, когда отношения «не совсем
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служебные», — в дни рождения, юбилеи, во время ве
черинок и корпоративных праздников. Не обходится 
и без людей, готовых воспользоваться этим в своих 
целях. Главное правило — не сокращать дистанцию 
самому, а воспользоваться моментом, когда это дела
ет другой. Такие моменты всегда есть, и к ним нужно 
быть готовыми. Тактичное установление дистанции 
никогда не вызовет подозрений.

Собственность — это тоже личное пространство. 
Если у вас есть дом и автомобиль — оно увеличивает
ся. Однажды вы вдруг замечаете, что некто чувству
ет себя, как дома, в вашем кабинете, кресле, маши
не — согласитесь, что это раздражает. Возьмите это 
на заметку й не располагайтесь на чужой территории 
слишком вольготно — это ухудшит ваши отношения 
с хозяином и Помешает продуктивному общению. 
Проявите неуверенность и скромность — и вам воз
дастся.

Если вас просят подойти поближе, считайте, что 
вы получили разрешение на нарушение границы лич
ного пространства в устной форме. Также его можно 
получить в виде своеобразных невербальных пригла
шений. Например, вам предлагают взглянуть на за
манчивый журнал, интересуются эксклюзивными ча
сами на вашей руке. Сразу понятно — собеседник хо
чет сократить дистанцию, что означает проявление 
интереса к вам или к разговору.

Сближение может служить и для оказания дав
ления. Допустим, вы с чем-то не соглашаетесь. Вам
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говорят: «подойдитепоближе,вот, взгляните...». Если 
человек на более близком расстоянии, им, как прави
ло, легче управлять. Используйте это свойство в лич
ных целях.

1Сак вы считаете, должны ли быть в коллективе 
люди, которым вы можете доверять?

Цель такого человека должна совпадать с вашей, 
а это бывает довольно редко. Хотя вас постоянно пре
дупреждают, что нежелательно иметь фаворитов в 
бизнесе, но хотя бы один фаворит в любом коллекти
ве всегда имеется. Не забывайте о том, что с любим
чиком, как ни с кем другим, необходимо помнить о 
дистанции.

Что касается людей, которые постоянно путаются 
у вас под ногами и лезут со своей информацией обо 
всех, лучше держаться от них подальше. Но, с другой 
стороны, без них игра была бы не столь интересной. 
Ведь вам наверняка хотелось бы знать, кто о чем ду
мает, каковы цели и планы в этой игре. Старайтесь не 
выпускать таких людей из поля зрения. Ваша наблю
дательность может привести к раскрытию интриги и 
вовремя распознать подвох. Учтите и то, что люди, ве
дущие игру, отличную от вашей, так же не очень стре
мятся попасть вам на глаза и, следовательно, соблю
дают определенную дистанцию.

В бизнесе существуют способы «разрыва дистан
ции», когда человек не хочет принят^ вас в свое лич
ное пространство. Послужить этому могут не только 
ссора с кем-то или обида на определенного человека,
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но и обычные предметы интерьера, такие как стул, ди
ван, стол. Пепельница, журнал, каталог или телефон 
также могут увеличить дистанцию.

Не стоит пугаться в том случае, если с вами по
ступают подобным образом, демонстративно поста
вив пепельницу вам под нос! Не будем утверждать, 
что это делается сознательно: может, ваш собесед
ник просто заботится о ваших удобствах. Хотя, 
с другой стороны, такое внимание тягостно и обязы
вает сделать ответный ход. Вам следует либо усто
ять, либо пойти на поводу. Хороший выход — при
нять ситуацию как должное и следовать своим, а не 
навязанным планам.

Социальное пространство (от 1 до 3,8 м) — это нор
мальная, рабочая дистанция между коллегами, руко
водителем и подчиненными.

В свою очередь, социальное пространство делится 
на следующие виды:

Коллегиальная дистанция (от 1 до 1,5 м) — она 
идеально подходит для общения между коллегами. 
В силу своей тактичности она рекомендуется и для 
делового общения. Коллегиальная дистанция может 
сокращаться: во время съездов, встреч, конференций 
и семинаров всегда бывают маленькие перерывы, 
в течение которых люди могут встретиться и погово
рить друг с другом в неформальной и доверительной 
обстановке.
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Ваши первые знакомства, первые контакты, первые 
рукопожатия важных для вас людей как бы програм
мируют определенный круг общения, что будет важ
но для тех, кто увидит вас беседующим с важной пер
соной в кругу VIP-гостей.

Так формируется «социальная зона* (от 1,05 до 
1,30 м). Здесь вы начинаете общаться во время пере
рыва, вечеринки или после работы. Это то расстояние, 
на котором иногда поддерживается деловая беседа 
между давно знакомыми партнерами. Поэтому, если 
кто-то приближается к  вам на такое расстояние, будь
те готовы к  разговору.

Официальная дистанция (от 1,5 до 3,8 м) — это дис
танция при общении начальника и подчиненного в ра
бочей обстановке, где каждый знает свое место. Офи
циальная дистанция оптимальна для служебных отно
шений, но и ее постоянно стремятся нарушить. Это и 
сотрудники, врывающиеся в кабинет шефа, и сам шеф, 
который грозно подходит к столу работника и собствен
норучно ищет нужную бумагу: такие действия сразу же 
придают отношениям личную окраску, в большинстве 
случаев — негативную. Даже если кто-то из коллег име
ет привилегию входить к шефу в любое время, всеми 
остальными это воспринимается именно как выделение 
данного сотрудника, и в глазах коллег он выглядит пер
вым кандидатом на повышение.

Это может стать вашим шансом в том случае, 
если вы найдете действительно достойный повод для
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посещения начальника в любое время. Как вы думае
те, почему отношения между шефом и секретарем так 
часто переходят в разряд личных? Именно потому, что 
между ними всегда расстояние, близкое к интимному, 
чего не скажешь об остальных сотрудниках.

Общественное пространство (больше 3,8 м) — это 
пространство общее. Существуют ситуации, при кото
рых практически не удается избежать вторжения: об
щественный транспорт, концерт, демонстрация и т.д.

Толпа одинаково настроенных людей защищает 
свое личное пространство — даже если оно будет на
рушено словесно, толпа становится агрессивной и ча
сто неуправляемой. Униформа же объединяет и дис
циплинирует* дает ощущение принадлежности к од
ному сообществу. Не случайно во многих компаниях 
принят корпоративный стиль одежды.

Эти нехитрые наблюдения могут существенно об
легчить вашу карьеру, особенно в том случае, когда вы 
наделены сообразительностью и умеете выступать в 
разных амплуа. Ведь, если задуматься, волшебное пе
ревоплощение происходит каждый раз, когда вы пе
ресекаете границы различных зон.

В кабинете начальника вы играете подчиненного, 
а выходя из него, должны превратиться в начальника 
или коллегу за считанные секунды.

Входя в офис, вы отрываетесь от уличной толпы и 
попадаете в свое сообщество. Снимая униформу, вы 
меняетесь.
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Идеал — быть успешными в любом амплуа и все 
время метить выше. То есть давать понять, что вы не 
только не испытываете затруднений с этой ролью, но 
и готовы к более серьезной актерской работе.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



ДРУГИЕ АКТЕРЫ

■  ■  ■

Раскуси ближнего своего, а после 
этого работай с ним лолго и 
успешно.

Никогда не забывайте, что вокруг вас такие же 
люди, как и вы, и каждый может замаскировать свое 
отношение к вам и одновременно разоблачить вас. 
Поэтому желательно всегда знать, что происходило 
с партнером до момента встречи с вами — мы ведь 
не приходим из неведомого пространства. Для этого 
надо научиться по внешним признакам его поведе
ния определять прошлое человека, иначе вступать в 
роль нельзя, потому что можно ошибиться. При этом 
важно помнить, что по вашему поведению другие иг
роки точно так же будут определять ваше прошлое, 
или, по крайней мере, пытаться. Не раскрывайте
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ваши карты, а еще лучше — введите партнеров в заб
луждение.

Не сомневайтесь: для того чтобы у сотрудников 
сложилось о вас определенное мнение, достаточно 
непродолжительного взгляда и нескольких минут 
общения с вами. Не более 15 минут мы можем про
держаться при общении за счет своего обаяния — 
после чего надо будет сказать или сделать нечто вра
зумительное. Или по истечении этого времени исчез
нуть из поля зрения тех, кого вам удалось ввести в 
заблуждение, — так сказать, по принципу Остапа 
Бендера. Если вы будете владеть секретами актер
ского мастерства, вам не придется этого делать: вы 
будете играть — играть успешно, вдохновенно, с удо
вольствием и пользой для себя.

Не стоит забывать, что главным секретом успеха в 
бизнесе, все-таки, является искусство разговора. Че
ловек может быть способным и даже гениальным, но 
проблемы с общением могут затруднить его продвиже
ние по служебной лестнице.

Кроме секретов актерского мастерства для успеш
ного общения нужны знания правил этикета, хотя бы 
потому, что одно без другого не существует.

«Все добродетели имеют своим источником эти
ку» , — считал Конфуций.

«Этикаъ — слово французского происхождения, 
означающее манеру поведения. К нему относятся 
правила учтивости и вежливости, принятые в любом 
обществе.
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Всем нам хорошо известно, что существуют века
ми выработанные правила и нормы поведения, отно
шений между людьми — их принято называть мо
ральным кодексом. Культурные люди соблюдают так
же этикет, то есть ведут себя в соответствии с по
нятиями о приличии, недопустимости порочащих их 
действий.

Однако многие полагают, что правила и нормы по
ведения, приличия достаточно соблюдать только в 
быту, в семье и на виду у всех, в обществе. Что же ка
сается производственных и служебных отношений, то 
они попадают в разряд чисто экономических и к ним 
понятия морали, честности, порядочности и этики, 
якобы, не относятся.

Было бы глупо надеяться, что каждый предпри
ниматель, менеджер, торговый представитель в 
полной мере будет обладать всеми положительны
ми качествами. Идеальных людей не бывает, и ка- 
кие-то отступления, отклонения, упущения и изъя
ны неизбежны. Главное, чтобы мера отклонений 
была невелика, а отход от принципов этики пред
принимательства носил характер исключений. Зна
ние и соблюдение этических норм не имеет непос
редственного отношения к актерскому мастерству, 
но быть достойным артистом без следования этичес
ким нормам невозможно.

Кроме того, мы живем в обществе, в основу кото
рого заложено манипулирование: все мы кому-то 
подчиняемся, и никто не спросит, хотим мы этого
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или нет. Многие люди совсем не испытывают досады, 
ненависти и зависти по этому поводу — так спокойнее 
жить и работать. Но параллельно с этим у нас предос
таточно людей, стремящихся быть лидером, то есть за
нимать доминирующую позицию. К великому сожа
лению, мы должны принять условия игры, не теряя 
при этом самоуважения.

Если вы выбрали роль лидера, пусть вас не пугают 
трудности — их можно преодолеть. Они пройдены 
многими людьми, причем успешно. Руководитель не 
может не быть лидером — лидерское начало необхо
димо ему, как воздух. А лидерство и актерство — 
вещи неразделимые. И помните, что не удавшуюся 
вам роль всегда можно заменить на другую'.

Не применяйте насильственных методов — они вы
зывают ответную агрессивную реакцию, но гораздо 
легче решать свои проблемы, когда знаешь, с кем име
ешь дело. Никто не станет распахивать перед вами 
душу, поэтому необходимо учиться понимать без слов. 
Как «читать» людей и их цели, что вообще движет 
людьми для достижения этих целей в бизнесе? Если 
вы научитесь ориентироваться в мотивах человеческих 
поступков и отношении к вам людей, поверьте, вы не 
станете жертвой манипуляций.

Исходя из того, что у каждого человека свои сла
бости, существует несколько психологических типов 
людей, с которыми вы непременно столкнетесь на 
своем пути. Вы должны быть не только готовы к по
добным встречам, но и знать, каких именно ударов
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ждать от того или иного человека, как противосто
ять натиску.

Мы уже показывали вам типы собеседников по 
способу мышления и действия. По большей части 
это относится к вашим партнерам и клиентам. Для 
определения типа вашего конкурента — сослужив
ца — они тоже пригодятся. Ниже описаны психо
физические свойства личности и различия по тем
пераменту. О темпераментах вам наверняка многое 
известно.

Сложив воедино все классифицированные призна
ки той или иной личности, легче будет увидеть игру, 
слабые места, неискренность или, наоборот, искрен
ность отношения к вам.

Вы наверняка встречали человека, модно и экст
равагантно одетого: яркие цвета, блестящие аксес
суары и прочее. Дополняет характеристику этого 
типа людей и голос — проникновенный, богатый ин
тонациями. У «денди» замечательный почерк, вы
чурная подпись на документах, но всем этим он 
пользуется только для демонстрации собственного 
превосходства. Такой человек легко входит в дове
рие, но не надейтесь, что вы будете интересовать его 
больше, чем на время, когда он выудит из вас нуж
ную информацию. Ваше единственное оружие — это 
его любопытство. Не доверяйте чарам «успешного во 
всем» человека, подыграйте ему, удовлетворите его 
любопытство ложными сведениями — и вы остане
тесь в выигрыше.
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Вам может встретиться человек, который совсем 
не следит за модой, — он носит то, что нравится и в 
чем ему удобно. Мимика у такого человека нередко 
отсутствует: он ничего не рассказывает о себе, живет 
в мире своих ценностей, представлений, и ему совер
шенно безразлично, что вы по этому поводу думаете. 
Его не понимают ни в разговоре, ни в письме: почерк. 
неразборчивый, голос монотонный. Но зато он уди
вительно надежный и ответственный сотрудник и 
трудолюбив настолько, что ему можно доверить са
мое серьезное дело. Такого человека не стоит опасать
ся в плане конкуренции, он никогда не будет препят
ствием на вашем пути. Если он не гений — ему ни
когда не стать лидером. Его роль всегда подчиненная, 
хотя такие люди зачастую гораздо умнее своих на
чальников.

Настоящцй соперник консервативен, уравнове
шен, трудолюбив, к работе относится ответственно: 
четкий распорядок дня, своевременное выполнение 
заданий. Почерк четкий, «бисерный», что свиде
тельствует об аккуратности и тактичности. Речь спо
койная, рассудительная. Он пунктуален, надежен, 
но вместе с тем и расчетлив в каждом последующем 
шаге. Даже стиль одежды у него классический, что 
вызывает одобрение окружающих. Но, имея такие 
комплексы, как чувство превосходства и жадность, 
он может безуспешно бороться за место «хозяина». 
Этими людьми движет жажда материальной удов
летворенности и власти (а кто этого не хочет?).
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Вы смело можете воспользоваться его слабостью, 
и даже двумя способами. Во-первых, приклеить 
к нему ярлык человека, идущего по головам, -— со
пернику понадобится время на осознание, что вы де
лаете именно это, а не восторгаетесь его деловыми 
качествами. Но такой человек часто действительно 
«выводит» фирму наверх. Во-вторых, какой смысл 
«подсиживать» или изживать своего начальника, 
если есть совершенно другой путь — стать ему по
лезным, наладить с ним отношения, используя сце
нические навыки?

Легко могут обойти вас в бизнесе и людиУ кото
рых принято называть «душой компании». Они 
модно, но не экстравагантно, одеваются, у них вы
разительный голос, живая речь, они обладают тем, 
чего нет у многих из нас. Обычно это прекрасные 
актеры: иногда от природы, а иногда благодаря 
усердной работе над своим образом. Такой человек 
может «убить» шуткой, так что если у вас нет чув
ства юмора, не становитесь для него мишенью! Раз
машистый и уверенный почерк свидетельствует о 
предприимчивости, энергичности. Владелец разма
шистого почерка успевает все — и работать, и об
щаться, имеет разнообразные увлечения, охотно 
контактирует с людьми.

Вам следовало бы обратить внимание на этот тип 
людей. Они довольно сильны и выносливы и часто 
успешны. Если вы ищете хорошего начальника и 
преуспевающую фирму — вы его нашли. Но есть еще
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одно обстоятельство: такие люди—  врожденные ма
нипуляторы, стоит Мм поддаться на его провокации — 
и вы пропали. К счастью, они, как и все другие, тоже 
имеют свои слабости. Они слишком самоуверенны и 
иногда падки на лесть, им нужно говорить, что они 
лучшие, — это поможет наладить контакт, особенно 
если вы на самом деле так думаете. Постарайтесь во 
всем (или частично) походить на такого начальника — 
и он сам начнет вас продвигать вверх по карьерной 
лестнице.

Кстати, к какому из вышеперечисленных психо
типов вы отнесли бы себя? Не переоценивайте свои 

. способности, иначе допустите ошибки, но не стоит и 
недооценивать себя! Возможно, в вас есть именно та 
«искорка», которая поможет отточить ваше актерс
кое мастерство и избежать множества нелепых про
махов, понять механизмы манипулирования и овла
деть искусными способами самозащиты.

Вам, безусловно, придется общаться с людьми раз
личных темпераментов. И только в процессе совмес
тной работы вы убедитесь в том, насколько по-разно- 
му ведут себя люди в зависимости от темперамента.

Всем известны работоспособность и инициатив
ность холериков: люди этого типа очень дорожат сво
ей работой, на них всегда можно положиться. Тем 
не менее следует быть осторожнее с коллегой-холери- 
ком, так как он прекрасный работник и обычно хва
тается за любую работу, проявляет интерес ко всему
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новому, стараясь угодить шефу. Это нравится началь
ству и, в свою очередь, гарантирует вашему коллеге 
продвижение по служебной лестнице. Холерику впол
не можно доверить заключение выгодных сделок с 
партнерами, он чувствует себя уверенно в банке при 
решении проблемы инвестирования фирмы. Стре
мясь к самостоятельности, он обладает быстрой ре
акцией в различных ситуациях и всегда сам найдет 
правильный выход.

Благодаря эмоциональной и пылкой речи, холе
рики свободны в общении, но из-за своей возбуди
мости, они несдержанные собеседники. Холерик ни
когда не пойдет у вас на поводу — и не надейтесь. 
Он не прислушивается к мнению других, у него все
гда есть своя собственная точка зрения. Скорее все
го, он перетянет собеседника на свою сторону, навя
зывая ему свои идеи. Холерик — прирожденный ма
нипулятор. Будьте начеку, не позволяйте собой 
управлять!

То же можно сказать и о начальнике, обладаю
щем этим типом характера. Он умеет ставить пе
ред собой ясную цель и добиваться ее. Не сомне
вайтесь — вы за спиной умного, ответственного и 
находчивого начальника. Он обладает наблюда-- 
тельностью й хорошей интуицией, поэтому ему 
известно все о работе своих подчиненных. Началь
ник-холерик способен на щедрую похвалу своих со
трудников, но не отнять у него и агрессивности. Его 
поощрение может быть выдано не только в устной
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форме, но и в денежной. Злость сгоняется либо вы
говором, либо лишением премии, а иногда обидой 
на подчиненного, которая со временем проходит. 
Мгновенная возбудимость и быстрая смена эмо
ций — главные недостатки холериков, и это отри
цательно действует на окружающих. Но знайте, что 
холерик отходчив — если он вчера обозвал вас ту
пицей, есть вероятность, что завтра, придя к нему 
«с повинной головой*, вы получите похвалу или 
даже повышение.

Сангвиник сдержан, конкретен, редко не владеет 
собой. Ему менее свойственна импульсивность как 
в отношениях, так и в принятии решений. Но рути
на ему не нравится, он с удовольствием займется 
чем-то новеньким и перспективным. Но сначала по
думает — в отличие от холерика, которым руково
дят понятия «нравится— не нравится». Эти люди 
обладают чувством юмора и спокойно относятся к 
шуткам других.

Что можно сказать о началънике-сангвиникеТ 
С ним легко работать, он не «тормоз* и не «псих». 
Он всегда (или почти всегда) в порядке, но хочет, что
бы и у остальных было так же. Как узнать сан
гвиника? Когда вы говорите с ним, видно, что он слу
шает, — у него есть время на это. Если вы захотите 
его разозлить, он отправит вас идти работать даль
ше. Если вы попросите что-то объяснить — он неза
медлительно выполнит вашу просьбу. С ним легко 
работать, но манипулировать им трудно. Хотите ему
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понравиться — работайте хорошо, быстро и не ув
лекайтесь интригами. Если сангвиник-начальник 
начнет плести интриги сам, то мало никому не по
кажется.

Кто спокоен, как удав, и никуда не торопится? Это 
флегматик — неспешный, уравновешенный. Он ста
рательный работник, но если ему поручить, напри
мер, сделать отчет, это займет у него массу времени, 
правда, он будет сделан идеально. Не думайте, что ему 
все «по барабану». В один прекрасный момент спо
койствие флегматика может превратиться в ураган, 
и тогда — спасайся, кто может. Мало того, что сила 
его разрушительна, злобу на обидчика флегматик со
хранит надолго, поэтому старайтесь не конфликто
вать с ним, иначе рискуете нажить себе врага.

Начальник из флегматика тем не менее может 
быть неплохой, особенно если бизнес не связан с инно
вационными технологиями. Флегматик — гарант ста
бильности, но.его часто обходят* поскольку ему не хва
тает быстроты реакции.

Меланхолики — люди слабонервные, плохо пере
носят нервные нагрузки, часто имеют репутацию «ны
тиков». Их работоспособность зависит от настроения: 
работают они неплохо, но любая мелочь выбивает их 
из колеи. Однако меланхолики обладают интуицией, 
которая помогла бы им в карьере, если бы они лучше 
владели собой.

Если ваш начальник — меланхолик, это не зна
чит, что вам нечему у него поучиться! Он, скорее всего,
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манипулятор и актер — на голову выше вас. Учитесь 
и будьте осторожны! Вы только начнете «копать под 
него», а он уже будет с усмешкой наблюдать ваш про
вал. Кстати, меланхолики не прощают такого — 
можете не надеяться на хорошие рекомендации после 
увольнения.

Видите, насколько надо быть наблюдательным и 
как много надо знать, чтобы по-настоящему «читать» 
людей.

Кстати, к какому типу характера вы отнесли бы 
себя? Вы не можете определиться — пройдите спе
циальное тестирование или спросите у ваших близ
ких, кто вы? Мнения расходятся? Значит, вы либо 
переоценили, либо недооценили себя. Возможно, вы 
не тот, за кого себя принимаете. Вам просто хочется 
играть именно ту роль, которую вы выбрали и кото
рая подходит вам для достижения намеченных це
лей. Вот только что из этого получится, как говорит
ся, покажет время!

Кто из нас не оценивал ближнего, исходя из его 
знака зодиакаХ Иногда то, что мы видим в характере 
людей, довольно точно отражает особенности, кото
рые астрологи приписывают представителям данных 
знаков.

Разумеется, верить или не верить в астрологию — 
личное дело каждого. Только очень многим людям 
нравятся комплименты примерно такого содержа
ния; «Вы — Скорпион? О, вас нельзя обманывать, вы
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видите людей насквозь!» Ведь умение говорить лю
дям приятные слова, располагать к себе или искать 
тему для разговора — очень важно. «Не удивитель
но, Иван Иванович, что вы стали руководителем. Вы 
ведь Лев, а  все львы — прирожденные лидеры!» Бели 
астрология не интересна и в зодиак никто не верит — 
к чему кулоны, перстни и прочие безделушки? Если 
человек носит на цепочке изображение Овна, значит 
он полностью согласен с тем, как гороскоп характе
ризует его, как Овна. Иначе и быть не может.

Нашей целью не было глубокое изучение человечес
кой натуры. Мы учимся использовать самое доступ- 
ное — внешние проявления.

Какие положения должны стать главными в обще
нии с «другими актерами»? Подведем итог:

■ Перевоспитывать человека — только портить от
ношения. Ищите его «ахиллесову пяту» — и всегда 
договоритесь.

■ Никто не застрахован от неудач, невзгод, волнений, 
но почти всегда их источником являются не вне
шние объективные причины, а неумение находить 
общий язык с окружающими людьми.

■ При общении происходят обмен информацией, 
взаимовлияние, взаимооценка, сопереживание, 
формирование убеждений, взглядов, характера, 
интеллекта. Важнейшая цель и итог общения — 
удовлетворение своих биологических, социальных 
и духовных потребностей.
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я Существуют и барьеры общения — это те много
численные факторы, которые служат причиной 
конфликтов или способствуют им. Помните, что 
ни один конфликт не проходит бесследно, не до
пускайте их возникновения, используйте весь свой 
талант актера, чтобы погасить даже самое малое 
проявление конфликта. За конфликтом стоит 
столкновение несовместимых желаний партнеров 
по общению, когда удовлетворение стремлений од
ной стороны грозит ущемлением интересов дру
гой. к тогда слабый ищет оправдания, сильный 
же — только выход.

■ не забывайте о других артистах — у них тоже есть 
роли. Ваша цель — наладить со всеми выгодные 
взаимоотношения, приложив все свои артистичес
кие таланты, образование, профессионализм, ма
неры общения и поведения.

■ Помните, что вокруг вас люди, разные по характе
ру. Подыграйте им, войдя в образ: теперь вы знае
те, как это делается, и успех будет гарантирован. 
Даже если у вас не получится с первого раза ока
зать достойное впечатление на окружающих, это 
поправимо, поскольку навыки актерского мастер
ства можно отточить.

■ Манипулирование в бизнесе — это пьеса, конфликт 
которой заключается в следующем: тот, кто силь
нее, пытается убрать с дороги тех, кто слабее. При
меняйте актерские навыки, не бойтесь выставить 
себя ни умным, ни дураком — вы просто играете
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нужную вам роль, результат этой игры — восхище
ние зрителей.

■ В конце концов, роль можно поменять на более спо
койную, при которой за вашей спиной будет стоять 
начальник. Сценические навыки вам пригодятся и 
здесь, чтобы уметь договориться с боссом и нала
дить выгодные взаимоотношения с другими акте
рами — это гарантирует успех вашей общей пьесы 
и выдвинет вас на первые роли.
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СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ —  УМЕТЬ ОЦЕНИТЬ 
СИТУАЦИЮ И ВПИСАТЬСЯ В НЕЕ

*  ■  ■

Главное противоялие— эго 
быстрота плевания

Куда вы попали

Будьте наблюдательны, чтобы не обмануться в пер
вом впечатлении от увиденного, когда только пересту
пите порог фирмы. От этого зависит — найдете ли вы 
свое призвание в компании и «приживетесь» ли в кол
лективе. Возможно, не все так радужно, как вы себе 
представляли.

В компании сотрудники бегают из кабинета в ка
бинет то ли по делу, то ли от безделья, секретарь подол
гу отсутствует на рабочем месте, начальник берет

7  Актерское мастерство в бизнесе
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пример с секретаря, к нему невозможно попасть на 
прием. Прямо «неуловимый мститель», а не началь
ник. И почему, когда вам надо что-то распечатать, 
нет бумаги для принтера? Может, вы попали не в ту 
фирму?

Но не стоит делать слишком поспешных выводов. 
Возможно, суета сотрудников связана с повышением 
заработной платы, и каждый пытается поделиться 
этой радостью с другим и обсудить, что он может себе 
приобрести на эту «добавку».

Секретарь отсутствует по работе — знакомит кол
лег с новым приказом, изданным начальником. Воз
можно, наоборот, пользуясь отсутствием начальника, 
она отлучилась, чтобы поболтать с коллегами. Сплет
ни для нее — заряд энергии на весь рабочий день.

Начальник слишком занят делами фирмы, часто 
в разъездах — ну и что с того, что он мало внимания 
уделяет дисциплине в коллективе? Зато он наверня
ка заботится о процветании фирмы и о своей карье
ре. А в компании должен быть еще кто-то — правая 
рука шефа, то есть тот, кто должен за всем следить. 
Этим человеком вполне могли бы быть и вы, если 
фирма того стоит.

Внимательно присмотритесь к людям и вы узнаете 
много интересного! О состоянии дел можно узнать и 
по одежде сотрудников, насколько они увлечены ра
ботой, какие сигареты они курят, какие журналы чи
тают и куда ходят обедать. Сведения, основанные на 
таких наблюдениях, всегда верны.
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Интерьер фирмы — не менее важное составляющее 
первого впечатления. Уютно обставленные кабинеты, 
авангардные картины на стенах, ковровые дорожки 
на полу, экзотические растения, просто притягиваю
щие ваш взгляд, — все это прекрасно. Но не исклю
чена и другая версия — фирма на грани банкротства, 
а предметы интерьера описаны в счет погашения за
долженности.

Если фирма не блещет красотой и богатством ин
терьера, то это вовсе не значит, что она работает не 
успешно. Возможно, она только набирает ход и пла
нирует сделать ремонт в ближайшем будущем.

Очень важно оценить свои шансы в новом кол
лективе и быстро избрать иаилучшую стратегию по
ведения. Однако в этом случае нет необходимости 
начинать с провокаций, даже если вы уверены в сво
ем мастерстве. Сначала достаточно просто присмот
реться, каковы отношения в коллективе в целом? 
Ведь вам придется узнавать, кто есть кто. Очень 
пригодится умение быстро оценить ситуацию — это 
необходимое качество игрока, попавшего в деловой 
мир.

Во многих случаях первое сложившееся впечатле
ние — это окончательный приговор, и именно на его 
основе строится общение. Учитывая скорость «изго
товления» первого впечатления, легче всего вообра
зить его так: едва только увидев человека, мы выни
маем откуда-то уже готовое представление и как бы 
«навешиваем* его на незнакомца.
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Вам просто необходимо использовать этот «шаблон* 
для своего же блага. Если вы нравитесь окружающим 
внешне, то вас считают добрым, умным, интересным, 
а значит, переоценивают ваши психологические ха
рактеристики. Если же вы не оказали на окружающих 
соответствующего воздействия, они склонны, наобо
рот, недооценить вас и ваши способности. А посему не 
создавайте себе лишних проблем — оденьтесь прилич
но, вспомните о хороших манерах, но не стремитесь 
перещеголять тех, кто будет работать с вами! Дорогой 
костюм или золотая зажигалка вызовут не восхище
ние, а зависть, и — прощай, симпатия!

Немаловажное значение имеет и фигура. Человек 
спортивного телосложения явно вызывает положи
тельное отношение у окружающих. Они посчитают его 
решительным, привлекательным, умным. Кому по
нравится низкорослый толстяк? Да, он маленький, 
толстенький, но это не говорит о том, что он необщи
тельный, нерешительный и безответственный. Одна
ко это понимание придет уже потом. На первый взгляд 
кажется так: человек склонен.к полноте, и он навер
няка уделяет больше внимания своему питанию, не
жели успешной работе компании. Как это глупо с ва
шей стороны, если вы поддаетесь таким впечатлени
ям. Тренируйтесь, и со временем вы научитесь более 
объективно смотреть на окружающих даже при пер
вой встрече. ,

Оценивать коллег по работе, узнавать, кто из них 
«ковбой в белой шляпе», а кто — «ковбой в черной
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шляпе*, выбудете достаточно долго. Сложившееся пер
вое впечатление поможет вам расставить приоритеты.

Гораздо важнее оценить, как к вам относится ру
ководство, чего они от вас ожидают, насколько вы 
ценны в их глазах. Представьте себе ситуацию: 
в Компаний создана новая должность (на Которую вас 
и взяли), при этом зарплату описали как «'в пределах 
20-25 тысяч*, а потом начинают происходить собы
тия, больше подходящие для цирка Шапито. Вас не
где посадить. Нет компьютера. Следовательно, пока 
вы еще не работаете в полную силу — получите 10 
тысяч денежного вознаграждения вместо зарплаты. 
Вы, конечно, можете потерпеть. Мало ли какие бы
вают обстоятельства? Но «цирк» продолжается. Ваши 
должностные обязанности еще не утверждены. То что 
вы делали — это еще не все. А значит, получили опять 
10 тысяч» Причин, по которым вас можно лишить ого
воренного заработка, много. Но разве вас интересуют 
причины? Нет! Вас интересуют деньги.

Этот образец хамского отношения «очень-очень 
малых» предпринимателей к сотрудникам можно пе
реложить на любую область: отсутствие канцелярских 
принадлежностей, задержки выплат, внеурочная нео
плачиваемая работа...

В этих ситуациях проявлять свои таланты — ме
тать бисер перед свиньями. И пытаться понравйться 
руководителю, считающему вас козявкой, — трата 
времени.
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Ошибки и уловки

На какие же ошибки (свои) и уловки (других лю
дей) прй формировании первого впечатления вам сле
дует обратить внимание? Или, может, стоит исполь
зовать тот факт, что подобные уловки сбивают с толку 
почти всех? Эта мысль может помочь вам создать нуж
ный образ в нужном месте.

Человек в очках зачастую создает впечатление ум
ного. Хотя на самом деле он может быть настолько 
глуп, что не в силах связать нескольких слов, а очки 
носит из-за плохого зрения.

То же можно сказать и о человеке, который щурит 
глаза. Его взгляд кажется нам подозрительным, ехид
ным, недобрым и даже колючим. А в действительнос
ти, он просто плохо видит, и поэтому щурится.

Первое впечатление о человеке в темных очках (хотя 
на деловую встречу, понятное дело, не стоит их наде
вать) также может быть неоднозначным. Вам покажет
ся, что собеседник прячет глаза не только от солнечно
го света, но и от вас. Может возникнуть ощущение, что 
вас рассматривают в упор. Такой человек имеет доволь
но загадочный вид, будто за темными очками скрыва
ется нечто таинственное или враждебное.

При формировании первого впечатления следова
ло бы обратить внимание на мимику человека, его ма
неры. Здесь есть довольно интересные моменты.

Если у собеседника злые, безжалостные глаза, 
плотно сйсатые губы, решительный подбородок и
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складки на лбу — это не обязательно говорит о его хит
рости и коварстве. Возможно* у человека неприятнос
ти, и он не склонен сейчас к общению. Тем не менее 
решительный подбородок — признак уверенности в 
себе, а складки на лбу говорят о том, что человек мно
го думает, решая жизненные проблемы.

Ваш собеседник стоит неуверенно, переминаясь с 
ноги на ногу, либо ходит из стороны в сторону. Что 
вы подумали? Что человек ногами здесь, а душой и сер
дцем он совершенно в другом месте, ему неинтересен 
ваш разговор. А на самом деле ему неловко в своей обу
ви, от которой он не сможет избавиться, по крайней 
мере, до конца беседы.

Если женщина прикасается рукой к носу, это со
всем не означает, что она пытается вас обмануть. Час
то это движение женщины используют для того, что
бы не смазать макияж.

Человек, который поглядывает то в окно, то на 
часы, возможно, торопится к теще на блины, думает 
о хорошей погоде на выходные, чтобы провести их с 
семьей. Но это не значит, что он вас не слушает. Он 
выслушает вас, но на решение вопроса, с которым вы 
к нему пришли, можете не рассчитывать. Этот чело
век слишком озабочен своими проблемами. Но с дру
гой стороны, вы можете попробовать на этом сыг
рать — «подсуньте» ему готовое решение, вдруг оно 
«проскочит».

Если собеседник-женщина при разговоре касается 
волос руками, это не свидетельствует о ее волнении.
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Возможно, ее жеет означает: *посмотрите,как я хоро
ша, сделайте мне комплимент*. А возможно, она, на
оборот, выглядит сегодня не наилучшим образом, что 
беспокоит ее больше всего.

Если собеседник поглаживает шею, это еще не зна
чит, что он сомневается в ваших словах или не Согла
сен с вашим мнением. Быть может, он хочет похвас
таться вам драгоценной вещью: цепью, кулоном или 
медальоном.

Если собеседник подпирает рукой подбородок, не
• обязательно* что он скучает. Возможно, он задумался.

Если собеседник, беседуя с вами, заложил ногу за 
ногу, у вас может возникнуть ощущение, что он не 
хочет иметь с вами ничего общего и не заинтересо
ван в разговоре. Но ведь это может быть одной из его 
привычек — просто ему так удобно сидеть.

Прикосновение руки к уху  не стоит восприни
мать в том смысле, что собеседник устал вас слу
шать. Что касается женщины, то она может просто 
неосознанно теребить серьгу, демонстрируя тем са
мым ее красоту и оригинальность. Этот жест может 
перейти в привычку, от которой довольно трудно 
избавиться.

Часто наш взгляд останавливается и на такой 
«одежде» как машина, аксессуары, оформление каби
нета и т.п. Мы восхищаемся людьми, ездящими на 
шикарных иномарках. Со стороны они создают впе
чатление богатых, для которых деньги — «такая ме
лочь, что ее требуется много*. Н о .м аш и н а  может

- ■ ■ ■■ КедышT.B. ;
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быть давно заложена^ рядом «хозяином машины си
дит любовница, а не жена, а  наш « богатей * погряз в 
куче долгов. Как в анекдоте: у меня в банке лежит 
довольно приличная сумма. Это, безусловно, хорошо,

- но есть один минус — перед первой цифрой. •
Как не обратить внимания на дорогую эксклюзивную 

зажигалку, если собеседник при разговоре постоянно 
вертит ею перед вашим носом? Но не попадитесь на удоч
ку. Вдруг это единственная дорогая вещь, предназначе
ние которой — вводить в заблуждение простаков?

Разумеется, и гардероб человека, и манеры его по
ведения (как он сидит, стоит, ходит), манеры общения 
(как он разговаривает, куда направлен его взгляд), же
сты и мимика выдают человека, его характер, а также 
роль и место, которое он занимает в бизнесе. Даже в 
постоянном общении результаты первого впечатления 
продолжают действовать.

Кто главный

Давайте поговорим о лидерах. Лидером может 
быть руководитель компании, в которой вы работае
те. Например, ваш начальник или руководитель фир
мы-партнера, с которым вы ведете переговоры, чинов
ник или организатор конференции.’В конце концов, 
даже в кругу равных по статусу и полномочиям, тоже 
есть лидер. Им можете оказаться и вы, если готовы 
«зять на еебя определенные обязательства и вести 
себясоответствующе.
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Кто главный? Этот вопрос важен, поскольку лидер 
должен быть таким человеком, с которым вы могли 
бы легко работать. Его не выбирают, думаете вы? 
И выбирают, и воспитывают, и обманывают — все это 
знают. Каким бы вы хотели видеть лидера? Челове
ком, которого можно «подсидеть*? Добрейшим тол
стяком, непривлекательным, но умным, ловким, 
ответственным в принятии решений? А может, высо
ким, стройным красавцем, довольно общительным, 
жаждущим славы и материальной выгоды, который 
пойдет на все, и вы разделите с ним триумф? От того, 
насколько он будет близок к вашему идеалу, зависит 
ваш личный успех.

Если вы попадаете в ситуацию, где лидер уже опре
делен, то для того, чтобы у вас сложилось свое мнение 
о нем, достаточно быть просто наблюдательным и об
ращать внимание на каждую мелочь. Это касается и 
внешнего вида, и жестов, и манеры поведения, и ми
мики, и манеры общения с окружающими. Но снача
ла вы должны «выделить» его из толпы людей. Как 
определить, какой человек играет лидирующую роль?

Во-первых, по внешнему виду: обычно он выделя
ется на фоне остальных своей представительностью. 
У него «важная*, уверенная походка. Лидер зачастую 
вежлив и тактичен в* общении, никогда не позволит 
себе сболтнуть лишнее. Так же вы можете узнать его 
по низкому, уверенному тембру голоса, поскольку у 
тех, кто находится в подчинении, тембр голоса обыч
но высокий.
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То, как человек сидит, показывает, насколько он 
уверен в себе и какой властью обладает. Если чело
век без тени сомнения спокойно занимает место в кон
ференц-зале во главе стола, то он или является глав
ным, или имеет все основания отводить себе руково
дящую роль. Этим он демонстрирует; как к нему 
следует относиться.

Проблема возникает, когда совещание иди перего
воры проходят за «круглым столом*, что сразу перечер
кивает всю иерархическую субординацию. И тогда роль 
в распознавании лидера играют другие признаки, по 
которым можно обнаружить самого главного из сидя
щих за столом: чем меньше кипа деловых бумаг перед 
человеком, тем больше у него власти. Последнее слово 
на совещаниях и собраниях обычно предоставляется са
мому авторитетному, поэтому не надо ничего мудрить.

Очень легко обмануться, если ориентироваться 
только по внешнему виду. Невысокие и худощавые 
мужчины имеют гораздо больше причин рваться впе
ред и завоевывать лидирующие позиции, чем высокие 
красавцы с пышными шевелюрами. И примеров, это 
подтверждающих, более чем достаточно.

Чтобы добиться признания, надо проявить харак
тер, решительность, жесткость. Обращаем ваше вни
мание, что разница между начальником и лидером 
такая же, как между обычным мужчиной и суперме
ном. Поэтому обращайте внимание на лица.

Если же вам поневоле приходится признавать над 
собой чье-то главенство, то помните, что такой «лидер *
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тоже считает себя вправе сказать последнее слово, 
даже если потом оно будет изменено.

Настоящий Лидер считает себя вправе настаи
вать на своей точке зрения. Встречаясь с незнако
мыми людьми, ведет себя достаточно осторожно и 
сдержано (поскольку ему лучше всех известно, что 
есть более сильные соперники), но стбит ему почув- 
ствовать в них «слабину», как он тут же переходит 
в нападение и заставляет всех признать свое пре
восходство, не интересуясь особо, нравится это 
кому или нет.

Человек, который не претендовал на ведущую роль, 
с готовностью принимает главенство лидера над собой. 
Если лидер поинтересуется* как вам сегодняшняя по
года (атака), вы не ответите ничего определенного 
(предпочитая не высказываться однозначно, чтобы не 
попасть впросак). Он тут же скажет, что погода отвра
тительная (теперь вам известно, какая она). А вы, ско
рее всего, согласитесь (признаете его победу).

Лидер будет не столько интересоваться, сколько 
требовать ответа и утверждать. Его фразы могут быть 
любой длины, но в них будет уверенный, точный 
смысл. Даже комплименты произносятся как: «Моло
дец, я  тебя оценил, мне ты понравился». Например: 
«У вас хорошая, красивая зажигалка. Мне нравится, 
когда люди уважают себя и не пользуются всякой ки
тайской дрянью». Таким образом получается, несколь
ко смыслов: «Ты молодец. Я молодец. Я способен тебя 
оценить. Будь на моей стороне и получишь еще».
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Допробуйте сделать такой ♦комплимент* лидеру. 
Наживете врага или услышите: ♦А у вас какая зажи
галка? Покажите!* Вы уверены, что не ♦сядете в 
лужу»-? ,

Теперь поговорим об антураже — о том, чем любит 
окружать себя лидер, и какую информацию можно из 
этого извлечь.

Кабинет — это его второе ♦лицо». О чем может по
ведать кабинет? Картины, рабочий стол, кресло, фо
тографии на столе — все это характеризует хозяина.

Однако не делайте поспешных выводов из того, что 
увидите в кабинете. Возможно, все эти предметы ин
терьера достались ему от предыдущего руководителя. 
А он из-за своей увлеченности работой и налаживания 
контакта с коллективом просто не успевает внести кор
ректировки в интерьер. Будьте бдительны, не ♦наве
шайте» на него лишних достоинств либо недостатков, 
так как ваше первое впечатление будет очень важно в 
процессе последующей работы.

Внешний вид хозяина и оформление его кабинета 
семейными фото еще не говорит о том, что он самый 
лучший, самый добрый человек и самый хороший се
мьянин. Он может быть настолько занят своим делом, 
заключением выгодных сделок, материальным обес
печением, либо наоборот его гложут проблемы, связан
ные с банкротством фирмы, отсутствием денежных 
средств, что ему катастрофически не хватает времени 
на семью. А фотография служит напоминанием о том, 
что семья у него все-таки есть.
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Вы заметили в кабинете огромный, бросающийся в 
глаза своими размерами, письменный стол — значит, 
хозяин довольно организованный человек, обладаю
щий высокой степенью самоконтроля.

Перед вами предстали винтовая лестница на второй 
этаж, три больших окна, много света, на полу и подо
коннике стоят экзотические комнатные растения: этот 
начальник всегда следит за тем, какое впечатление он 
производит на окружающих, а значит, ему не безраз
личен собственный имидж.

Кожаная мебель, хромированные лампы, диковин
ные вещицы, медные барельефы на стенах свидетель
ствуют о том, что руководитель не может, в силу ка
ких-либо причин, «развернуться* домаи поэтому «от
водит душу* на работе в своем офисе. Такой человек 
хочет быть любимым начальником, казаться или быть 
терпимым и чувствительным.

Если на стенах висят картины с изображением сцен 
игры в гольф илй фото из яхт-клуба — он любит путе
шествовать, у него много связей и достаточно средств 
для удовлетворения своих прихотей. Кроме того, он хо
чет, чтобы все это знали и, соответственно, оценили.

Если, зайдя в кабинет, вы почувствовали себя как 
дома, то знайте, что уют отнюдь не говорит о доброду
шии. Подчиненные могут считать босса злым и при
дирчивым. А на самом деле ему просто не хватает нор
мального человеческого общения.

Если же вы не совсем довольны интерьером каби
нета, если он выглядит достаточно скромно, мебель
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обычная (лишь бы было где посидеть), и вы чувствуе
те себя не очень уютно, это не значит, что его владе
лец — плохой руководитель. Возможно, он просто не 
придает значения таким вещам.

Итак, мы более или менее научились определять, 
кто в коллективе или в группе партнеров держит ли
дерство. Кое-что взяли себе на заметку. Но этого явно 
не достаточно, чтобы успешно сыграть роль или до
играть ее до конца, не будучи разоблаченным. Все 
очень просто, если в вашем характере присутствуют 
такие черты, как властность, смелость, решитель
ность, безапеляционность, готовность к ответствен
ности и принятию решения не только за себя, но и за 
других.

Мнение о себе нельзя составить на основании своей 
должности или положения среди коллег. Например, 
учитель — всегда лидер. А в школе, в коллективе, со
стоящем из потенциальных лидеров, выделяются 
лишь те, чьи вышеперечисленные качества проявля
ются ярче, чье поведение более энергично.

В коллективе, состоящем из менеджеров по прода
жам, каждый, безусловно, лидер, поскольку этого тре
бует специфика работы. Назначенный директором ру
ководитель отдела продаж должен быть настолько ав
торитетным, чтобы суметь подчинить себе (и добиться 
уважения и послушания) группу лидеров.

Поэтому оцените потенциал коллектива. В выше
перечисленных случаях «борьба» за место под солнцем 
идет настолько агрессивно, что описать ее можно только
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словами А. Ширвиндта: «Театр — это серпентарий 
единомышленников*.

Если вы работаете в подобной обстановке и справ
ляетесь с ней — вы потенциальный или состоявший
ся лидер. Дело осталось за малым: стать лучшим.

Тому же, кого природа щедро одарила мягкостью, 
скромностью, уживчивостью и уступчивостью, в роли 
лидера долго не удержаться. Можно лишь попытать
ся набрать больше «веса* в глазах окружающих. Стать 
не столько лидером-вождем, сколько Мудрым советни
ком героя-вождя. Этому послужат советы, приведен
ные в следующей главе.
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Играем в подчиненного

Образ илеального сотрулника

Итак, у вас еще не сложилось определенного мнения 
о начальнике, с которым вам придется налаживать от
ношения в процессе создания собственной карьеры?

Самое главное в деле познавания начальства — 
никогда не допускать, что ваш начальник глуп. Навер
няка он достаточно умен, раз занимает место «хозяи
на*. А,что он думает лично о вас и других своих "Под
чиненных?

Для того чтобы это понять, нужны всего лишь две 
вещи: знать шефа и определить, что может заинтере
совать его в вас.

А дальше — дело техники. Вы вживаетесь в роль 
шефа и оцениваете себя, его подчиненного. Но не за
будьте — оценка должна быть объективной.

Что вы подумаете о человеке, не следящем за то- 
им внешним видом? Понравился бы вам такой тин: 
расстегнутый пиджак, небрежно торчащий ворот ру
башки; галстук, бЬлтающийся на шее; походка враз
валочку, руки в карманах; отчет, написанный на раз
розненных листах, крепко зажат локтем под мышкой? 
Вы подумаете — он плевать хотел на меня как на на
чальника. Ну и я на него — тоже.

Роль делового клоуна, демонстрирующего свою 
важность, независимость и всемогущество, примени
ма не везде.
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Вам, как боссу, не понравились бы опоздания под
чиненных на работу. Или то, что подчиненный отпра
шивается в рабочее время для решения личных про
блем, часто просиживает на больничных и выдумыва
ет при этом истории — не хуже юмористов.

Ну какой из него работник?! Такой человек ско
рее останется за дверями компании, чем получит 
продвижение по службе, поскольку плохо действу
ет на остальных членов коллектива. Если даже он 
гений, только от личности шефа зависит, как долго 
начальство будет терпеть такого сотрудника.

Наверняка не устроил бы вас и подчиненный, 
беспокоящий вас по пустякам, посвящающий в 
свой личные проблемы (когда у вас и своих-то пол
ным-полно), «плачущий» о своих материальных не
урядицах. Он вызывает сочувствие, жалость и раз
дражение. А вы, как босс, уже представили себя 
солнцем, обогревающим всех сотрудников. В при
емной очередь, каждый «лезет* на глаза со своими 
проблемами. Только покажи себя «дойной коро
вой», и уже не отвертеться: если вы пойдете ему на 
уступки один раз, то нет гарантии, что это не по
вторится.

Не посодействуете вы в продвижении по службе 
и человеку, который отказывается от выполнения 
довольно сложного и выгодного для фирмы поруче
ния. Такой человек — довольно странный, с точки 
зрения босса. Значит, его личные дела превыше про
фессионального долга. И уж совсем глупо услышать
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в ответ от подчиненного, что это не входит в круг обя
занностей.

А  как бы вы отнеслись к так называемому чело- 
веку-«шестерке»? Вы приветствуете сплетни и ин
триги в своей компании? Если нет, вы будете отрица
тельно относиться к выходке подчиненного. Несом
ненно, вы должны быть в курсе всего, что творится в 
коллективе, но не таким путем. У вас есть свои глаза 
и уши, и будет достаточно ваших наблюдательности 
и опыта искусного актера в бизнесе. Иначе, рано или 
поздно, в центре сплетен окажетесь именно вы, а не 
один из ваших подчиненных. Потому что информа
ция — это такой товар, которым обмениваются и ко
торый продают.

Что вы подумаете о подчиненном, который, заме
чая, что ваш стол «тонет» в море бумаг и докумен
тов, предлагает вам свою помощь? Человек ответ
ственный и хватается за любую работу (даже если ему 
ее не предлагают), чтобы только угодить вам. Но спра
вится ли он с ней? Может, он вообще шпионит в пользу 
другой компании?

Как бы вы отнеслись к подчиненному, предлагаю
щему вам интересные, нестандартные решения? 
У него явно развито логическое мышление, его голову 
часто посещают гениальные идеи. Хорошо, если бы 
они претворялись в реальной жизни! В этом случае он 
просто незаменимый человек для компании. Но...

А вдруг он метит на ваше место и нашел действи
тельно хороший путь к продвижению «наверх»?
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Что вы подумаете о человеке, который первый раз 
неудачно выступил с докладом перед аудиторией, 
либо у него не удалась деловая беседа с представите
лем банка? Он или неудачник, или не владеет искус
ством разговора. А  может, надо дать ему еще один 
шанс, после чего и делать выводы. Мало ли по каким 
причинам человек мог растеряться?!

А может, оп делает это специально, чтобы навре
дить вашей репутации? Но при этом он, в первую оче
редь, ставит подножку самому себе.

Если на совещаниях вы приметили одного из под
чиненных, постоянно сидящего в первом ряду, что вы 
подумаете о нем? Одно из двух: или он заинтересован 
в ваших выступлениях, или делает вид, что вниматель
но вас слушает, стараясь уловить каждое слово. В лю
бом случае, он произведет на вас хорошее впечатление. 
Обычно на совещаниях игроки удлиняют дистанцию 
с начальником, находясь в аудитории, хотя бы для 
того, чтобы подремать либо .«погонять» в голове свои 
проблемы, которые терзают его в данный момент боль
ше, чем выступление босса.

Что вы скажете о подчиненном, который позволя
ет себе спорить с вами в присутствии вышестояще
го начальства либо младшего персонала? Возможно, 
он невежа, не соблюдающий субординации. Этим он 
хотел показать, что лучше начальника? Не исключе
но, что вскоре такой сотрудник будет уволен.

А может, он хотел поменяться ролями? Пусть на не
сколько минут, но побыть боссом?
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Как вы отнесетесь к человеку, который врывает
ся в ваш кабинет в то время, когда у вас посетитель? 
Думаете, у него неотложное дело? Или это признак не
вежливости и неуважения к вам? Или же из-за отсут
ствия на рабочем месте секретаря он просто не знал, 
что вы заняты?

Из всего сказанного можно сделать вывод: быть на
чальником — значит обрекать себя на манию пресле
дования, мнительность й, как финал, на приезд сани
таров со смирительной рубашкой. Кругом шпионы! 
Кругом враги! Недоброжелатели!

Именно потому, что ни один начальник не желает 
так «звездно» закончить свою карьеру, им свойствен* 
но расслабиться и принять общие меры защиты от всех 
и всего, а не от каждого конкретно. Да и веру в добрые 
намерения никто не отменял.

Кроме того, мы, конечно, намеренно утрировали 
предложенные сценарии и не питаем никакой ненави
сти к слову «начальник*. А вот если вы, представая в 
роли босса, нафантазировали себе всех врагов рода че
ловеческого, желающих сместить вас с уютного крес
ла, — хорошенько задумайтесь: а зачем вам это нуж
но? Роль Мюллера не каждому по зубам.

Поэтому давайте поставим более реальную и, сле
довательно, более конкретную цель: стать «правой ру
кой» руководителя.

Ответив на вопрос «Что вы подумаете о человеке, 
который...» и записав кое-что на бумаге, вы получйте 
портрет идеального помощника:
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■ аккуратность;
■ пунктуальность;
■ достоинство;
■ исполнительность;
* отзывчивость, но без подхалимства;
■ компетентность;
■ вежливость и соблюдение субординации;
■ заинтересованность в процветании фирмы.

Осталось совсем немного — проявить эти положи
тельные черты, а в качестве плохих примеров — по
мнить о том, как поступать ни в коем случае нельзя.

Для того чтобы реализовать свой замысел, следу
ет сначала обратить внимание на то, как к вам отно
сятся коллеги. Даже если ваш руководитель решит 
повысить вас в должности за столь привлекательное 
качество, он поинтересуется у сотрудников, что вы по 
их мнению, из себя представляете. И, о ужас! Ваши 
коллеги характеризуют вас как злобного и бесприн
ципного карьериста, человека со скверным характе
ром, лентяя и бабника, неряху и обжору! Прощай, но
вая должность!

Поэтому немаловажным является вопрос: с кем ваш 
начальник может посоветоваться? Чьему мнению он 
доверяет? Этот человек должен стать (помните?) ва
шим «поклонником». Но не другом. Руководитель не 
станет расспрашивать ваших друзей.

Вторым пунктом являются «критики». Что они 
могут сказать? Как построить свой образ, чтобы их
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«слово* и ваше «дело* расходились? Могут сказать, 
что вы плохо обращаетесь с женой. Ну, уж нет! 
Во-первых, на столе стоит ее фото в рамке. Во-вто
рых, по телефону с ней вы не говорите, а воркуете. 
Это все видят и слышат! А то, что говорит коллега- 
сосед — клевета из зависти. Уж он-то со своей же
ной де очень вежлив.

Считается, что человек, чей рабочий стол зава
лен бумагами, очень занят работой. Или он ужас
ный неряха, порядка от которого не дождешься. 
А если стол убран, да еще пыль с него вытерта, та
кому человеку явно нечем заняться. Поэтому заве
дите правило: уходя с работы, приведите в порядок 
стол. А в рабочее время грузите его папками, обкле
ивайте стикерами. Только так вы создадите впечат
ление человека деятельного и.аккуратного. Вторым 
«правилом рабочего стола* является точное знание, 
где й какой документ лежит. Это покажет вашему 
руководителю, что с документами вы работаете, а 
не откладываете в сторону и напрочь забываете об 
их существовании. Разложите все по папкам и зап
ретите своим коллегам рыться в них без вашего ве
дома, даже если для этого вам придется посканда
лить. Но такой скандал вам только на руку: все уз
нают и услышат, какой вы дотошный, педантичный 
и ответственный.

Не нами придумана истина, что ценность сотруд
ника определяется тем, насколько он заменим. Да, 
незаменимых у нас нет! Это на случай внезапной
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кончины. Во.всех остальных случаях незаменим 
каждый, Поэтому не. перепоручайте заданий', дан
ных вам; Сделайте, как уже говорилось, свои доку
менты недоступными под предлогом того, что пос
ле несанкционированных действий коллег вьг ни
чего не можете найти. Убедить же их в том, что 
порядок — ваша единственная цель, очень просто.

• Когда к вам обращаются за помощью — не отказы
вайте. Вы приобретете еще один дополнительный 
«плюс» — будете знать, кто чем занят, какие 

г просьбы шефа выполняет. И, в случае необходимо
сти, сами замените кого угодно, аваша «многофунг 
кциональвость* сделает вас вдвойне незаменимым 
сотрудником. Слух о том, что у вас можно найти лю
бой документ по любому интересующему вопросу, 
дойдет и до начальника, который сам станет к вам 
обращаться. И уж тогда трудно будет кому-то обви
нить вас в лени и пренебрежении своими должнос
тными обязанностями.

О своей личной жизни имеет смысл говорить толь
ко положительные факты: родился ребенок, жена 
нашла работу, купили новую квартиру, у папы юби
лей, мама вышла на пенсию, дочка вышла замуж.

Никакого геморроя, полостных операций, затоп
ленных квартир! Потому что человек, у которого 
полно личных проблем, не может отдавать себя все
цело работе. А руководителю нужно именно это. 
Только не слишком «напирайте» на евою успешность, 
если в жизни шефа — одни неприятности. А если он

-‘л-t -...-■v . ..r-.i Кедыш Т.В.
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принадлежит к числу людей, живущихнод девизом: 
«Кроме чужих неприятностей еще и другие радости 
жизни» — исключите все личные темы. Разве что, 
вот, кошка выпала из окна, попугайчик вдруг облы
сел, у жены кошелек украли и т.д. То есть» проблем у 
вас хватает* но они не настолько серьезны, чтобы за
бывать о работе.

Ту же самую роль придется играть абсолютно для 
всех коллег. Даже если у вас действительно родился 
ребенок, и этот факт скрыть трудно, говорите, что вы 
не озабочены — этим больше занимаются жена и ваша 
мама. А вы полны любви и нежности. Простуды и пе
ленки— забота других.

Станьте для женщин Героем. Они, женщины, — ис
точник всех сплетен и домыслов. Они ненавидят вас за 
то, что «какой-то другой дуре» достался хороший муж. 
И презирают вас за маленькую зарплату. А еще обижа
ются, что вы не пытаетесь завести с ними роман. Может 
быть, они плохо к вам относятся, потому что вы редко 
бреете шею или от вас пахнет несвежим бельем. При 
этом, само собой, ни одна из них не требует подобного от 
собственного мужа и даже рубашки гладит по большим 
церковным праздникам. Но уж выискивая у вас недо
статки, эти кумушки будут прыгать выше головы.

Вы — хороший семьянин и своей любимой жене 
изменять не собираетесь. Но не видеть, насколько хо
роши ваши коллеги-женщины, не можете!

С мужчинами проще? Смотришь футбол, ездишь на 
рыбалку, крутишь «шашни» с секретаршей, и ты —
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мужик1 Настоящий мужик! Уважаешь «Домострой»? 
Молодец. Готов помочь? Тоже молодец! Ходишь вмес
те с коллегами пиво пить? Лучший друг!

Куда только девается этот «мачизм», когда шеф 
пристально смотрит на всех сотрудников-мужчин в 
поисках помощника или зама? Тут-то как раз и про* 
являются лучшие «мужские» качества, сплетни, ин
триги, «подставки».

Поэтому пиво, футбол, рыбалка, боулинг и прочие 
мужские забавы вам ой как не чужды, но только с дру
зьями. А на работе, извините, вы только коллеги.

В каком-то смысле, если творчески подойти к про
блеме, эти советы пригодятся и женщине. Но есть 
очень специфические моменты, о которых нельзя не 
сказать.

Для начала следует признать тот факт, что в поис
ках помощника на кандидатуру женского пола дирек
тор обратит внимание в последнюю очередь. И оцени
вать начнет не с головы. Дело не й том, хорошо это или 
плохо: как можно осудить кота, который любому су
хому корму предпочитает свежую рыбку? Относитесь 
к этому с пониманием.

Ни в коем случае не показывайте, что не замечаете 
в начальнике мужчину. Другой вопрос, какого?

Похотливого и бесстыдного или галантного и уве
ренного в себе? От того, что именно вы заметите, зави
сит, как он будет к вам относиться.

Вам нужно определить, что в его глазах делает жен
щину желанным сексуальным объектом. Фантазии
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у всех, конечно, разные, поэтому выразимся стерео
типно: декольте и короткая юбка или обтягивающие 
джинсы и блузка без пуговиц.

Определились? Исключите эту одежду из «рабоче
го* гардероба. Возвращаясь к теме социальной сексу
альности, следует рассматривать свое поведение сле
дующим образом.

Возможно, должность, на которую вы имеете 
виды, предполагает руководство, распределение обя
занностей, осуществление контроля. Для этого тре
буются определенные «мужские* качества характе
ра: жесткость, требовательность, принципиальность. 
Кроме того, вас должны немножечко бояться. Как вы 
думаете, одеваясь в прозрачную тунику или топик с 
короткой или летящей длинной юбкой, вы сможете 
произвести впечатление жесткого человека? Если у 
вас робкая походка или слабая, почти детская жес
тикуляция, вы сможете потребовать с кого-то рабо
ту? А тихий голос, которого не слышно, если работа
ет принтер, произведет эффект команды, требующей 
неукоснительного подчинения?

В каждой женщине мужчина ищет признаки мате
ри, жены, любовницы, дочери. Ваша роль не должна 
быть похожа ни на одну из них. Никакой заботы, тре
бовательности, угождения или поиска покровителя вы 
не имеете права проявлять!

Но при этом ваша работа может потребовать таг 
ких функций, как совет и помощь при принятии ре
шения, защита от рисков. Есть реальная опасность
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превратиться в своеобразную «жену* на работе, чего 
начальнику наверняка не хочется.

Полное отсутствие сексуальной привлекательнос
ти не сделает вас равной мужчине. Скорее, вы станете 
пустым местом: « Да, она хороший работник, грамот
ный специалист... А что, больше никого нет?». Но сто
ит чуть «переборщить» с обаянием, как почва под но
гами станет скользкой.

Поэтому социальная сексуальность очень даже не
обходима, но она имеет много общего с мужской соци
альной сексуальностью: энергичность, конкретность, 
ответственность, подтянутость. Увлечения такими ве
щами как боулинг, бег по утрам, тренажерный зал, нО 
никак не пиво и рыбалка. Можно сплавляться на бай
дарках по горным рекам, но ни в коем случае нельзя 
заниматься боксом или толканием ядра.

Одежда в стиле унисекс так же недопустима, как и 
колготки в сеточку. Но внимание к своей внешности 
должно быть на высшем уровне. Всегда ухоженные 
руки, лицо, волосы покажут, с одной стороны, что вы — 
женщина, а с другой — сотрудник надежный, постоян
ный и внимательный ко всем деталям и мелочам.

Будьте готовы к провокациям. Здороваясь, ведите 
себя так, чтобы никому не пришло в голову поцеловать 
ваши пальчики. А вот рукопожатие — другое дело.

Ограничьте количество людей, приближающихся к 
вам ближе, чем на 1 метр.

Выберите духи с нейтральным запахом, а не те, ко
торые Мерилин Монро «надевала» на себя перед тем,
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как лечь в постель. Исключите пряные и восточные 
ароматы.

Так же исключите украшения, подчеркивающие 
достоинства вашего тела: длинные серьги, привлека
ющие внимание к ушам и шее, кольца, удлиняющие 
пальцы, цепочки с кулонами, расположенными меж
ду ключиц и в «опасной» области декольте. Пирсинг, 
само собой, исключен. Ваши украшения должны под
черкивать только собранность и достаток.

Никогда не появляйтесь на работе с «легкомыслен
ными редикюлями», сумочками на цепочках. А глав
ное, с хозяйственными сумками, набитыми макарона
ми, колбасой и прочими продуктами.

Если у вас есть дети, следовательно, вы часто отсут
ствуете на работе. Постарайтесь найти способ, чтобы 
сотрудники знали, что дети больны, но вы не оставля
ете «свой пост* . И начальнику не лишне об этом знать. 
Вас никто не осудит, если вы попросите отпустить вас 
на час раньше.

Соответственно, вам придется забыть о флирте с 
симпатичным коллегой. А с сотрудницами обсуждать 
«дамские» проблемы и вовсе не стоит. Как говорится, 
жена Цезаря вне подозрений.
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Вредные советы

Мы часто используем прием «от обратного», пока
зывая, чего не стоит делать. Наша цель, повторим
ся, — не просто играть, но быть предельно естествен
ными в своей игре.

Посмотрите, какие ошибки в поведении встреча
ются чаще всего. Человек посещает тренинги «Как 
стать успешным», слушает лекции и читает книги не 
слишком «обремененных интеллектом» авторов, кон
спектирует и действует. В результате он не только ни
чего не добивается, но еще и теряет работу и уваже
ние окружающих. Итак, ужасно вредные советы, спо
собные погубить любую карьеру.
■ У начальника неприятности — инвестор отказал в 

финансировании проекта. Ваш образ — сочувствие, 
жалость. Подумайте о пропавших выходных на даче 
у тещи и «примерьте» скорбное выражение лица. 
Очень обрадуется начальник, увидев ваше сочув

ствие! Вместо того чтобы продемонстрировать, 
к  примеру, что негодуете на несправедливость, вы 
подчеркиваете его ошибки, или, что еще хуже, сожа
ление, что ваш босс — неудачник.
■ Если у начальника радость, например, подписан 

выгодный контракт или инвестор продлил срок дей
ствия финансирования — на вашем лице бодрое 
«пионерское» настроение. Для вхождения в соот
ветствующий образ подумайте о традиционном бо
кале пива после работы.
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Вам за это премию дадут? Или, быть может, вы 
участвовали в сделке? Да вы еще похвалите его, мол, 
молодец, сдюжил! Все, что от вас требуется, это не 
ходить с «кислой физиономией» и не портить ему 
настроение.
■ Перед боссом горой встала сложная проблема: как 

добиться самоокупаемости продукции? Вы импро
визируете задумчивое настроение: великий мысли
тель, чисто формально участвующий в решении 
проблемы. Глаза смотрят в потолок, палец неосоз
нанно почесывает нос, можно вспомнить одну из ак
сиом геометрии.
Вероятно, вы рассчитываете, что он поинтересу

ется вашим мнением? Может быть, вместо того, 
чтобы думать о проблемах «великих людей», вы зай
метесь своими обязанностями? Не дай бог он увидит 
на вашем столе литературу на эту тему! Вы что, 
решили, что он не компетентен? Или думаете, что 
он — начальник не потому, что умнее вас?!
■ Не критикуйте решения начальства, публично при

нимаемые на собраниях. Даже самые идиотские идеи 
поддерживайте с восторгом, типа «ваш начальник — 
гений»! Что еще можно сказать о собственном боссе? 
Да уж. Коллектив дружно покрутит пальцем у

виска и приклеит вам ярлык подхалима. Разумеет
ся, начальнику очень срочно нужен помощник — под
халим, совершенно не способный мыслить. Если уж 
принято «идиотское решение» — выполняйте его. 
Время покажет.
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■ Вы присутствуете на рабочем совещании в обстанов
ке четкого взаимопонимания. Ваш образ; -предель
ная собранность, внимательность и деловитость, в 
руках ручка и блокнот. Все указания ловятся на 
лету, замечания конспектируются и принимаются 
к сведению. Это ваш шанс добиться у руководства 
впечатления, что вы понимаете все с полуслова.
И  именно поэтому на всякий случай записываем.

Записывать стоит только то, что является новым 
или имеет отношение к  вашей работе. Вдумчивость, 
и внимание показывают избирательность. И  она же 
демонстрирует вашу компетентность. Вы бы еще 
диктофон взяли...
• В случае критических замечаний в ваш адрес со сто

роны начальника или коллег на рабочем совещании 
изобразите суровое выражение лица, опустите го
лову, «зажмите» ее в плечи, покажите свои винов
ность и согласие «со справедливостью», просите 
дать вам еще один шанс. И помните: прав тот, у кого 
больше прав!
Тем самым вы окончательно убедите вашего бос

са в собственной никчемности. Принимайте кри
тику с достоинством. А  явные ошибки признавай
те. Если вы будете «просить еще один шанс» и втя
гивать голову в плечи, то навсегда останетесь в 
памяти потомков как самый жалкий клерк на пла
нете.
■ Ваши глаза не должны часто встречаться с глазами 

начальника: потупите взор и не делайте его излишне

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Секрет первый — умение оиенить ситуацию и вписаться в нее

225'

преданным. «Здороваться* глазами разумно не бо
лее раза й день. Если вы случайно встретились 
взглядом с начальством — демонстрируйте предан
ный взгляд. Можно даже подмигнуть, но неумело 
так, двумя глазами, как будто в ваш глаз попала со
ринка. Вообще, взгляд боссй надо периодически 
«искать*, но делать это не слишком жадно и навяз
чиво, а то о вас подумают, что вы полный идиот. 
Что об этом можно сказать? Подарите шефу кни

гу «Служебное собаководство». И  не забудьте надеть 
себе на шею поводок. Взгляд должен быть прямым и 
открытым. Скрывать вам нечего и бояться — тоже. 
Потому что вы все делаете правильно и к вашей рабо- 
те нет претензий.

Глупо подмигивать «двумя глазами», как будто в 
глаз попала соринка? Вы скользкий тип. Таких к себе 
не приближают.
■ Ну а если начальник изволил подшутить (не толь

ко над вами), то ваш ход — громко рассмеяться, буд
то только что вы посмотрели одну из серий коме
дийного сериала. Даже если вам совсем не смешно 
(только вчера вы были у шефа «на ковре», а сегод
ня стали жертвой его шутки).
Каждый царь имеет своего карлика — шута, маль

чика для битья.
Достойная карьера, нечего сказать! И у такого 

человека вы хотите работать? Терпетпь ежедневно 
его насмешки и хамство, да еще и получать удоволь
ствие, глядя, как он унижает других?

8  Актерское мастерство в бизнесе
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Мы закончили «Курс молодого подхалима». Наде
емся, вы почувствовали разницу?

Старайтесь удержаться на грани и не потерять са
мое важное, что у вас есть: гордость и человеческое 
достоинство.
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НАЙТИ СВОЮ РОЛЬ
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Как не растеряться

Уверенные в себе люди вызывают уважение. Уве
ренно выглядеть в любой ситуации мечтает каждый. 
Но не всем удается сохранить самообладание, высту
пая перед совершенно незнакомыми людьми. Те, 
кому по роду профессии приходится постоянно об
щаться именно с незнакомцами, со временем теряют 
остроту ощущения и, тем самым, становятся более 
уверенными в собственных силах. Сколько людей
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проходит перед глазами врача, продавца, учителя, во
дителя такси? Если волноваться перед каждой встре
чей, никаких нервов не хватит.

Спокойно чувствуют себя материально обеспечен
ные люди. Они ощущают себя выше других, оценивая 
свои возможности. И со многими незнакомыми людь
ми чувствуют себя, по крайней мере, на равных.

Хорошее самообладание у крупных руководителей 
и тех, кого мы называем лидерами. Они привыкли 
управлять и умеют брать любую ситуацию под конт
роль.

Однако в моменты, когда решаются какие-то важ
ные: проблемы, когда исход событий не зависит от соб
ственных действий и решений, уверенность может 
потерять любой. Если не уверенность, то самооблада
ние уж точно.

Представьте, что вы — молодой актер, которому 
предстоит дебют. Он волнуется, боится забыть слова, 
действия. И все же, как только начинается спектакль, 
он забывает обо всем. Ему «помогают» в этом две вещи: 
роль, в которую он должен погрузиться, и репетиции, 
то есть доведение действий до автоматизма.

Как создать образ и роль, мы с вами уже знаем. Зна
ем и то, что тренировка помогает действовать, прак
тически не задумываясь. На данном этапе важно ра
зобраться с той внутренней составляющей роли, кото
рую принято называть психологической основой.

К примеру, актеру нужно сыграть Гамлета. Он вол
нуется, мечется по сцене, у него «выступает испарина»,
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«дрожат руки». Актер может скрыть волнение «за ро
лью», то есть через характер персонажа. Другой при
мер. На сцене Отелло. Сильный, уверенный, муже
ственный характер. Но у актера предательски дрожит 
голос. Быть такого не может! Потому что актер чув
ствует и живет, как Отелло. А, двум разным чувствам 
ужиться вместе невозможно -  побеждает наиболее во
стребованное на данный момент. В этом смысл пере
воплощения.

Кроме того, значение имеет очень важный факт: 
если актер не справится с ролью, он должен уйти со 
сцены. Сорвется спектакль, и на карьере можно ста
вить крест. Второй попытки не будет. Страх перед стра
хом сделает эту попытку невозможной. Под действи
ем подобной неотвратимости последствий человек при
нимает единственно правильное решение: играть во 
что бы то ни стало и победить волнение.

А теперь представьте себя на важной презентации 
или выступающим с докладом. Не Гамлет и не Отел
ло. Казалось бы, ну какую роль вы можете самозаб
венно сыграть? Вероятнее всего, что, начав выступле
ние в волнении, вы закончите его совершенно спокой
ным. Только вот начало может получиться не слишком 
удачным. Или, сбиваясь и путаясь, вы потеряете вни
мание публики и тихо добубните свою речь (на кото
рую столько времени ущло, столько усилий всего кол
лектива!), и вас никто не услышит. Кому какое дело 
до передовых идей и прогрессивных технологий, если 
ничего не слышно, не понятно, безэмоционально?
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Как найти свою роль? Даже придя на работу в новый 
коллектив, мы уже имеем кое-какие заготовки. Но 
волнение выдает нашу неуверенность в себе. В такой 
ситуации мы очень легко уступаем позиции на первых 
же ходах: излишние скованйость или суетливость, 
слишком быстрая реакция на вопросы, ответы типа 
«ни да, ни нет*. Чувствуя, что проигрываем, мы ощу
щаем досаду, появляются предчувствие еще больших 
неудач и понимание, что некоторые позиции придет
ся отвоевывать с боем, в конфликтах.

К чему эти сложности? И хотя такое положение ве
щей не назовешь проблемами на пустом месте, они 
являются для нас лишними, а главное, вполне устра
нимыми.

Как всегда, начинать будем с малого. Создадим 
«каркас» своего будущего образа, начнем работу.

«Вода, овощи, соль — это еще не суп. Огонь превра
тит все это в кушанье*, — говорил Станиславский. Сис
тема Станиславского и будет этим огнем, «плюс* ваше 
безграничное желание постичь ее секреты. Все законы в 
ней имеют научную основу. На отдельных примерах вы 
убедились, что без практического курса и определенно
го жизненного опыта это учение не понять. Конечно, на 
понимание и закрепление потребуется время, но в даль
нейшем затраченные усилия себя оправдают — любые 
ваши действия станут на уровне подсознания. К тому же, 
у вас под рукой всегда будет наша книга, и в минуты со
мнений вы сможете заглянуть в этот «путеводитель от 
незнакомой роли к целому спектаклю*.
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Уверенно чувствовать еебя на сцене поможет сце
ническое внимание. Чтобы вас не застали врасплох, 
надо всегда быть во всеоружии. Для этого следует тре
нировать свое внимание, чтобы никакая мелочь не ус
кользнула.

У каждого внимание развито по-разному и зависит 
от характера человека. Есть люди с поверхностным 
вниманием, рассеянные или, наоборот, сосредоточи
вающие свое внимание на одном предмете и с трудом 
переключающиеся на другой. Ваше внимание должно 
быть непрерывным. Как этого добиться? Только тре
нировкой. Кстати, она не займет у вас много времени.

Существует 3 круга внимания: малый, средний и 
большой. Например, одна из стен комнаты и стоящие 
около нее предметы— это большой круг; шкаф, сто
ящий у стены — средний круг; предмет на полке — 
малый круг. Попробуйте расширять и сужать круги 
своего внимания. Если вы чувствуете, что ваше вни
мание рассеялось, сузьте его до предела среднего кру
га (если это не помогает — до малого). Так вы научи
тесь практически сужать и расширять круги своего 
внимания. Это поможет вам в нужный момент держать 
в поле зрения все, что необходимо, поскольку вы смо
жете владеть своим вниманием в совершенстве.

Когда вы будете «в роли», важно знать о таком ак
терском секрете, как публичное одиночество. У акте
ров есть понятие публичного одиночества, когда, ув
леченный ролью, он забывает о зрителях. Научитесь 
вводить себя в это состояние. Начинайте не с чувства,
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а с действия, и чувство придет само. Чувства вы не 
сыграете — они возникнут сами в результате правиль
ных действий. «Что я делаю? Зачем я это делаю? Как 
я это делаю?» — вопросы, которые не должны давать 
вам покоя.

Вы занимаетесь своим делом, а в это время кто-то 
ведет беседу, роняет на пол некий предмет и т.д. Если 
вы этого не замечаете, значит, вы владеете навыком 
публичного одиночества.

Старайтесь обрести нужный вам навык «много
плоскостного» внимания. Вы одновременно можете 
делать несколько дел: мастерить что-то, смотреть те
левизор, взглянуть на входящего в комнату челове
ка. Это не одновременное внимание, а умение быстро 
переключаться с одного объекта на другой. Для тре
нировки предлагаются простые упражнения: считая 
спички, расскажите ребенку сказку; раскладывая 
бумажки по цветам, расскажите сюжет кинофильма. 
Это возможно только при хорошо развитом внимании: 
оно должно быть как механическим, так и автомати
ческим. Благодаря чему вы научитесь, подобно Це
зарю, делать несколько дел параллельно без ущерба 
для любого из них.
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Найти общий язык

В повседневной жизни, общаясь 
с людьми, мы ориентируемся в их 
поведении, поскольку мы как бы 
«читаем* их, то есть 
расшифровываем значение 
их внешних данных.

С А  Г^бинштейн

Встречаясь с незнакомым человеком, вы должны 
«помнить о себе» следующее:

Вы профессионал.
■ У вас достаточный опыт работы, чтобы быть ком

петентным.
■ Ваша внешность соответствует ситуации.
■ На своем веку вы убедили немало людей. И вам про

сто предстоит обыденная работа.
■ Вы уважаете себя, и вас уважают.
■ Вы «кое-что» знаете о своем собеседнике, а вот он о 

вас не знает ничего, кроме того, что вы намерены 
были показать.

■ Вашу психику не сломить необычной внешностью 
или дорогими аксессуарами. И не такое видели!

■ Вы играете роль.

Остальные элементы образа придется «достраи
вать» по мере ведения диалога. Но внутреннее спокой
ствие гарантирует нам «каркас».
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Беседуя с людьми, вы можете узнать о них много 
интересного. Но это не говорит о том, что собеседник 
преподнесет вам это «интересное* на блюдечке. Отсю
да вывод — спровоцировать ситуацию самому, и тог
да, как говорится, тузы у вас в рукаве.

Как правило; часто мы произносим совсем не то, о чем 
думаем. Поэтому очень важно научиться определять тип 
собеседника, используя связь .сказанных слов, речи в 
целом, мимики и жестов невербального общения, спо
собствующих либо успешному, либо безрезультатному 
общению. Описанные типы могут встретиться вам, или 
вы можете играть их сами. Каждый тип имеет свои сла
бые места, и к ним нужны разные подходы. А с практи
ческой точки зрения важно, в какой ситуации можно с 
выгодой разыгрывать роль того или иного персонажа.

Скользкий тип

Какое следует произвести впечатление?
Если вам нужно сыграть эту роль, вы должны по

казаться уверенным, дерзким, настроенным на свою 
победу. Вас голыми руками не возьмешь! В общении 
вы напоминаете «кусок мыла*, который очень хочет
ся схватить, но вы постоянно ускользаете от сути дела. 
Наступательное движение собеседника в вашу сторо
ну — это очередная попытка установить с вами кон
такт и постараться убедить вас, но от «куска мыла* 
можно ожидать только одного — он спрячется в мыль
ницу или выскользнет из рук.
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Как его узнать?
■ Это нетерпеливый, несдержанный, чаще всего, бы

стро возбуждаемый человек.
■ Рукопожатие при встрече — средней силы, что го

ворит о его уверенности в себе. Ему характерен 
взгляд искоса при опущенных бровях, лоб нахму
рен, нос сморщен, уголки губ опущены. Причем, 
взгляд в процессе общения то отводится в сторону, 
то возвращается назад — отсутствие согласия с со
беседником и недоверие.

* Корпус подан вперед, голова отклонена назад, руки 
набедрах—уверенность в своих силах и готовность 
к  активным действиям. Таковы характерные жес
ты, свидетельствующие о его возбужденности, 
взвинченности при разговоре, стремлении отстаи
вать свою позицию до конца.

■ В процессе диалога такой человек занимает нега
тивную позицию и делает это преднамеренно, что
бы с ним не соглашались. С ним довольно тяжело 
общаться и еще труднее прийти к какому-либо 
взаимовыгодному решению. Почему? Потому что 
он всеми путями умудряется отодвинуться от со
беседника. Такие жесты несогласия, как покачи
вание головой из стороны в сторону, сжимание 
кулаков при скрещенных руках либо скрещива
ние рук на груди, скрещенные лодыжки в поло
жении сидя, говорят о том, что человек закрыт 
для разговора и этим выражается его негативное 
защитное состояние.
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■ Вы можете узнать его по чрезмерно высокому, 
. пронзительному тону голоса. Обычно он здорова

ется первым из-за своей несдержанности, поэтому 
занимает пассивную позицию в разговоре, предос
тавляя вам доминирующую роль. И это выгодно 
вам как игроку!

■ К сожалению, быстрая речь— еще один признак 
возбудимости или обеспокоенности чем-то, страст* 
ное желание убедить или уговорить вас не соглашать
ся с его решением. Появление в процессе общения 
особой «гладкости» речи, слишком удлиненных 
пауз, употребление банальных фразе разговоре, про
говариваемых быстрее, чем обычно,— признаки 
несогласия с собеседником.

■ Недостаток самого обычного терпения и сдержан
ности вынуждает его обрывать речь собеседника на 
полуслове, и это уже вошло в плохую привычку, что 
довольно нетактично с его стороны. Поэтому с не
сдержанным и легко возбудимым человеком вооб
ще не рекомендуется заводить деловой разговор. 
С ним невозможно беседовать.

■ Почему мы назвали его «скользким типом»? Иног
да этот тип людей присаживается на кончике сту
ла, будто в любой момент готов вскочить и ускольз
нуть из вашего поля зрения. В зависимости от си
туации он может либо уйти, либо действовать, либо 
унять скопившееся возбуждение, либо таким обра
зом привлечь к себе ваше внимание и подключить
ся к разговору.
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Как его разозлить?
Наберите воздуха в легкие, прибавьте себе уверен

ности и скажите ему в глаза, что он никчемный собе
седник и пеудачный деловой партнер. Раз он не стре
мится склонить вас на свою сторону, значит, ему все 
равно, чья компания возьмется за производство упа
ковки для вашей продукции. Его предложение совер
шенно невыгодно, и поэтому нет смысла заключать с 
ним нерентабельную сделку. Вы обратитесь к друго
му партнеру, который намного умнее его и с которым 
у вас действительно будет шанс договориться.

Человек, не умеющий сдерживать свои эмоции в при
сутствии других и взрывающийся, как бочка пороха, по 
разным мелочам, не выдержит критики в свой адрес. 
Единственное,что ему остается, —это исчезнуть с ваших 
глаз. И каждый останется при своем мнении. Может, это 
и к лучшему, что вы от него избавились. Еще одной встре
чи с ним вы бы не перенесли. Или попробуйте догово
риться с этим типом и заставьте его слушать.

Как вынудить его играть по вашему сценарию?
Если вы дорожите этим партнером и не хотите его 

потерять, рискните обсудить с ним возникшие спор
ные моменты. Тем более, что это не первая и не после
дняя деловая встреча, и вы должны быть в курсе всех 
его слабых мест.

Войдите в образ хладнокровного, неприступного 
игрока и не вздумайте пойти на поводу у этого вздор
ного человека, отказавшись от услуг его фирмы.
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Насколько он вам не нравится как человек, настоль
ко нужен вам как компаньон: скажите ему пару лас
ковых слов -г- как вы рады его видеть и надеетесь на 
сотрудничество, без него вы как без рук, и только его 
фирма компетентна в выпуске прекрасной красочной 
упаковки, которая подойдет вашей продукции. Это 
лицедейство, ну и что с того? Вы знаете другой способ 
убедить такого человека?

Попробуйте приостановить деловой разговор, если 
беседа не. ладится, заведите беседу на другую тему, 
которой можно заинтересовать упрямого собеседника.

Предложите ему какую-нибудь услугу, возможно, 
личного характера, например, оказать помощь в При
обретении недорогих стройматериалов для ремонта 
квартиры. Может произойти чудо, и возбужденный 
собеседник превратится в сговорчивого и спокойного: 
теперь он сосредоточится на своей проблеме и сделает 
для вас все. Поэтому смело переходите к делу — и сдел
ка у вас в кармане.

Сделайте небольшой перерыв в общении и с глазу 
на глаз узнайте истинные причины негативной пози
ции партнера.

Как использовать этот образ в своих целях?
Трудно стать таким человеком тому, кто не на

столько вспыльчив и воспринимает все сказанное в 
шутку. Хотя нет ничего невозможного, и воплощение 
в данный образ — не исключение. Вы что, не умеете 
громко разговаривать, прерывать чей-то разговор и

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Секрет второй — найти свою роль

239

делать длинные паузы в процессе общения? Но с ка
кой целью?

Например, вы придумали довольно любопытный и 
привлекающий внимание окружающих рекламный 
ролик для продукции своей компании. Он вам и само
му нравится, но чтобы набить себе цену, вы вызываете 
раздражение у своих коллег и начальства, убеждая их 
в том, что это самый ужасный ролик за всю вашу жизнь.

Позитивный человек

Какое впечатление следует произвести?
Вы — собеседник, приятный во. всех отношениях, а 

значит, производите хорошее впечатление на окружа
ющих. Но не стоит всем своим видом демонстрировать 
свою уверенность в успешной «операции». Будьте не
приступны, чтобы не раскрывать все свои карты сразу.

Как его узнать?
■ Этот тип людей не уживается с понятием «трудный» 

разговор. Самый приятный, добродушный тип, 
чаще всего находящийся в хорошем настроении.

■ Вы легко можете узнать его по средней силе рукопо
жатия, так как слабое рукопожатие ему совершенно 
не подходит, а жать руку изо всех сил он никогда себе 
не позволит. Довольно уверенный во всем человек: в 
своих поступках, в манере поведения и общении.

■ Он предпочитает открытые позы общения, не допус
кает скрещивания ног, демонстрирует открытые
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ладони — а это, в свою очередь, признак доверия и 
искренности между собеседниками. Об открытости 
души вам скажут расстегнутый пиджак и бодрое на
свистывание любимой мелодии.

■ Улыбка, если она настоящая, не исчезает мгновен
но с лица приятного И откровенного собеседника. 
Улыбка на лице мужчины — признак владения со
бой во всякой ситуации, на лице женщины — прав
да о ее истинном состоянии в данный момент. Не 
стоит слишком полагаться на улыбчивость собесед
ника. В данном случае, обратите внимание на муж
скую улыбку при приподнятых бровях — это готов
ность подчиниться условиям собеседника.

• Взгляд в упор, расширенные зрачки* брови немного 
приподняты или опущены, тогда как веки слегка 
расширены или сужены, наклон головы в сторону 
при разговоре подтверждают ощущение интереса от 
беседы и получение удовольствия от преподнесенной 
информации и общения с партнером.

■ Тембр голоса низкий, уверенный. В деловом обще
нии такой человек лаконичен и решителен, смело 
предлагает свои идеи и внимательно выслушивает 
мнение противоположной стороны, никогда не ухо
дит с деловой встречи ни с чем.

Как его разозлить?
Да никак — зачем это делать, если он добрейшей 

души человек. И если вашей целью является подписа
ние договора о совместной деятельности, то он просто
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находка для вас. Даже если вам придется пойти на не
которые уступки, берегите его.

Если же вам ненавистны такие добропорядочные и 
вежливые собеседники и вы не желаете иметь с ним 
ничего общего, то опоздайте на встречу либо вообще 
проигнорируйте партнера. Ему это не понравится, но 
и вы останетесь у разбитого корыта.

Как найти общий язык? >
Не надо прилагать много усилий, чтобы найти об

щий язык с этим типом. Совместное выяснение спор
ных вопросов, склонность к  компромиссам; тактичное 
ведение переговоров — это единственное, на что вы 
можете с ним рассчитывать.

Именно у собеседника такого типа вы обрететепод
держку в трудных и тупиковых ситуациях.

Наверное, если бы все начальники и подчиненные 
были именно такими, то они бы не ощущали никаких 
проблем в бизнесе. Но, к сожалению, все мы разные, и 
цели наши — тоже разные. Даже позитивный человек 
может отказать вам в заключении сделки, если его не 
устраивают ваши условия. Может быть, вам следует про
являть настойчивость, подтверждать аргументы факта
ми, пойти на уступки, чтобы достичь компромисса?

Как использовать этот образ в своих целях?
В каких ситуациях применима эта роль? Роль по

зитивного героя в бизнесе может пригодиться везде — 
не только при заключении сделки с партнером, но и
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при общении с представителями банка, налоговой ин
спекции. Даже если вы относитесь к другому типу со
беседника, в данном случае вы просто обязаны пред
стать перед ними именно в этом образе — добродуш
ного и общительного человека.

Всезнайка

Какое впечатление следует произвести?
В просторечии — это просто «умник», который мо

жет делать все гораздо быстрее и лучше других. Для 
наблюдателя вы зазнайка, изрекающий заумные фра
зы. Вы производите впечатление самодовольного и 
слишком уверенного человека.

Как его узнать? 
я Этого человека нетрудно узнать по рукопожатию 

средней силы, демонстрирующему уверенность в 
себе и в своих решениях. Зайдя в кабинет, он по
зволит себе хлопнуть дверью, словно пришел к себе 
домой, и обязательно выдержит паузу, чтобы не 
начать разговор первым. Этим он предоставляет 
себе право занять активную позицию в общении.

■ Ему характерна стабильная прямая поза, голова 
высоко поднята, словно он смотрит на собеседника 
сверху вниз, подбородок выставлен — признак уве
ренности и перевеса в интеллектуальном развитии 
над остальными. Руки сцеплены за спиной либо 
спрятаны в карманах. Иногда руки закладываются
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за голову, что также является признаком самоуве
ренности.

■ Всезнайке характерен настойчивый и пристальный 
взгляд с суженными зрачками — признак враждеб
ности и явного желания доминировать. Улыбка со
провождается слегка опущенными бровями.

■ Всезнайка — прекрасный оратор, владеющий боль
шим количеством информации и заявляющий об 
этом на каждом шагу. Такой собеседник считает, 
что он знает все или почти все лучше других, демон
стрируя тем самым свое превосходство над осталь
ными. Обычно всезнаек не терпят, и общение с ними 
не приносит удовольствия. Всезнаек трудно в чем- 
либо переубедить, но стоит попроббвать. Он много 
говорит (иногда это не касается темы разговора) и 
всегда в курсе всех событий. Но его слишком заум
ные речи выведут из себя кого угодно.

■ Дело в том, что он скуп в передаче деловой инфор
мации, но зато обладает, повышенной заинтересо
ванностью к проблемам и целями других.

■ Он владеет средним тембром голоса, медленным 
темпом речи и четкой дикцией — это явно разви
тая воля к сопротивлению.

■

Как его разозлить?
Очень просто — померяться с ним интеллектом.

Пусть вы и не великий знаток, но вы можете вступить
с ним в спор, используя даже заведомо неправильную
версию. Настаивая каждый на своем мнении, вы оба
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станете жертвами интеллектуального поединка— он 
может так на вас разозлиться, что вы останетесь для 
него врагом, а вы, возможно, потеряете такого умного 
собеседника и перспективного компаньона. Хотя и го
ворят, что в споре рождается истина, это не совсем так. 
Обычно каждый остается при своем мнении и счита
ет, что победил именно он. Ваш собеседник надолго 
запомнит, как вы с ним обошлись.

Как договориться с этим типом 
и заставить его слушать?

■ Представьте себя в образе учителя и посадите собе
седника поближе к себе, как непослушного учени
ка, который беспрерывно болтает, когда ему что-то 
объясняют, а стоит его отпустить от себя, он тут же 
забывает, о чем вы с ним говорили.

• Покажите ему интересный журнал, которого он 
никогда не видел, отклонитесь от темы беседы — 
пусть выговорится партнер, а вы войдите в образ 
внимательного слушателя, будто присутствуете на 
лекции известного ученого. Если его речь настоль
ко длинна, что на нее не хватит рабочего дня, то 
предложите ему чашечку кофе, после чего напом
ните, что кроме него здесь присутствуете еще и вы, 
и что вы тоже имеете право высказаться. В конце 
концов, пора перейти к делу!
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Болтун

Какое впечатление следует произвести?
Болтун может говорить о чемугодно и сколько угод

но. Ноего сложно назвать хорошим собеседником, по
тому что он слушает и слышит только себя. Этот чело
век наслаждается собственным остроумием. Для него 
не существует запретных тем -  ради красного словца 
он насочиняет небылиц и постарается вас удивиты

Как он выглядит?
* Болтун часто имеет несколько нервозный вид. Его 

движения могут быть суетливыми или излишне эмо
циональными. Для него характерны открытые позы 
и широкие жесты. Трудно не заметить его высокого 
тона голоса, которым он уже привык общаться с ок
ружающими. Его приветствие сопровождается ру
копожатием нормальной силы,, что говорит о нали
чии у него нотки неуверенности. При этом он может 
пару раз сказать: «Здравствуйте, здравствуйте». Хотя 
это звучит странно, но многие уже к этому привыкли.

■ Нельзя сказать, что он глуп, — напротив, он доста
точно умен и компетентен, знания переполняют его. 
Но невоспитанность и несдержанность берут над 
ним верх и мешают ходу беседы, потому что он час
то и без видимой причины прерывает ее. Болтает без 
устали, иногда «не в тему*. Перемещение взгляда 
на окружающие его предметы говорит о потере ин
тереса к беседе, о невнимательности.
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■ Прерывая разговор, он показывает свое неуважение 
к собеседнику, безразличное отношение к его мне
нию. Ему характерна прерывистая речь. И хотя он 
много болтает, в этой болтовне отсутствует важная 
информация по поводу данной встречи, например, 
мнение или решение определенного вопроса. Болтун 
нерешителен в подборе слов, касающихся делового 
разговора. Поэтому с ним трудно вести переговоры. 
Наговорив лишнего, он рискует попасть в ловушку 
коллег, использовавших его слова в своих целях.

■ Болтуну характерна чрезмерная эмоциональность — 
признак суетливости и неуверенности. Его поспеш
ность в решении и готовность к выдаче информации 
иногда приводят к отрицательному результату встре
чи. Из-за своей болтовни он пропускает мимо ушей 
самое главное, и поэтому допускает ошибки в работе.

Как его разозлить?
Используйте его же оружие — болтовню, причем 

постепенно повышая тон голоса. В результате получит
ся полная неразбериха, вы запутаетесь в разговоре, 
вызовете друг у друга раздражение, что приведет к 
скандалу. Тем более, если два собеседника начинают 
общаться на повышенных тонах, это уже не мирная 
деловая беседа, а назревающий конфликт.

Как вынудить его играть по вашему сценарию?
■ Конечно, если вы вставите ему в рот кляп, то, воз

можно, заставите его слушать, но в ответ он не
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произнесет ни слова. Вы можете просто поддержать 
словесный поток собеседника, под шумок подсунув 
важную бумагу. Но если вы хотите поговорить с 
ним, предложите ему встретиться на нейтральной 
территории (для этих целей можно выбрать ресто
ран, клуб и т.д.).

■ Следите за тем, чтобы он не превращал муху в сло
на, и не бросайтесь словами (это будет нетрудно). 
В противном случае он все ваши доводы перевер
нет вверх тормашками и в проигрыше останетесь 
именно вы.

Выгоден ли вам этот образ?
Этот образ выгоден вам в случае, если вы не стре-

■ \
митесь заключить сделку с данным партнером. Вы за
говорите его так, что он забудет все свои аргументы и 
даже цель встречи с вами.

Трусишка

Какое впечатление следует произвести? 
Наблюдателю должно казаться, что вы не уверены 

в себе и подавлены. Вы молчаливы, нерешительны в 
общении, так как боитесь выглядеть смешным или 
глупым в глазах окружающих. Это своеобразный шан
таж: вы требуете к себе внимания, иначе никто ниче
го не узнает. Таких людей нужно уговаривать долго, 
растягивая каждое слово.
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Как его узнать?
• Рукопожатие слабой силы, свидетельствующее о 

полной неуверенности в себе. Зайдя в кабинет, он 
трусливо займет уголок и будет дожидаться, когда 
же ему предложат сесть или присоединиться к  бе- 

, седе. Приветствие звучит средним тоном голоса, 
возможно, слегка со свистом —■ признак смущения 
и неуверенности. У некоторых людей этого тина 
можно заметить постоянное покашливание, будто 
они обеспокоены предстоящим разговором, приня
тием важного решения.

» У него обычно опущена голова, будто он в чем-то 
провинился, глаза устремлены вниз либо заметно 
«бегают* по сторонам — «волнуются» больше, чем 
их хозяин. Брови немного приподняты, но имеют 
прямую форму, их внутренние углы сдвинуты, а 
через лоб проходят горизонтальные морщины. 
Если вы заметили у него на лице улыбку в сочета
нии с приподнятыми бровями, то знайте: это го
товность подчиниться своему собеседнику. Для 
него характерна внезапная бледность лица — при
знак страха перед оглашением своего мнения, либо 
покраснение — признак смущения за то, что он 
сказал что-то несерьезное и глупое, не относящее
ся к делу.

■ Чрезмерная жестикуляция в процессе общения — 
признак беспокойства и неуверенности. Только ис
кусный игрок может раскусить, что за прикрыва
нием рукой рта или прикосновением руки к носу,
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почесыванием лба, затылка, уха и нечастым обли
зыванием губ скрывается совсем не страх, а просто 
обман. Трусишка обладает прерывистой речью из- 
за нерешительности в подборе слов и затруднения 
в выражении своих мыслей. Поэтому, если в беседе 
появляются паузы, сопровождаемые словами-пара
зитами «ну», «в общем», «как сказать», — это го
ворит об участии в разговоре неуверенного в себе 
человека.

Как его разозлить?
Может быть, вам стоит войти в его образ и немного 

подразнить его, копируя его манеру поведения. Он не 
поверит, что выставляет себя на посмешище своим глу
пым поведением и этим вызывает отвращение у других. 
Если это поза — он преобразится, если нет — растеря
ется еще больше. А вообще, зачем его пугать или злить? 
Он и так не в. своей тарелке. Ему можно предложить 
любое решение — и он будет рад, что его не стали му
чить необходимостью высказывать свое мнение.

Как вынудить его играть по вашему сценарию?
■ Так как трусишка по своей природе — молчун, то 

он будет внимательно вас слушать. Поэтому ваша 
задача — склонить его на вашу сторону. Но что бу
дет значить его мнение?

■ Начните с самых легких вопросов: как его зовут, где 
он работает, какое у него хобби. Вы убедитесь, что 
он довольно приятный собеседник.
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■ Из-за его молчаливости вам придется помогать ему 
формулировать мысли, что выгодно для вас. Вы 
легко сможете манипулировать им и навязывать 
свою точку зрения. Если, конечно, он не будет силь
но сопротивляться вашему решению.

■ Если услышите из его уст нечто осмысленное, что 
заинтересует вас, не забудьте подбодрить его после 
высказывания. Это даст ему повод для дальнейших 
рассуждений.

Как использовать этот образ в своих целях?
В просторечии эта манера поведения называется , 

«прибедняться». В каких случаях уместна данная роль 
и что она дает тому, кто ее играет?

Если вы попали к человеку, который обладает влас
тью, но великодушен и склонен к покровительству, — 
а вы нуждаетесь именно в этом — можете попробовать 
сыграть. В случае если вы провинились и вам не на что 
рассчитывать, кроме великодушия шефа, это срабаты
вает почти на 100%.

«Крючок», который вы забрасываете, заключается в 
возможности для авторитарного шефа приобрести ценно
го и скромного помощника, который не знает себе цены.

Неприступный собеседник

Какое впечатление следует произвести?
Вы замкнутый, хладнокровный и неприступный, 

как крепость. Совершенно не располагаете к общению,
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особенно если не заинтересованы в беседе. Вы не по
терпите штурма и не позволите игрокам проникнуть в 
ваш внутренний мир. Поэтому часто остаетесь при сво
ем мнении и склоняете к нему своего собеседника.

Как его узнать?
■ Это человек с явно проявляющимся чувством уве

ренности, независимости и превосходства над дру
гими. Рукопожатие при встрече сильное и говорит 
само за себя, при этом человек держит руку ладо
нью вниз, то есть занимает доминирующую пози
цию в разговоре.

■ Чаще всего у него отсутствующий взгляд, что сви
детельствует о сосредоточенном размышлении. Но 
только не каждому удается прочитать мысли та
кого человека. Если же вы заметили, что собесед
ник постоянно отводит взгляд, это признак недо
верия. Появляющаяся изредка улыбка при опу
щенных бровях — признак величия и насмешки 
над собеседником.

■ Он твердо убежден в своем мнении и переубедить 
его очень сложно. Мимика отсутствует (лицо как 
маска), жестикуляция сведена до минимума. При 
общении использует приемы закрытой позы: заки
дывание ноги на ногу, скрещивание рук на груди.

■ Обладает средней громкостью голоса, твердым хо
лодным тоном разговора, медленным и ритмичным 
темпом речи — признаки высокомерия и неподчи
нения собеседнику.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

252

Как его разозлить?
Это сделать нелегко, но если вы не хотите идти у 

него на поводу, то просто вынуждены подорвать сте
ны его крепости. Сообщите ему, что вы запамятова
ли, как его зовут, — это тонкий намек на то, что для 
вас он не имеет совершенно никакого значения как 
партнер.

А еще можно прикинуться, что у вас совершенно 
не хватает времени на разговор. Начните суетиться, 
чаще поглядывать на часы и ходить из угла в угол по 
кабинету, будто вы куда-то опаздываете. Если собесед
ник не торопится уходить, значит, это придется сде
лать вам. Следовательно, победа за вами. Или вы про
сто можете так считать.

Как вынудить его играть по вашему сценарию?
Кому хочется получить в собеседники такого типа? 

Специально для него у вас должен быть сюрприз: это 
может быть нечто весьма интересное из его жизни, о 
чем никто не должен знать. Воспользуйтесь этим 
«коньком», и неприступный тип превратится в дос
тупного — вот тогда и повеселитесь. Очень забавная 
игра получится: «ты — мне, я — тебе». Это смахива
ет на шантаж.

Как использовать данный образ в своих целях?
Вы просто незаменимый «чекист» в бизнесе: горя

чее сердце, холодная голова, чистые руки. Идеальный 
Цербер, который никого никуда не допустит без своего
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ведома и умеет получить от людей то* что ему нужно. 
Большое начальство ведет себя с подчиненными имен
но так, что избавляет от- лишних просьб, всевозмож
ных доносов и дрязг. Становитесь таким, когда к вам 
приходят «сообщить нечто важное» о ваших сотруд
никах или интригах против вас.

Важная птица

Какое следует произвести впечатление?
Со стороны вы важный, величественный, не воспри

нимающий критики — ни прямой* ни косвенной. Од
нако вы запросто можете позволить себе критику в 
адрес других.

Как его узнать?
• Походкой он напоминает важного петуха. Довольно 

умный и образованный человек, постоянно напоми
нающий об этом в разговоре. Он всегда уверен в сво
ем успехе, и его тяжело переубедить в обратном.

■ Не вздумайте критиковать такого человека по лю
бому поводу! И боже упаси ваг подшучивать над ним 
в процессе беееды: вы рискуете остаться ни с чем и 
потерять собеседника или даже потенциального де
лового партнера.

■ Рукопожатие сильное, иногда больше похожее на 
прием армрестлинга. Он считает, что чем сильнее 
пожмет руку партнеру, тем важнее и величествен
нее будет выглядеть в его глазах.
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• Настойчивый и пристальный взгляд в глаза собе
седника (при этом зрачки сужены) — его «корон
ный* номер.

• Корпус подан вперед, голова высоко поднята, под
бородок выставлен вперед, руки на бедрах — это 
уверенность в своих силах и готовность к активным 
действиям, стремление отстаивать свою позицию до 
конца.

■ Полное спокойствие, низкий тембр голоса, медлен
ная и лаконичная речь, быстрая реакция и реши
тельность — главные достоинства этого человека. 
Внимание к собеседнику чисто формальное — такой 
человек выслушает все доводы, но останется при 
своем мнении.

Как его разозлить?
Повернитесь к нему спиной — он не потерпит тако

го неуважения к себе.

Как вынудить его играть по вашему сценарию?
■ Попробуйте создать обстановку, где он чувствовал 

бы себя не хозяином, а равноправным партнером. 
Возможно, тогда вы смогли бы прийти к согласию.

» Не давайте ему повода для критики и скажите, что 
его значительность сразу же бросается в глаза. Ему 
не нужно будет тратить время на то, чтобы дока
зать вам это.
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■ Как использовать этот образ в своих целях?
■ Этот образ можно использовать ради создания у са

мого себя чувства уверенности и значимости, если 
вы находитесь среди незнакомых людей или долж
ны выступать перед аудиторией.

• Можно эксплуатировать образ важной птицы ,. 
красуясь перед вахтером, лифтером и уборщицей. 
Во всех остальных случаях он, к сожалению, не 
уместен.
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СЕКРЕТ ТРЕТИЙ —  
РЕЖИССЕРСКИЕ ШТУЧКИ

■ ■ ■

Если вы руководите коллективом

Е с л и  в ы  руководите коллективом, — это значит, что 
вы уже режиссер. Если вы руководите коллективом, 
определенного количества людей, и у каждого из них 
свои взгляды, привычки! Их надо организовать, сде
лать единым целым, чтобы они играли вашу пьесу.

В предыдущих разделах вы узнали немало о том, 
как действуют актеры в общении с самыми разными 
людьми. Теперь вам нужно заставить их взаимодей
ствовать друг с другом так, как требуется. Но одних 
только знаний актерского мастерства не достаточно — 
нужны теоретические знания по созданию коллектива.
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Есть такое понятие как «корпоративная культура», 
охватывающее большую часть правил поведения в кол
лективе: доминирующие в нем материальные ценнос
ти и моральные нормы, принятые этические правила 
и укоренившиеся ритуалы, манера одеваться и уста
новленные стандарты качества выпускаемого продук
та. Хотя этот термин появился сравнительно недавно, 
корпоративная культура существует давно и просто 
переписывается заново с учетом времени, экономичес
ких изменений и интеграции западных образцов слу
жебных отношений.

К сожалению, слепо копируя эти самые образцы, 
некоторые компании, что называется, дают маху. 
Иногда то, что прИвычно на Западе, неприемлемо (или 

.непривычно?) нам, русским. Например, вечеринки 
«только для сотрудников» часто становятся причиной 
семейных проблем. А может ли хорошо работать че
ловек, у которого проблемы дома?

Еще одно новшество — открытые офисные залы по 
американскому образцу, где все сотрудники видят друг 
друга. Некоторым это сильно мешает. К тому же, 
в таких условиях травля или бойкот болезненнее, а идеи 
воруются не реже. Молодежь привыкает к подобным 
новшествам легко — они ведь недавно окончили шко
лу, и атмосфера класса им привычна. На людей более 
зрелого возраста это действует иногда настолько удру
чающе, что они не могут сосредоточиться на работе.

Наиболее простым решением, действительно, явля
ется корпоративный кодекс — бывший внутренний

9  Актерское мастерство в бизнесе
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распорядок работы. Хотя кодекс рассматривает рабо
ту в фирме более широко — он касается не только ра
бочего времени, но и каких-то внерабочих мероприя
тий. Что это дает начальнику и фирме? Прежде всего, 
это наиболее простой способ изложить свой сценарий 
работы и отношений в фирме.

Коллектив фирмы — совокупность людей, объе
диненных одной производственной задачей. Каждый 
из них обладает уникальным потенциалом, который 
должен быть раскрыт наиболее полно и эффективно 
для достижения наилучшего успеха в работе. Если 
команда работает слаженно и эффективно, у членов 
коллектива возникает естественное желание общать
ся не только на рабочем месте и не только в рабочее 
время. '

Руководителю логично поощрять такие отношения: 
ведь от доброжелательности друг к другу, взаимопо
мощи и обогащения друг друга идеями зависит благо
получие фирмы и ее сотрудников.

Однако корпоративные мероприятия — это не толь
ко вечеринки, как представляют некоторые. Это по
нятие намного шире.

Конкурсы в коллективе, повышающие квалифи
кацию сотрудников и дающие стимул для совершен
ствования, — это интересный, бесконфликтный и 
перспективный для любого работника способ пока
зать себя. Учеба, наставничество и создание управлен
ческого резерва из лучших — еще одна весьма полез
ная традиция.
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Униформа так же является хорошим способом ула
дить конфликты, особенно между женщинами. На 
многих предприятиях аналогично регламентируются 
обращение между коллегами, время и места переку
ров, а также мероприятия «после работы» — профес
сиональные праздники, вечеринки, юбилеи... Здесь- 
то и может проявить себя настоящий режиссер, то есть 
руководитель. Успешная реализация всех стратегий 
зависит от него: его способов и манеры поведения, спо
собностей к собственному развитию. Какую вы хотите 
создать организацию?

В зарубежной практике культура управления пер
соналом является важной частью организационной 
культуры, где используется определенный набор ме
тодов, включающий в себя: анализ организации тру
да и рабочих мест, аттестацию служащих, эффектив
ные системы заработной платы и т.д. Вместе с тем, 
использование указанных приемов и методов управ
ления персоналом на предприятиях (в организациях) 
разных стран имеет специфические различия, связан
ные с отличительными особенностями экономической 
культуры этих стран в целом и культурой организа
ции внутренних коммуникаций.

Какие способы используют фирмы для усиления 
отождествления ее со своими служащими, являюще
гося главной стратегией корпорации в управлении 
персоналом? Существуют определенные принципы 
формирования организационной культуры, методы 
ее поддержания и укрепления. Мы расскажем о том,
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какими должны быть философия и практика управ
ления и на что следует обратить внимание руковод
ству, стремящемуся создать желательную трудовую 
культуру, отвечающую выработанной стратегии раз
вития компании.

Трудно заставить учиться подчиненных, но еще 
труднее учиться самому. Однако самое трудное для 
руководителя — учиться у подчиненных. Поэтому по
вышайте свой уровень сами.

Для того чтобы заставить учиться сотрудников, 
их следует отправлять на курсы, тренинги, семи
нары, приглашать разных специалистов. Если это 
будет закреплено корпоративным кодексом, и ра
ботник при этом не потеряет в зарплате — не пере
живайте, все будут учиться с удовольствием. Гово
рят, что учиться никогда не поздно, но, обучая пер
сонал, не всегда можно обойтись без принуждения. 
Некоторые с трудом отказываются от прежних цен
ностей, многие не спешат менять привычный образ 
мышления, не проявляют рвения к учебе, отстаи
вают собственные убеждения относительно работы 
и жизни.

Герой нашего времени

Лидером должны быть вы. Ведите себя как лидер, 
принимайте решения и завоевывайте симпатию. 
Сегодня быть руководителем и лидером возможно. 
Современные представления о герое организации за
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последнее время сильно изменились. Если раньше 
лидер часто был в оппозиции, то сейчас это вышло 
из моды. Всем нужно зарабатывать.

Несомненно, каждый руководитель должен сначаС 
ла тщательно проанализировать свое поведение, отС 
ношение к делу, чтобы затем стать примером для подС 
чиненных.

Главная функция руководителя заключается в 
том, чтобы правильно организовать деятельность тех, 
кто находится у него в подчинении. Важно уметь стаС 
вить конкретные цели и Делегировать свои полномоС 
чия. Чем больше ответственных полномочий начальС 
ник передает подчиненным, тем выше его способность 
руководить людьми, тем больше его уверенность, что 
работа всего подразделения не остановится в случае 
его болезни. При правильной организации труда чеС 
ловек, занимающий руководящий пост, не является 
незаменимым.

Поэтому не бойтесь умных людей — с дураками 
много не заработаешь. Однако с этими умными людьС 
ми нужно держать ухо востро. Выгодно быть требоваС 
тельным и взыскательным к руководителям среднего 
звена, в то же время давая им понять, как важна их 
работа. Оказывайте им поддержку, а наиболее персС 
пективных передвигайте вверх. А когда возникнет 
опасность конкуренции, найдите достойному соперниС 
ку работу, соответствующую его квалификации в друС 
гой фирме, — и со временем вы станете коллегами или 
деловыми партнерами.
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Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 
Культивируемое в компании отношение к людям, их 
ошибкам особенно ярко проявляется в критических 
ситуациях. Если провинившихся слишком резко кри
тикуют и безжалостно наказывают, их энтузиазм мо
жет иссякнуть. Страх — не самый лучший помощник 
в деле. То же можно сказать и о хамстве, поэтому в 
данном случае очень важны правила поведения. Для 
любой организации намного выгоднее разобраться в 
причинах ошибок и помочь сотрудникам не допускать 
их в дальнейшем.

Иногда для того, чтобы не выдать досады или раз
дражения, нужны изрядное актерское мастерство и 
самообладание, но так или иначе, они окупятся. Вы 
не решите проблему, демонстрируя свое раздраже
ние — наоборот, вы будете выглядеть неудачником. Не 
показывайте своих слабостей!

Слухи и сплетни

Чаще старайтесь выступать перед коллективом.
Во-первых, вы можете показать себя во всей кра

се — уверенного, успешного и мудрого человека. Во- 
вторых, после этого станет гораздо меньше сплетен и 
склок. Руководители обязаны не только отдавать ди
рективы, но и разъяснять политику и причины тех или 
иных действий компании. Чаще всего слухи возни
кают тогда, когда сотрудники не знают фактов. При
казы могут быть неправильно поняты. В результате

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Секрет третий — режиссерские штучки

263

рождаются противоречивые слухи и кривотолки, с ко
торыми так трудно бороться: персонал начинает нерв
ничать. Хорошее средство борьбы со слухами — кор
поративная газета, посвященная вопросам политики 
компании.

Но, безусловно, личное общение лучше. А посколь
ку со всеми не побеседуешь индивидуально, то летуч
ки, совещания и собрания — это прекрасный способ 
как проявить себя, так и держать коллектив под конт
ролем. Эти короткие встречи могут стать настоящими 
постановками, в которых главную роль играете вы. Это 
всегда закрепляется в сознании подчиненных, и уже 
не случится так, что вашего начальника отдела под
чиненные будут уважать и считать начальником в 
большей степени, нежели вас.

Заставить работать?

Если бы качество работы зависело только от вознаг
раждения, все было бы ясно: кто больше платит со
трудникам — тот имеет лучше выполненную работу. 
Почему же это не так?

Очень просто: на начальника, который приятен, 
работают с большим удовольствием. Принципы пост
роения системы нефинансового стимулирования дол
жны поддерживать именно то поведение, в котором 
находят наиболее полное выражение содержание и 
основная направленность культивируемой руковод
ством организационной культуры. Даже самый
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скромный подарок может положительно повлиять на 
мотивацию сотрудника. Если подобный жест сделан 
от всей души, ценность его не измерить денежными 
единицами — она- гораздо выше и дороже, так как че
ловеку оказывают заслуженное внимание.

Пренебрежение к работникам нельзя проявлять ни 
при каких обстоятельствах — это оказывает губитель
ное воздействие на чувство собственного достоинства. 
Независимо от того, что именно делает подчиненный, 
он всегда должен чувствовать: его работа очень важна 
и без нее предприятие может остановиться.

Мы редко выражаем свою признательность челове
ку за выполненную им работу, зато всегда готовы выс
казать критику и попытаться найти недостатки. Это 
еще одна плохая привычка, с которой каждый руко
водитель должен бороться. Мнение о том, что, выска
зывая благодарность, мы проявляем излишнюю мяг
кость, вследствие чего подчиненные станут лениться 
и бездельничать, ошибочно. Доброе слово действует 
как допинг и заставляет людей работать еще лучше.

Порядок никогда не бывает лишним, и корпоратив
ная культура — это как театральный реквизит — по
могает войти в роль. Форма, бэйджи, календари и пись
менные приборы — все это настраивает сотрудников 
на работу. Причем именно на тот сценарий, который 
вы предлагаете, — это своего рода шпаргалка и под
сказка режиссера. Красиво выполненные календари, 
сувениры, одежда, элементы оформления интерьера 
обычно являются предметом гордости сотрудников и
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поводом для популяризации корпоративной культуры 
фирмы во внешней среде. Традиции и порядок, суще
ствующие в организации, призваны закрепить корпо
ративную культуру. Руководство обязано бережно хра
нить и соблюдать традиции фирмы.

Составляя документы, необходимо думать не толь
ко об их содержании, но и о форме. Грамотно напйсан- 
ный и эстетично оформленный документ, в первую 
очередь, более понятен. Кроме того, он свидетельству
ет о высокой культуре и экономической состоятель
ности фирмы. Все вышеперечисленное делает со
трудников участниками одной игры или одной пье
сы, если хотите.

Корпоративные мероприятия

Можно и нужно поддерживать традиции общения 
вне работы. О корпоративных вечеринках написано 
очень много. Ничто так не сближает, как неформаль
ное общение! Но и эти веселые и нужные мероприятия 
должны быть обдуманы, а не превращаться в тривиаль
ные попойки. Хорошо, когда в коллективе есть одарен
ный, как раньше говорили, массовик-затейник. Но об
щее руководство все же ложится на плечи начальника. 
Как ни крути, а после вечеринки люди придут на рабо
ту — и вместо того, чтобы сдружить коллектив, неудач
ное мероприятие может совершенно его развалить.

Абсолютно не уместно играть роль Умника, Ру
бахи-парня или Важной птицы, если вы начальник.
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Начальнику к лицу больше роль Радушного и Так
тичного хозяина. Однако это не означает, что началь
ник не должен принимать к сведению то, что он уз
нает о своих сотрудниках в процессе неформального 
общения.

Для всех остальных такие вечеринки и праздни
ки — прекрасный повод показать себя. Вы можете по
говорить с шефом (только не о работе), но таким об
разом, чтобы он заметил вас вообще или как-то по- 
новому оценил ваши способности. Как именно это 
будет — зависит от ваших интуиции, таланта, а так
же от того, насколько хорошо вы усвоили актерские 
приемы, приведенные в этой книге.
' Считается, что многие российские компании весь

ма удачно решили проблему организации корпора
тивной культуры и корпоративных вечеринок в час
тности, а некоторые лишь пытаются .ее решить. Все 
это еще находится в движений — а значит, в ваших 
руках. Ваши женщины на диете и следят за фигурой? 
Организуйте им корпоративные занятия в фитнес- 
клубе и позаботьтесь о том, чтобы на столах во время 
вечеринки были диетические блюда.

Ваши мужчины хотят ходить в тренажерный зал 
или играть по воскресеньям в футбол — сделайте это 
возможным для них. Вы прослывете не только хоро
шим, но и внимательным и Ценным начальником, од
нако это не должно помешать вашему контролю над 
подчиненными. Вам нечего бояться — вас ценят, а 
значит, будут подчиняться. Это уже не просто страх
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увольнения или лишения премии. Это — осознанная 
ответственность.

То, чего делать не следует

Не следует полагаться только на себя. Деньги рож
дают деньги, и заказывает музыку тот, кто платит, — 
это верно. Но верно и то, что рядовые работники тоже 
кое-что понимают в том, как должен выглядеть про
изводственный процесс. Руководители многих отече
ственных фирм редко интересуются мнением персона
ла о своем стиле управления. Они склонны считать, 
что если им удалось отстоять более-менее стабильное 
положение на рынке, этого вполне достаточно, чтобы 
завоевать уважение подчиненных. По их мнению, ува
жительное отношение работников к вышестоящему 
шефу проявляется как чувство страха перед увольне
нием вперемежку с чувством зависти к его материаль
ному достатку. Однако это типичная ошибка лидера. 
Ему трудно поверить, что кто-то может не хотеть его 
места, а просто желает нормально делать то, что уме
ет — спокойно и за хорошее вознаграждение.

Актерское мастерство для руководителя

Чувство несправедливого отношения к себе — одна 
из причин, не позволяющая подчиненным уважать че
ловека, под руководством которого они работают. Не
сомненно, каждый начальник требует к себе уважения.

Секрет третий — режиссерские штучки
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Многие начальники полагают, что их высокое по
ложение позволяет им делать все, что угодно, не подо
зревая, что таким способом они вызывают лишь страх 
и ненависть.

Если еще вчера вы были подчиненным, а сегодня вас 
назначили на место начальника, то вы должны знать, 
как не потерять доверия своих бывших коллег, с кото
рыми совсем недавно вместе пили кофе, бегали на пе
рекур и рассказывали друг другу смешные истории.

Сегодня вы должны научиться командовать ими. 
Они знают ваши слабости и не считают, что вы — луч
ше их. Итак, как удержаться на месте начальника и 
при этом не потерять уважения своих подчиненных?

Глупый начальник может запросто оскорбить под
чиненного, накричать на него в присутствии коллег и 
при этом не соизволит извиниться. Вас не устраивает 
выполненная работа подчиненного? Возникает страс
тное желание обругать его? Даже если вы из катего
рии агрессивных и вспыльчивых людей, это не послу
жит для вас оправданием.

Умный и дальновидный начальник никогда себе 
этого не позволит. Он пригласит провинившегося в 
свой кабинет и без ругани и крика скажет, что его не 
устраивает в работе. При этом не надо кричать на че
ловека, унижая и оскорбляя тем, что он совершенно 
не разбирается в деле и от него нет никакого толку. 
Этим вы настроите его против себя. Он, естественно, 
расстроится и не сможет продуктивно работать, то есть 
наделает еще больше ошибок.
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Поскольку вы работаете в одной компании, не со
мневайтесь — настанет миг, когда он поставит в нелов
кое положение и вас! Вы допустили промах и в этом 
случае. Согласитесь, трудно заставить себя уважать 
человека, который резок в общении, плохо воспитан, 
вспыльчив и при этом очень требователен к своим ра
ботникам.

С другой стороны, бывает и так: зная заранее, что 
босс устроит им разгон в случае плохого выполнения 
работы, подчиненные постараются сделать эту работу 
как можно быстрее и эффективнее. И это действитель
но срабатывает!

Не стоит приветствовать критические отзывы одно
го из подчиненных в ваш адрес в присутствии коллег. 
Помните, начальник должен быть выше всяких спле
тен и интриг. Найти нужный образ не так просто. Как 
не запугать, но заставить работать?

Как следует произнести фразу: «Если вы не спра
витесь с этой работой, я вас уволю»? Если вы произно
сите ее часто и без реальных последствий — ваши сло
ва никто не станет воспринимать всерьез. А если ва
шей целью было просто напугать человека, вы этого 
добились. Вполне возможно, волнуясь, он действи
тельно не справится. Эта же фраза, сказанная испол
нительному и вполне способному сотруднику, будет 
воспринята не как угроза, а как оскорбление. И может 
вызвать гнев, раздражение, желание поступить назло.

Если вы решили вместо угроз пользоваться советами 
подчиненных: «А как вы думаете, что лучше сделать?»,
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то можете прослыть некомпетентным, мягкотелым, 
нерешительным, перекладывающим ответственность 1 
на других. Вы не лидер. За вами не пойдут. Далеко не ; 
каждому сотруднику можно предлагать выбор. Сла- ■ 
бым его не предлагают, потому что они и без того ли
шены инициативы. Сильным — потому что у них по
явятся сомнения относительно ваших способностей и 
намерений.

Этот ход хорош только для тех, кто может принимать 
решения и тех, у кого завышенное чувство собственной 
важности. С последними надо быть аккуратным, а то 
человек решит, что вполне заменит вас в руководящей 
должности. Раз уж вы назначены руководить — будьте 
любезны, выполняйте свою работу!

Если вам необходимо сделать замечание или ука
зать на ошибку — сначала сделайте и укажите. Но не 
забудьте после этого отметить достоинства и удачное 
решение.

Если вы сделаете наоборот, человек уйдет от вас с 
чувством вины и обиды, а не с желанием не допускать 
промах!ов в дальнейшем.

Это основные, самые простые советы по поддержа
нию своего статуса. Остальные детали образа руково
дителя достаточно полно описаны нами ранее.

Чтобы управлять коллективом, нужно знать, из 
каких людей (личностей) он состоит и на что способен 
каждый, как работник. От кого следует ждать иници
ативы, а кто способен только к исполнению? Это азы 
деятельности любого управленца.
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Гораздо важнее узнать, каким вас хотят видеть!
Многие мечтают получить руководящую должность, 

но не все. представляют, что это большая ответствен^ 
ность. Осуществлять руководство — дело, требующее 
мастерства и таланта организатора. Не пытайтесь ра
ботать в одиночку. Издавна у актеров существует поня
тие об «актерском ансамбле» как очевидном показате
ле сценического единства. Такое единство — это не толь
ко похожесть речи или движения, но и близость 
принципиальных основ понимания жизни и людей. 
Такой коллектив обогатит вашу личность, откроет в ней 
особые содержательные ресурсы.

Кроме того, начальник (действительно хороший и 
знающий) должен обладать основами психологичес
ких и социологических знаний, чтобы осуществлять 
руководство соответственно занимаемому его фирмой 
положению.

Без подчиненных, выполняющих основную работу, 
никак не обойтись. Но при этом почему-то забывает
ся, что у начальника тоже есть своя работа и намного 
больше обязанностей, чем у рядового сотрудника.

Вы не должны забывать, что подчиненные — это не 
рабы, а такие же люди, как вы (просто вам чуть боль
ше повезло в свое время).

Но в любом случае следует помнить, что ваши от
ношения с подчиненными создают или, напротив, раз
рушают удовольствие от работы. Как бы вы ни горди
лись своим положением, это не должно заходить слиш
ком далеко.
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Чувство несправедливого отношения к себе — одна 
из причин, не позволяющая служащим уважать чело
века, под началом которого они работают. Обиды ме
шают работать, рождают склоки.

В абсолютном большинстве случаев достаточно так
тично объяснить подчиненному его ошибки, не выхо
дя из своего кабинета. Просто изложите ему то, что 
хотите получить.

Если вам не стыдно, что вы оскорбляете людей, ус
тыдитесь хотя бы неумения управлять своими эмоци
ями. Все знают, что иногда без крика или громкого 
разноса не обойтись. Но этот скандал должен быть ре
зультатом принятого вами решения, а не взрывом эмо
ций. Как и в семейной жизни, его следует хорошо спла
нировать, сделав ярким и запоминающимся. Вы дол
жны выглядеть, как разбушевавшийся Юпитер, а не 
как истеричный и невоспитанный человек. Подумай
те об этом! Можете даже порепетировать роль дома, 
только не забудьте предупредить домашних, что это 
просто репетиция.

В первую очередь вы, как руководящее лицо, дол
жны хорошо изучить коллектив, в котором планируе
те проявлять свои способности. Узнайте как можно 
больше хотя бы о тех работниках, с которыми вы не
посредственно имеете дело: их характер, отношение к 
работе, семейное положение. В дальнейшем все это 
пригодится вам в общении с подчиненными.

Понятно, что не все из них будут вам нравиться, но 
и вы тоже можете не нравиться кому-то. Находиться
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рядом с такими людьми совсем не трудно, если вы бу
дете думать о том, что всего лишь работаете, а не вы
полняете миссию по улучшению человеческой приро
ды. Хороший режиссер работает с актерами, которые 
(режиссеры признаются в этом по секрету) часто име
ют совершенно невыносимые характеры и сомнитель
ные человеческие качества, а иногда и просто непрос- 
тительные пороки. Но у них есть то, что нужно режис
серу, — они умеют играть. Точно так же и в любой 
работе — можно собрать коллектив милейших и сим
патичных людей, но они ничего не умеют делать. 
А можно собрать профессионалов с не совсем гладки
ми характерами, но компетентных и умеющих делать 
то, что вам нужно.

Собственно, весь фокус и заключается в том, чтобы 
человек был полезен, а не просто нравился вам. Если 
выразиться еще точнее, в роли начальника вам долж
ны нравиться люди, полезные вашему делу. А когда 
вы выйдете из роли начальника, никто не заставляет 
вас общаться с теми, кто вам неприятен.

Работайте с профессионалами, а не с подхалимами. 
Не можете их любить — не любите, но отдавайте им 
должное.

• Постарайтесь запомнить основные правила обще
ния с подчиненными, и тогда вас ждет успех. Вы лег
ко найдете общий язык с любимым коллективом и бу
дете пользоваться уважением у своих подчиненных. 
Для этого вы должны быть не только хорошим специ
алистом, но и хорошим человеком. Не забывайте, что
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работа подчиненных зависит от вашего к ним отноше
ния: если вы постоянно будете с ними конфликтовать, 
ругаться и унижать их, то скоро останетесь один и вам 
придется подыскивать себе новых работников. Новые 
люди — новые проблемы. Вам придется знакомиться 
с ними, искать подход к каждому из них, создавать 
новый коллектив, а это очень трудно. Всегда легче про
должать, чем создавать новое. Поэтому не разрушай
те того, что создавалось годами, — хуже от этого будет 
только вам. Умейте легко входить в образ и сказочно
го героя, и волшебника. Так делают все артисты — они 
бесконечно перевоплощаются, чтобы понравиться зри
телю. Актер может выставить себя и умным, и глупым, 
и сильным, и слабым, и злым, и смешным. Главное — 
результат. Если роль не клеится, то на помощь всегда 
придет система.www.ev
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Убеждаем один на один

Как «добыть» деньги для осуществления задуман
ного вами проекта? Разумнее будет войти к руково
дителю в доверие и убедить, что новый проект — это 
его шанс вывести компанию на успешный путь раз
вития, а для вас — удобный случай реализовать свои 
возможности. Но с чего бы это босс должен дать день
ги именно вам?

Как убедить его,в том, что проект очень выгоден 
компании, а деньги, выложенные за него, не пойдут 
насмарку? Кому, как не вам, знать, что не стоит вры
ваться в кабинет шефа с возгласами типа «я вам до
кажу, что я прав!» Это все равно, что сказать боссу:

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

276

«Я умнее вас». Провоцируя спор, вы вряд ли чего-то до
бьетесь. После такого «результативного» общения вам 
лучше вообще не показываться начальнику на глаза.

Попытайтесь создать благожелательную атмосфе
ру. Вам стоит произвести впечатление уверенного в 
себе делового человека, который хоть и поддерживает 
мнение начальника, но и не желает отступать от сво
их собственных убеждений. Дайте ему некоторое вре
мя на размышление. Отвлекитесь, вернитесь к про
шлому успешному проекту и сделайте выводы. Тот 
проект требовал меньших вложений? Но этот больше 
по объему и более заманчив в плане прибыли!

Не приходите без доказательств успешности проек
та. Пусть у вас при себе будут главный план игры и 
запасной. Не стоит рассчитывать на «авось» и быть 
слишком самоуверенным. Надавите тем, что ваш про
ект будет выгоден ему. Во-первых, это приятная но
вость для подчиненных, которые с охотой возьмутся 
за новое дело и будут уверены в его оплате. Во-вторых, 
значительно повысится имидж компании. А деньги? 
Умный начальник никогда не пожалеет финансов для 
успешного развития компании и своего карьерного 
роста! В-третьих, все новое обычно привлекает внима
ние других деловых партнеров и способствует заклю
чению выгодных сделок.

Задавайте ему вопросы, на которые он точно отве
тит «да». Почему бы вам не воспользоваться блефом?

Для того, чтобы вам удался замысел, проанали
зируйте все, прочитанные ранее, главы. Составьте
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точный план вопросов и ответов, представьте себе, что 
выступаете с докладом и не поленитесь подготовиться 
заранее.

Есть еще одно правило: если вас постигнет неуда
ча, не жгите за собой мосты. Создайте повод для по
вторной попытки.

Играем на сцене

Готовимся к выступлению

Как вы думаете, это легко — выйти на сцену и на
чать говорить: не лишь бы что, не лишь бы как, не 
лишь бы перед кем? Если вы еще ни разу не были в 
«шкуре» выступающего и вам не удастся оказаться на 
его месте, то вы никогда не поймете, насколько требу
ется умение «держать» речь, когда тебя «сверлят» 
взглядом присутствующие в аудитории в ожидании от 
оратора чего-либо интересного!

Если же вам представится такая возможность, не 
теряйте ее — это попытка не только продемонстриро
вать свое красноречие, но и свои актерские навыки. 
Вы нашли общий язык с аудиторией — что вам стоит 
заключить выгодную.сделку с деловым партнером? 
Что для вас переговоры с представителем банка либо 
другой компании, желающей с вами сотрудничать? 
В этом случае компания делает ставки именно на вас: 
от вас зависит, приведет ли это общение к положитель
ному либо отрицательному результату.
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С того момента, как вы вышли на сцену, вы посто
янно будете в центре внимания. От вас зависит, с ка
ким настроением слушатели покинут аудиторию.

Речь невозможно подготовить полностью: всегда 
будет что-то, ее изменяющее. От того, насколько быс
тро и правильно вы сможете ее откорректировать, ча
сто зависит успех выступления. Однако это не значит, 
что самый талантливый экспромт может принести ус
пех сам по себе. Стоит составить план, выделить тези
сы — на них вы будете опираться в процессе выступ
ления. Не получится без подготовки начать деловую 
беседу, сделать отчет, произнести речь.

У каждого из этих мероприятий — свои нюансы и 
свои цели. Несомненно, и на выступление перед ауди
торией вы решились с определенной целью. Какая 
цель может толкнуть вас выйти на трибуну и заявить 
о себе на всю аудиторию? Попытка ознакомить публи
ку с новшествами в сфере бизнеса и менеджмента, об
суждение одной из проблем, нависших над деловым 
миром, отстаивание нового проекта, презентация фир
мы и ее товара и т.д. Поводом для выступления может 
послужить и ваше желание что-либо изменить и зас
тавить других поддержать ваше мнение.

Обычно выступающему хочется охватить все, как 
говорится, «сто в одном*, перескакивая с кочки на 
кочку, но слушатели могут не осмыслить сути такого 
выступления. Ваше выступление должно включать в 
себя не более семи основных идей для обсуждения. 
Одна из них должна быть главной — к ней следует
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время от времени возвращаться, избегая полных по
вторений. Каждое повторение произносят иным тоном, 
чуть измененной фразой. Однако такое повторение 
очень важно — оно «приучает» аудиторию к тому, что 
ваша мысль верна, и если речь написана правильно, 
то к концу выступления слушатели, скорее всего, со
гласятся с вами. Все равно, о чем вы будете говорить. 
Выделяйте основную мысль интонацией, не цедите 
слова сквозь зубы. Еще хуже говорить о нескольких 
темах одновременно.

Память слушателя способна сохранить до 90% из 
того, что выступающий делает, 50% — из того, что он 
показывает, и лишь 10% из того, что он говорит. По
этому из 100% подготовленной информации выдели
те 10-20% наиважнейшей, сосредоточьте на ней свое 
внимание. Остальное — уже оформление: это ваши 
движения, поза, мимика и жесты, демонстрация на
глядных пособий, касающихся темы выступления. 
Согласитесь, что это за выступление, если речь орато
ра не сопровождается каким-то интересным и привле
кающим внимание действием? Пусть этим действием 
станет ваше представление, а не упавшая папка или 
то, как забавно вы чешете ухо.

Изучение состава аудитории — актерский ход, от 
которого зависит реализация вашей цели. Социальное 
положение каждого из присутствующих, возрастной 
состав, уровень образованности и т.п. Это даст вам 
щанс выступить перед слушателями в нужном образе. 
Поэтому не стоит игнорировать эту возможность —
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получше узнать, кто есть кто. Ведь именно этим вы и 
занимаетесь в бизнесе, не так ли? Но вы еще не видели 
всех лиц! Войдя в аудиторию, вы не сможете так сразу 
охарактеризовать каждого из присутствующих. В кон
це концов, вы пришли сюда не за тем, чтобы «читать* 
людей. В процессе выступления вы узнаете о некото
рых из присутствующих кое-что интересное. А пока 
ваша задача — заинтересовать их. Успех выступления 
зависит не только от вас, но и от аудитории, от ее пред
ставлений и желания заинтересоваться. Находясь в ре
зонансе со слушателями, вы оправдаете свою цель.

Внешний вид, безусловно, один из признаков удач
ного выступления. Если говорящий неряшливо отно
сится к своему внешнему виду, то что можно сказать 
о нем, как об ораторе? Выступая перед зрителями, он 
будто находится под увеличительным стеклом: имен
но на нем сосредоточено внимание, причем не одного 
человека!

Перед тем, как выйти к слушателям, заставьте 
себя улыбнуться (если вы не можете сделать это про
извольно). Пусть это будет чисто формальная улыб
ка — признак того, что вам нравится выступать пе
ред людьми и не терпится приступить к делу. Это хо
роший ход завоевать теплые отношения со стороны 
слушателей. Ваш вид — это отношение к слушателям 
(невербальный сигнал). Не показывайте, что выступ
ление — тяжкий груз для вас. Аудитория ответит вам 
взаимностью: настроение оратора, плохое или хоро
шее, заразительно.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Теперь вы готовы играть

281

- Если в аудитории небольшое количество слушате
лей, попросите их сесть к вам поближе и станьте на 
уровне слушателей. Тогда вы сможете вести беседу на 
равных, не оказывая на них давления и не демонстри’- 
руя своего превосходства.

Выберите место, которое будет наиболее выигрыш
ным в отношении освещенности. Вы — главный актер, 
и вас должны видеть, чтобы слушателям не пришлось 
прищуривать глаза и искать вас взглядом: «где ты»?

Вспомните об открытой позе общения — именно она 
применима для выступления перед аудиторией. Руки 
естественно свисают по бокам —- не надо их скрещи
вать или прятать в карманы, как нашаливший маль
чуган. Вы произвели нужное впечатление на слуша
телей — теперь перед вами новая задача.

Очень важно наладить контакт с аудиторией: сосре
доточьтесь, настройтесь на аудиторию, почувствуйте 
ее состояние. Создайте впечатление, что вы очень рады 
видеть всех присутствующих. Улыбка — хорошее ору
жие для завоевания внимания собравшихся в зале 
людей. Обязательно представьтесь громким, вырази
тельным голосом, чтобы слушатели почувствовали, 
что перед ними не «липовый» оратор.

Если в зале нет тишины, публика все еще находит
ся под воздействием ваших чарующей улыбки и го
лоса, не стоит начинать речь — сделайте паузу. При
менима и такая тактика поведения: начните речь ти
хим голосом, и слушателям придется замолчать, 
чтобы услышать вас.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Кедыш Т.В.

Z8Z

Установите зрительный контакт с аудиторией. За
держивайте свой взгляд на слушателях буквально 2- 
3 секунды, но не дольше — этим вы демонстрируете _ 
свою заинтересованность. В противном случае вы про
изведете впечатление человека-«липучки», пытающе
гося таким странным взглядом навязать свое мнение.

Самое главное в речи — это ее начало и завершение, 
связанные между собой по смыслу, причем хуже все
го запоминается середина. Поэтому вступление долж
но быть запоминающимся, а значит, кратким и п онят
ным, чтобы из нескольких предложений слушатели 
поняли суть выступления.

Речь не должна быть слишком быстрой: это не зна
чит, что вы сможете мгновенно убедить слушателей и 
они «штабелями» лягут у ваших ног. Слишком мед
ленная речь тоже никуда не годится. Если вы чем-то 
опечалены, зачем повергать в уныние остальных? 
Будьте решительны в подборе слов и не делайте слиш
ком длинных пауз, иначе возникнет впечатление, что 
вы не знаете, о чем дальше говорить.

Если ваше выступление касается нововведений, 
четко и лаконично изложите новые принципы рабо
ты. Обоснуйте негодность старых принципов и убеди
те аудиторию в своем мнении. Читайте по глазам воз
никающие вопросы. Постройте речь таким образом, 
чтобы она звучала как обращение к слушателям «смот
реть в будущее».

Если вы отстаиваете свой проект, заинтересуйте 
людей. Докажите ваши тезисы, не бросайте в зал голые
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факты, которым навряд ли кто-то поверит. Правиль
но формулируйте мысль, не коверкайте фразы. Голос 
должен звучать громко и убедительно, без ноток сомне
ния. Акцентируйте внимание на основной теме. Не 
сворачивайте с главной дороги, чтобы достичь своей 
цели — завоевать взгляды присутствующих, а значит, 
их внимание и интерес к теме разговора.

Определитесь, какую из ролей, предложенных ис
следователем А. Добровичем, вы предпочли бы исполь
зовать во время выступления.
■ Кумир. Неважно, добрый вы или злой, могучий или 

слабый — что бы вы ни преподнесли слушателям, 
они будут смотреть на вас заворожено, так как вы 
знамениты и пользуетесь всеобщим восхищением. 
Разве вы можете быть неискренним?

■ Повелитель. В этом случае вашим слушателям при
дется подчиниться: каждое сказанное вами слово — 
закон. Вы настойчивый и упрямый — неповинове
ние вам будет иметь плохие последствия.

■ Авторитет. Вы — оратор, владеющий ограничен
ной властью. Слушатели имеют право остаться при 
своем решении, но к его мнению надо бы прислу
шаться.

■ Виртуоз — довольно ловкий актер, умеющий одно
временно преподнести как важную информацию, 
так и ненужную, то есть «замешивать» правду на 
клевете. Виртуоз делает это настолько ловко, что его 
нельзя в чем-то заподозрить, и таким поведением 
просто завораживает аудиторию.
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■ Не каждый сможет предстать в роли Дьявола. Это 
властелин «тьмы», действующий по принципу «зло 
ради зла», — вряд ли он преследует цель заинтере
совать слушателей. Он всеми силами пытается их 
разозлить, настроить друг против друга и при этом 
не настаивает на своем мнении. Такие действия со
четаются с его позой, «дьявольскими» жестами, 
враждебным взглядом. Чтобы воплотиться в эту 
роль, требуются длительные репетиции.

■ Удав. Напрасно слушатели думают, что смогут с 
ним справиться. Выступающий — искусный ак
тер, который ловко «стреляет» по человеческим 
слабостям. Слушатели не заметят, как легко он 
обовьется вокруг их шеи. Цель Удава — усыпить 
бдительность.

■ Покровитель. Не такая жестокая роль, как преды
дущая. Зачастую это могучий и властный человек, 
темпе менее, считающийся с мнением слушателей. 
Он за то, чтобы присутствующие в аудитории дове
рились его словам. Он с радостью выслушает мне
ние других и, постепенно переубеждая, станет их 
покровителем.

Выбирая манеру поведения, следует помнить, что 
она должна быть целесообразна теме выступления. 
В любом случае, ваша роль является средством управ
ления аудиторией!
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Как управлять залом

Управлять залом —=■- это умение воздействовать на 
решения публики посредством речи и предлагаемой 
информации. Да, вы актер, но ваша, задача не рас
смешить или разозлить зрителей, а заинтересовать. 
В ваших силах сделать все, чтобы не уснули те, кто си
дят на последних рядах, и не устали те, кто сидят по
ближе к вам, — аудитория не должна пустеть.

Нелегко управлять аудиторией актеру, которому 
первый раз предстоит войти в роль оратора. А потому 
советуем вам:
» Не начинайте свое выступление с извинений, что вы 

не обладаете талантом красноречия, практически не 
подготовились к докладу и не знаете, о чем говорить. 
Иначе вы не только уступите дорогу другому игро
ку, но и не состоитесь как актер в бизнесе!

■ Неплохо было бы начать выступление с остроумной 
истории, если она относится к делу. Таким актерс
ким приемом можно оживить зал, который бук- 
рально замрет в ожидании предстоящего выступле
ния. Можно использовать шутку и в процессе выс
тупления, но помните — она хороша тогда, когда 
она к месту. Поэтому взвесьте все «за» и «против», 
прежде чем вы воспользуетесь этим оружием. Если 
ваше актерское воображение просто переполнено 
интересными историями, то все в ваших руках! 
Обычно у людей вызывают любопытство увлекатель
ные факты из общественной жизни знаменитостей
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или других людей, необычные ситуации, смешные 
и серьезные, с которыми они сталкиваются в жиз
ни. Они представляют себя на их месте и думают, 
как бы они поступили. А также пытаются заглянуть 
вперед и прочитать мысли оратора: о чем же пой
дет речь дальше? У вас получилось? Вот и первый 
шаг навстречу публике. Поэтому моральная и даже 
словесная поддержка вам обеспечена.

■ Если вы горите желанием продемонстрировать свой 
интеллект, можете рискнуть! Начните речь с цита
ты или высказывания знаменитого человека, кото
рое пришлось бы очень кстати. Только не перепу
тайте слова или, что частенько бывает, фамилию 
знаменитости. Не думаете же вы, что в аудитории 
собрались невежды? Странный смех даже одного из 
присутствующих по поводу вашей ошибки может 
выбить вас из колеи.

■ Если вы хотите научиться управлять залом, то на-, 
учитесь сначала владеть собой и своими эмоциями, 
а то получится, что зал управляет вами. Не забы
вайте, что харизма и-способность привлекать слу
шателей — это не что иное, как натренированное по
ведение. Искусный игрок ни за что не Поставит себя 
в нелепое положение перед аудиторией. Разумнее 
было бы припрятать шпаргалку во внутренний кар
ман. И только от одной мысли, что она где-то ря
дом, вы бы «заливались как соловей». Помните, 
текст речи в руках оратора наполовину уничтожа
ет интерес слушателей к выступлению!
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Не каждый может похвастаться своей феноменаль
ной памятью. Если вы не из тех, кто, прочитав речь 
несколько раз, может пересказать ее близко к тексту, 
то вы могли бы выучить ее наизусть. Это не значит, 
что мй советуем так делать. Ваша задача — выйти на 
сцену, натянув на себя железную маску, отчеканить 
все с такой скоростью, чтобы никто ничего не понял, 
поспешно уйти и получить за это аплодисменты? Не 
все так просто! Если робот забудет одно слово, то не 
скажет целого предложения. А значит, «погибла» 
ваша речь: вам останется развернуться лицом к двери 
и со словами «извините, я всего лишь робот, но когда- 
то был человеком» покинуть аудиторию.

Создаем эмоциональный образ

Какую бы роль вы ни выбрали, выступая перед 
аудиторией, не превращайтесь в бесчувственный ав
томат. Человек, у которого отсутствуют мимика, жес
ты и эмоции, не сможет управлять залом, какая бы 
блестящая мысль ни содержалась в его речи. Вклады
вайте душу в свое выступление — и эффект будет не
превзойденным! Правильная тактика подготовки к 
выступлению перед аудиторией, умелое применение 
навыков актерского мастерства с целью произвести 
нужное впечатление на публику, логическое построе
ние речи и воздействие словом — основные рычаги, 
способствующие актеру в бизнесе создать эффект от 
своего выхода на сцену.
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Что касаетбя подготовки к выступлению, не будем 
напоминать, что каждые ваши слово и фраза должны 
быть «выдрессированы» до такой степени, чтобы вы 
могли четко и ярко преподнести их аудитории. При
чем, это должны быть высказывания со смыслом, дос
тупные каждому из слушателей.

Вы не замечали, что когда вы общаетесь с коллега
ми, тон вашего голоса то понижается, то повышается 
в зависимости от того, о чем вы говорите. И разговор 
при этом приобретает определенный «вкус». Почему 
же, когда вы говорите перед аудиторией, ваш голос 
становится скучным и однообразным?

Если усыпить аудиторию своей «колыбельной» не 
в ваших целях, меняйте тон голоса в процессе выступ
ления. Вы заметили, что говорите громко, но монотон
но? Остановитесь на секунду и тут же измените тон. 
Внезапно понизив или повысив голос, вы добьетесь 
того, что любые фраза или слово, выбранные вами, 
будут выделяться в вашей речи. А значит, именно на 
них вы рекомендуете обратить внимание слушателей.

При сообщении публике не очень важной информа
ции понижайте интонацию, а положительной — повы
шайте, ключевые моменты речи выделяйте голосом 
или жестом.

Вы никогда не применяли метод: «новость, сооб
щенная шепотом»? Даже если ваше сообщение не 
столь важное, преподнесенное с заговорщическим ви
дом, оно надолго «застрянет» в сознании слушателей. 
Вы сами удивитесь тишине в зале — публика « замрет »,
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чтобы услышать ваши слова. Такой уникальный под
ход ведет к закреплению в памяти этой информации.

Изменение темпа речи —i один из лучших способов 
выделить определенную мысль, а также придать убе
дительность вашим словам. Когда вы хотите что-либо 
подчеркнуть, замедляйте темп речи. Быстрее произ
носите то, что не имеет особого значения как для вас, 
так и для слушателей.

Делайте паузу до и после важных мыслей — это 
внезапное молчание обычно привлекает внимание слу
шателей и дает им повод для размышлений. Аудито
рия заинтригована: люди с интересом будут ждать, о 
чем вы будете говорить дальше.

Конкретная цель выступления — воздействие на 
аудиторию посредством словесной атаки. Чтобы до
биться цели, надо разбить свои действия по пунктам. 
У каждого из пунктов должен быть подтекст или, про
ще говоря, разумная речевая тактика, разработанная 
каждым искусным актером для завоевания доверия 
публики. Именно благодаря ей в речи выступающего 

""появляется смысл, рождается «язык» тела и мими
ки, определенных жестов общения. Человек напоми
нает радио: мы включаем его, когда нам хочется ус
лышать что-нибудь новое и интересное, и выключа
ем, когда слышим не то, что нам хотелось бы. Когда 
человек готовит речь, он молчит. А когда ее надо оз
вучить, человек «включается». Оратор будто выплес
кивает в зал свои накопившиеся эмоции, тем самым 
привлекая слушателей своим обаянием. Все это вы

ю  Актерское мастерство в бизнесе
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сможете почувствовать как слушатель, находящий
ся в зале, если перед вами настоящий мастер своего 
слова. Ясно выраженный и верно изложенный под
текст — это одна из главных ступенек на пути к ре
зультативному общению.

Как добиться положительной реакции аудитории? 
Все зависит от того, как вы будете варьировать своей 
информацией, как преподнесете ее слушателям.

Для получения максимального эффекта от своего 
выступления вы могли бы использовать следующие 
актерские ходы:
■ Соблюдение порядка изложения речи. Подчиняй

тесь законам восприятия вашей речи. Не забывай
те, что каждое выступление должно содержать на
чало, середину и концовку! И каждый из этих пун
ктов должен иметь максимум нужной информации 
и минимум ненужной. Сосредоточьте внимание 
аудитории на начале и завершении — это наиболее 
запоминающаяся информация. В первую очередь 
ознакомьте слушателей со значимой информацией. 
В начале выступления не стоит навязывать публи
ке лишнюю информацию. В кульминации требует
ся соблюдение порядка сообщения новостей: чело
век еще находится под впечатлением от первой но
вости и не стоит сразу же «навязывать» другую. 
Происходит наложение впечатления, вследствие 
чего возникает сумбурная реакция на сказанное. Не 
стоит путать одно с другим. Помните, каждому выс
казыванию требуются время, место и голос!
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■ Максимальное использование возможностей язы
ка. Выстраивайте свою речь с учетом визуального 
(зрительного), аудиального (слухового) и кинесте
тического (мышечного и обонятельного) восприя
тия, что придает речи зримость, объемность и ме
лодичность. Это гарантия того, что она лучше вос
принимается аудиторией. Зрительная память 
людей развита намного лучше, чем слуховая, поэто
му не пренебрегайте использованием наглядных 
пособий в процессе выступления. Еще более убеди
тельными будут ваши слова, если вы разрешите 
пощупать, потрогать, попробовать на «вкус» то, что 
представляете на всеобщее обозрение.

■ Первичность подачи информации. Любая информа
ция усваивается аудиторией с первой подачи. Когда 
публика вообще не знакома с каким-либо вопросом, 
последующее его восприятие обычно сильно обуслов
ливается первичным сообщением о нем. Ваша по
пытка изменить первичную информацию восприни
мается как новая информация. Не получится ли так, 
что вы будете ходить вокруг да около, а слушатели 
так и не услышат сути вашего выступления?

■ Четкое обоснование своей позиции, чтобы убедить 
аудиторию в своей искренности, четко аргументи
руйте позицию. Вы, несомненно, не затрагиваете 
свои интересы и не ищете в этом выгоды для себя. 
Разумнее было бы принять позицию, противополож
ную интересам аудитории, и постепенно завоевывать 
их внимание и доверие к тому, что вы говорите.
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Сенсации. В процессе выступления прибегайте к 
оглашению сенсаций. Это один из приемов эмоцио
нального воздействия. Сенсация — новость, которая 
может как привлекать внимание к чему-либо, так и 
отвлекать. Обычно возникшие эмоции подавляют не
гативное восприятие речи выступающего. Мощным 
эффектом воздействия послужит цепь запланирован
ных сенсаций: при этом каждая последующая под
крепляет по смыслу предыдущую.

Акцентирование сцен, несущих в себе символичес
кую. информацию. Установите ассоциативную связь 
между отдельными событиями, фактами или явлени
ями. В этом случае ваша речь отражается в сознании 
и закрепляется в памяти человека. Продумайте пе
ред выступлением, какие ассоциации оно должно 
вызвать. При этом само сообщение Преподносится 
слушателям нейтрально. Если в вашем выступлении 
содержатся замаскированные стимулы, то именно 
они подталкивают сознание слушателей к ассоциа
тивным связям. А это, в свою очередь, усиливает эмо
циональное воздействие.

Использование ссылки на авторитет. При умелом 
применении ссылок на авторитет выступающий ока
зывает не менее мощное воздействие на аудиторию. 
Необходимо знать, мнение какой значимой личности 
слушатели не воспримут «в штыки».
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Выходим на сцену

Для человека, занятого в бизнесе, публичные выс
тупления не редкость. Особенно везет тому, кто обла
дает логическим мышление»*, ораторскими способно
стями и актерскими навыками. Судите сами: умение 
правильно построить выступление, донести главную 
мысль до слушателей и при этом не оттолкнуть от себя 
аудиторию какими-то неловкими жестами, неорди
нарной манерой поведения и бессмысленными фра
зами, — все это следует научиться делать. Выступле
ние перед аудиторией нельзя сравнивать с беседой с 
одним из коллег в рабочей или в деловой обстановке. 
И в той, и в другой ситуации один и тот же человек 
может выступить в разных ролях, но с одной и той 
же целью — убедить.

Если бы вы встретились с оратором после его выс
тупления в какой-то другой обстановке, вы, возможно, 
изменили бы о нем свое мнение. Образ, в котором он 
предстал перед вами во время речи, — не что иное, как 
натренированное поведение, стремление понравиться 
окружающим. Кем только ни приходится притворять
ся, чтобы отстоять свой проект на собрании, оспаривая 
иные мнения и выдвигая собственные доводы.

Согласитесь, на собрании коллектива речь лучше 
звучит в присутствии авторитетного руководителя. Вы 
знаете каждого из «актеров», сидящих в зале: это про
исходит потому, что вам гарантированы относитель
ная тишина и, хотя бы притворное, внимание.
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Однако вы находитесь в более уязвимой позиции. 
Возможно, вам не очень-то и хотелось выступать, но 
цель вашей игры заставляет вас это делать. Да, ваша 
задача — войти в нужный вам образ и убедить слуша
телей в выгоде своего проекта. Так как, в первую оче
редь, это на руку вам!

Поэтому приложите все усилия к тому, чтобы вас 
действительно заинтересованно слушали. Возможно, 
после этого будет много вопросов и даже критики, но 
это только позволит вам полнее развернуть свою аргу
ментацию, осветить те части проекта или доклада, на 
которые не хватило лимита времени.

Если вы отстаиваете проект перед мало знакомыми 
вам людьми, то в зале творится то же самое. И вам при
дется собрать кое-какую информацию о присутствую
щих. Но сбор сведений об аудитории — это еще не все, 
что вы должны уметь.

Ваш внешний вид должен соответствовать тому, 
каким вас хотели бы видеть слушатели. Деловому че
ловеку подошел бы строгий костюм. Не стоит при
влекать к себе внимание галстуком авангардных рас
цветок и платочком, торчащим из кармана пиджа
ка (конечно, если вы не известный дизайнер или 
музыкальный продюсер). Лишним будет расстегну
тый пиджак — признак не только вашей искренно
сти, но и несобранности. Хотя если вы до сих пор не 
избавились от привычки расстегивать и застегивать 
пуговицы от волнения, то можно прибегнуть и к это
му методу.
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Если вы по инерции закладываете карандаш за ухо, 
чтобы в нужный вам момент он был у вас под рукой, 
то не вздумайте выйти в таком виде на сцену. Все лиш
нее, что вы «тащите* с собой в аудиторию, обязатель
но привлечет внимание людей. В процессе выступле
ния они будут не наслаждаться вашей речью, а наблю
дать за тем, чтобы предмет их пристального внимания 
случайно не упал. И уж совсем не обязательно подно
сить карандаш ко рту или вертеть его в руках — это 
отвлекает внимание слушателей от проекта.

Вы не отвечаете за свои жесты? Разумнее было бы 
заранее отработать те, которыми вы могли бы восполь
зоваться. Ваши руки не находят себе места? Пытаясь 
что-то объяснить, вы машете ими, как шаман, отгоня
ющий злых духов? Если бы у вас в рукавах были день
ги, вы засыпали бы ими весь зал! В этом случае ваше 
выступление точно произвело бы фурор!

Вы переминаетесь с ноги на ногу, переходите с ме
ста на место? Возникает чувство, что вас нет в ауди
тории. Заставьте ваши ноги стоять на одном месте, 
вы наверняка знаете заклинание: «По щучьему веле
нию, по моему хотению, хочу, чтобы ноги замерли на 
одном месте*.

Чтобы не показаться бестактным и неумелым ак
тером, серьезно относитесь к домашним репетици
ям- Одно дело — выступать перед коллегами в рабо
чей обстановке, а совсем другое — отстаивать свой 
проект перед мало знакомыми вам людьми. Вскоре 
ваши натренированные жесты будут выглядеть, как
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натуральные. И вы не будете испытывать неловкость 
при выходе на сцену! .

Итак, уместна открытая иоза: руки и ноги расслаб
лены. С чего начать? С идеи проекта. Пару интерес
ных, связанных по смыслу предложений, которые при
влекли бы внимание слушателей. Не смотрите в 
окно — все внимание на аудиторию! Не подглядывай
те в свои записи или подглядывайте «по-актерски», 
чтобы присутствующие этого не заметили.

Переходя к кульминации, говорите о главном. 
Приводите доводы своим высказываниям. Обрати
тесь к проспектам, предложите несколько вопросов 
для обсуждения. Возможно, кто-то хочет высказать 
свое мнение? Не критикуйте его. Даже если вы не 
приемлите мнение одного из слушателей, не навя
зывайте мгновенно свое. Начните со слов «да, но». 
Не затевайте спора. Заставляйте аудиторию сомне
ваться. Медленно, но уверенно подведите разговор 
к вашему мнению.

Очень хорошо, если в проспекте есть наглядное по
собие по внедрению проекта это могут быть схема 
либо подробное описание некоторой части проекта. 
Если вы не успели это сделать, то захватите с собой 
плакат или информационный бюллетень таких разме
ров, чтобы они были видны всем. Подобный ход наи
более запомнится слушателям — они не останутся рав
нодушными к вашему выступлению. Демонстрация 
наглядного пособия, сопровождаемая вашей речью, 
произведет на слушателей неизгладимый эффект.
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Не играйте роль Попугая, повторяя по несколько 
раз одно и то же, — это не лекция для дремлющих 
студентов. Большинство присутствующих покидают 
аудиторию, так и не получив новых для себя знаний. 
Вообще, нормальные люди приходят на выступление 
с блокнотом и ручкой и помечают важную для них 
информацию. Если вы не найдете таковых в заде, 
пусть даже и делающих вид, то знайте — они запом
нят не более 10-15% преподнесенной им информа
ции.

Не стоит без конца сновать по залу, как заводная 
игрушка. Слушатели подумают, будто вы пытаетесь 
таким образом надавить на них, чтобы они одобрили 
ваш проект, разумнее стоять у трибуны.

Не смотрите на слушателей в упор, переводите вре
мя от времени взгляд с одного человека на другого, про
являя тем самым уважение к их мнению и тому, что они 
порадовали вас своим приходом.
В противном случае в глазах каждого из них вы увиди
те «немой вопрос» и спровоцируете себя на совершенно 
не нужную вам дискуссию. В любом случае, будьте го
товы к словесному нападению. Уклонитесь от рассуж
дений, если не хотите попасть в неловкую ситуацию.

Завершение выступления должно быть лаконич
ным и запоминающимся. Хороший вывод из всего 
сказанного — вот что действительно необходимо 
аудитории!

Отстояли ли вы проект? Вы можете догадаться об 
этом по бурным аплодисментам в ваш адрес, по лицам
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присутствующих, по тому, дойдет ли ваше выступле
ние до средств массовой информации. В любом случае 
вы старались: даже если вы потерпели маленькую не
удачу, не огорчайтесь — это игра. Зато вы стали опыт
нее ровно на одно выступление, а значит, вас можно 
причислить к игрокам, овладевающим навыками ак
терского мастерства в бизнесе!

Двигаемся на сцене

Если вы хоть раз посещали театр, то наверняка об
ращали внимание не только на то, что говорит актер, 
но и как он говорит. Если бы актер молчал, вы бы вни
мательно наблюдали за его жестами, мимикой и тело
движениями, но не смогли бы полностью понять суть 
пьесы. Поэтому его актерское выступление на сцене 
сопровождается и речью, и характерными для него 
жестами, которые зачастую являются лишь результа
том длительных репетиций.

Естественные жесты (либо натренированные и ка
жущиеся таковыми) не привлекают столько внима
ния слушателей, сколько неловкие. Последние полу
чаются совершенно непроизвольно и производят не 
очень хорошее впечатление на выступление. Особен
но много ошибок допускают те, кто впервые выходит 
на сцену. Пытаясь показаться прекрасными актера
ми, они одновременно и отталкивают от себя зрите
лей своими нелепыми жестами и телодвижениями, и 
привлекают их внимание.
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Человек, неприятный нам по каким-то причинам, 
становится обаятельным, используя хорошо отрепети
рованные жесты. Он действительно привлекает наше 
внимание: нам интересно слушать его речь и приятно 
наблюдать за его выступлением. На что вы можете об
ратить внимание в выступлении оратора, умеющего 
говорить, но не владеющего техникой актерского мас
терства? Только на то, что он говорит. А что можно 
понять из речи оратора, который не может связать не
скольких слов или предложений между собой, но зато 
активно жестикулирует? Это и есть те ораторы, кото
рые свою неудачную речь пытаются «поддержать» не
лепыми гримасами и неуклюжими жестами, полагая, 
что это украсит их выступление. На самом же деле та
кое поведение вызывает отвращение и не способству
ет восприятию информации, хотя может запомниться 
слушателям намного лучше, чем речь.

Не забывайте, что напротив вас сидят искушенные 
зрители. Каждый из них может «подловить» вас-на 
каком-то неловком жесте, неправильно сказанном сло
ве, в то же время сопровождать вашу речь своими за
маскированными жестами общения.

Выступление перед одним человеком нельзя срав
нить с выступлением перед аудиторией хотя бы пото
му* что на последнее из них тратится гораздо больше 
сил и энергии. Поэтому не начинайте свое выступле
ние на голодный желудок, иначе у вас не только не 
будет сил выдавить из себя речь, но и урчание вашего 
желудка будет звучать гораздо громче вашего тихого
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й замшенного голоса. А в тишине, даже не сомневай
тесь, это привлечет внимание слушателей.

Но и не стоит слишком наедаться: в этом случае вы 
с трудом подниметесь на сцену, у вас возникнет чув
ство, что желудок отвисает до пола, и появится жела
ние подпереть голову рукой или «прилечь» на трибу
ну. Ваша речь будет настолько тяжелой, что слушате
ли вот-вот уснут вместе с вами. Хорошо еще, что вблизи 
не видно стула, а то вы бы не присели, а рухнули на: 
него— это, несомненно, стало бы самым запоминаю
щимся моментом выступления,

А может, вы не умеете правильно садиться? И на
чинаете топтаться возле стула и делать неосознанные 
телодвижения, чтобы аккуратно на него «приземлить
ся*, и тем самым привлекаете внимание?

Оформление и интерьер аудитории — не менее важ
ный этап подготовки к выступлению. Желательно, 
чтобы на сцене не было ничего лишнего: плакатов у 
вас за спиной, мебели, давно покрывшейся пылью, — 
это привлекает взгляды аудитории.

Если вы сидите за столом, лучше всего, если он ос
танется пустым. Посторонние предметы на столе — это 
не только преграда в общении, Но и лишнее привлече
ние взглядов. Даже если вы захотите попить воды, то 
станете пристальным объектом внимания слушателей. 
Возможно, кому-то из присутствующих вас вообще не 
видно из-за букета цветов: и человек, как жираф, пы
тается вытянуть шею, чтобы взглянуть на оратора хоть 
краешком глаза?
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Недопустимо, чтобы на сцене были «лишние» ак
теры — ваше выступление будет похоже на светому
зыку. Вы говорите, а другой сидит, заложив ногу за 
ногу; третьему захотелось попить водички, а четвер
тый; жестикулируя, что-то шепчет на ухо пятому. А 
тот, сложив руки на груди, активно «хлопает» глаза
ми и делает вид, что внимательно слушает. Слушает 
кого? Конечно же, люди не откажутся от соблазна по
наблюдать за этой сценой: для них это хоть какое-то 
движение, заслуживающее внимания.

Также пригодится запасной вход для опаздываю
щих — без них, как правило, не обходится ни одно 
выступление. •

Все то же волнение заставляет актера в процессе 
выступления вертеть что-нибудь в руках. Это может 
быть любой предмет, попавший в поле зрения: авто
ручка, карандаш, ластик, обрывок бумаги, который 
можно сворачивать и разворачивать в трубочку. Иног
да требуется, чтобы в руках было что-то «свое», род
ное, что избавило бы выступающего от растеряннос
ти. Главное — не уделять данному предмету внимания 
больше, чем аудитории, иначе к вашему пристально
му взгляду присоединятся все слушатели.

Если вы любите стучать карандашом по столу либо 
стучать ногами о пол, это также не останется без вни
мания. Не останется незамеченным и ваше постоянное 
ерзание на стуле или хождение из стороны в сторону.

Обычно оратор не подходит близко к своим слушате
лям. Но демонстрация наглядного материала требует
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этого. Допустимо приближаться в какой-то особо важ
ный момент речи, демонстрируя желание «донести» 
информацию, повлиять на слушателей, привлечь их 
внимание. Следует помнить о предельно допустимом 
расстоянии. И не вести себя излишне «неформально» , 
выкрикивая в зал: «Эй, мужик!», как один популяр
ный юморист.

Если вы замечаете за собой актерские недоработки 
или после вашего выступления об этом говорит кто-то 
из ваших коллег, прислушайтесь к их мнению и пора
ботайте над собой.

К сожалению, вы не сможете надеть на себя жест, 
как некую вещь из вашего гардероба, — это лишь 
внешнее выражение вашего внутреннего состояния.

Жест, придуманный вами накануне выступления, 
может сыграть не в вашу пользу. Но известно, что ус
пехом пользуются те, чьи жесты возникают экспром
том. Будьте естественны!

Как закончить выступление

О владении навыками актерского мастерства мож
но судить по тому, как актеры выходят на сцену и как 
уходят с нее — это касается не только театра. Начать 
речь с трибуны может не каждый, и с чувством соб
ственного достоинства уйти с нее в случае провала.

Начало и концовка. Не зря говорят, что самая 
важная задача во время деловой беседы, заключения 
сделки, выступления перед аудиторией с чтением
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доклада — расположить к себе слушателей в ее нача
ле и добиться успеха в конце. Если зрители довольны, 
аплодируют, не бегут из зала, в спешке покидая свои 
места, значит, ваше выступление прошло успешно. 
Публика под впечатлением от вашего красноречия — 
вы добились своего.

Как завершить свое выступление, чтобы люди его 
запомнили и оно не стало вашим последним выступ
лением? Ну, уж конечно, не словами: «Пожалуй, на 
атом я с вами попрощаюсь, это все, что я хотел вам ска
зать». Коротко и ясно, но не то! Возможно, стоит по
дытожить все вами сказанное: повторить еще раз глав
ные мысли в сокращенном варианте либо сделать вы
вод, повысив при этом тон голоса, чтобы слушатели 
«отложили» ваши тезисы в своем сознании.

Последняя фраза вашего выступления должна 
быть яркой и запоминающейся. Почему? Да потому, 
что слушатели лучше всего запоминают заключитель
ную часть выступления: они давно уже забыли, с чего 
вы начинали и о чем говорили. Будет ли это призыв к 
действию илИ искренний комплимент, что вы были 
очень рады встрече с присутствующими, — решать 
вам. А может, уместна юмористическая концовка с 
тонким намеком? Это хороший повод для размышле
ния й продолжения обсуждения темы, только уже за 
стенами аудитории.

Концовка речи так же, как и сама речь, должна 
быть заранее подготовлена. Не стоит полагаться на 
свой интеллект и импровизировать в тот момент, когда

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Келыш Т.В.

304

слушатели торопятся покинуть зал, а вы все еще про
должаете выдумывать, что бы вам такого сказать в зак
лючение.

Для того чтобы выступление перед аудиторией про
шло успешно, важно помнить:
■ То, как вы будете выглядеть, во многом определит 

первое впечатление о вас, настроит слушателей на 
восприятие. Для этого важно правильно подобрать 
предметы одежды и то, с чем вы выйдете на сцену.

■ Присутствие авторитетных гостей и слушателей 
упростит вашу задачу по настройке внимания ауди
тории, но усложнится повышенными требования
ми к качеству выступления.

■ Желательно иметь некоторое представление о соста
ве слушателей. Пригласить несколько человек, хо
рошо вам знакомых. Они помогут с точки зрения 
моральной поддержки (в обществе «своих» мы бо
лее уверенно себя чувствуем).

■ Для того чтобы упростить процесс «слежки» за соб
ственным телом, перед выступлением следует не
сколько раз прорепетировать. Чтобы приблизить
ся к атмосфере доклада, можно попробовать расска
зать руководителю или коллеге о том, что вы 
планируете говорить на собрании. Репетиции дома 
следует проводить в той одежде, которую вы одене
те в ответственный день.

■ Не начинайте свое выступление с извинений, что вы 
не обладаете талантом красноречия, практически не 
подготовились к докладу и не знаете, о чем говорить.
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■ Начало выступления должно быть запоминающим-
, ся. Подготовьте несколько вариантов, чтобы в нуж

ный момент выбрать то, которое будет лучше соот
ветствовать обстановке. К примеру, слушатели уже 
изрядно устали, вашим словам они не радуются. 
Разрядив атмосферу и дав понять, что вас тоже не
сколько расстраивает такое положение дел, вы при
влечете к себе доброжелательных и настроенных на 
работу слушателей. Представьте: концерт состоит 
из двух отделений. В первом выступает малоизвес
тный артИст, а во втором — певец, ради которого 
многие купили билеты. Первый может хоть соло
вьем заливаться, на него никто не обратит внима
ния. Но если он предпримет эффектный ход, заста
вит всех посмотреть на него, скажет, как ему понят
ны наши (зрительские) чувства— тем самым он 
окажется достойным того, чтобы просто из вежли
вости зритель начал его слушать. А вот уже второй 
задачей для певца станет — спеть так, чтобы -его 
слушали, не отрываясь. И если хотя бы четвертая 
часть букетов будет отдана ему — он достиг своей 
цели.

■ Любой доклад или презентация — это не констата
ция фактов, не сообщение новостей (как на телеви
дении), или чтение лекции, это— убеждение слу
шателей, влияние на них. Значит, вам необходимо 
быть эмоциональным и уверенным в своей право-

: те. По этому поводу вспоминается сказка «Про ку
рочку Рябу». Вернее, не сама сказка, а то, как она
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была обыграна. Вы помните содержание. А знаете 
ли вы, какой у этой сказки смысл? Оказывается, 
«всему свое время» и «каждому — свое»! И вот пред
ставьте, что мама подходит к кровати своего ребен
ка, произносит: «Всему свое время! Каждому —- 
свое!» и выключает свет. Ни тебе доказательств, ни 
тебе эмоций. Ребенок, конечно, возьмет на заметку 
мамину мудрость, но прочувствовать, пережить ее, 
согласиться с ней — не сможет.

■ Особое внимание уделите своему взгляду. Не смот
рите на пол, на стены, потолок или окно. Не свер
лите взглядом случайно выбранного человека. Ча
сто случается, что, найдя внимательного слушате
ля в начале выступления, мы до самого конца не 
даем несчастному покоя, обращаясь как будто 
только к нему, требуя поддержки, кивков, одоб
рительной мимики. Особенно не стоит так посту
пать, если этот человек — член комиссии, от кото
рого может зависеть решение. Представьте себе 
фигурное катание, где спортсмен все прыжки и 
вращения делал бы только перед судейской брига
дой. Мало того, что зрителям станет неинтересно, 
так еще и у членов жюри начнут кружиться голо
вы. Оценка за артистизм — 0:0. Но и пытаться заг
лянуть в глаза каждому — пустая затея. Создаст
ся впечатление, что вы кого-то ищете в зале. Если 
вам кто-то мешает, создает шум — не стесняйтесь 
время от времени смотреть на него, призывая, тем 
самым, к порядку.
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■ Каждый тезис должен подтверждаться примером, 
быть аргументированным. Сложное* на первый 
взгляд, задание на самом деле скрывает большие 
возможности. Тезис можно подтвердить мнением 
присутствующего авторитетного лица, наглядным 
материалом, историей, анекдотом, упоминанием 
серьезной практической работы. Это способно ожи
вить выступление, привлечь слушателя.

■ Никогда не вступайте в дебаты или не гневайтесь 
на критику. Если это происходит во время выступ
ления, отклоните предложение поговорить, ничто 
не должно вас сбивать и путать. После доклада сами 
предложите нарушителю порядка высказать свою 
точку зрения.

■ Завершение выступления должно быть лаконич
ным и запоминающимся. Преподаватели школ и ву
зов часто используют прием повторения новой темы 
путем опроса: «Итак, о чем мы сегодня узнали?» Не
обходимость вспомнить, сформулировать и выска
зать приносит очень хороший результат. Действи
тельно, довольно сложно забыть то, что сам обду
мал и произнес, да еще и успешно! Используется 
метод обращения к опыту и знаниям слушателей 
или к авторитетам: «Здесь много специалистов, ко
торые, наверняка знают, почему так происходит? » 
или «Мне известно, что по этому поводу есть раз
ные мнения, не так ли?». Неплохим приемом мо
жет служить фраза: «Давайте представим, что Иван 
Иванович (сидящий в зале) купил или использует
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то, о чем мы говорили. Иван Иванович, где бы вы 
это применили?* При условии, что этот человек 
слушал внимательно и настроен положительно, вы 
получите нужньш эффект. Закончить можно и шут
кой. Но берегитесь: не создавайте легкомысленно
го отношения к вашей идее.

■ Не стремитесь объять необъятное. Вспомните, как 
вы защищали свой диплом. Столько умных мыслей! 
А пришлось ограничиться только самым важным. 
Хорошо еще, что были вопросы, отвечая на кото
рые, вам удалось раскрыть свой талант, в результа
те чего вам и предложили обучение в аспирантуре. 
Вы должны точно знать, хотите вы дополнительных 
вопросов или нет. Вдруг ваша Цель: «хоть бы никто 
не увидел, какой я»? И в том, и в другом случае важ
ны краткость и конкретность одновременно.

■ Старайтесь разделить свое выступление на этапы, 
добиваясь в каждом определенной цели. Для за
вершения каждого этапа можно использовать 
один из приведенных выше примеров. Чем боль
ше положительных ответов вы получите в процес
се выступления, тем больше вероятность того, что 
вас действительно слушали и поняли, и того, что 
в конце выступления вы получите нужный ре
зультат.

■ Перед тем', как выйти к слушателям, заставьте себя 
улыбнуться и продемонстрировать удовольствие от 
предстоящего. То жеследует сделать и в конце док
лада, поблагодарив за внимание и поддержку.
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Аудитория ответит вам взаимностью: настроение 
оратора, плохое или хорошее, заразительно.

■ Не старайтесь отдалиться, спрятавшись за трибу
ну или отгородившись стендом с демонстрацион
ными материалами. Не стоит пытаться защитить
ся, размахивая ручкой или указкой. Психологи
ческий комфорт, конечно, очень важен. И страх, 
что ваши руки, не занятые делом, начнут прятать
ся в карманы или стягивать с носа очки — тоже не 
лишен смысла и не должен оставаться без внима
ния. Именно поэтому ораторы, лекторы, препода
ватели ходят по. комнате, жестикулируют. Дикто
ры телевидения, несмотря на то, то перед ними на 
мониторе появляется текст, продолжают держать 
листочки в руках и закрываться столом, а коррес
понденты «с места событий» держат микрофон, 
который часто служит только для того, чтобы было 
куда деть руки. Так что не волнуйтесь, это не ваша 
личная проблема. Другое дело, вести себя с досто
инством, будто так и надо.

■ Следите за темпом и паузами, за громкостью голо
са и артикуляцией.
Помните, мы создавали «каркас» своей роли? Если 

вы вживетесь в образ степенного человека, то станете 
с большим внешним достоинством себя вести. Можно 
не создавать образ на пустом месте, а сыграть Нико
лая Дроздова или Катю Пушкареву.
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Кедыш Т. В.

310

Как одеться к выступлению

Стиль одежды. Кому, как не вам, знать, что с тех 
пор, как вы попали в бизнес, остальные игроки пыта
ются «прочесть» вас по вашим жестам, мимике, мане
ре поведения. Ваша одежда также является источни
ком информации. «Жителям делового мира» разумнее 
было бы придерживаться классического стиля. Это 
касается и мужской, и женской половины.
■ Никогда не покупайте вещь накануне предстояще

го выступления: вы можете совершить большую 
ошибку, в спешке приобретя то, что вам совершен
но не к лицу или окажется неудобным.

■ Выбирайте однотонную одежду, без ярких рисун
ков, чтобы не отвлекать внимание от лица. Если вы 
все-таки считаете, что однотонная одежда слишком 
скучна и формальна, обратитесь к советам разде
ла «Внешний вид*.

■ Не стоит надевать вещи, дающие неверное пред
ставление о вас. Повертитесь перед зеркалом 
столько, сколько вам понадобится. Оцените себя со 
стороны: насколько гармонирует цвет костюма с 
тоном ваших волос, с цветом глаз, как он на вас си
дит, не велик ли, не мал? Комфортно ли вы себя 
чувствуете? Какие аксессуары вы могли бы доба
вить к данному наряду?
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ВАШЕ ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ

В В В

Войдя в роль, не забывайте из нее выйти. И выйти 
тогда, когда вам этого захочется. Бизнес делают, что
бы обрести власть, деньги и свободу, — а какая свобо
да в том, чтобы лицедействовать без выходных?

У каждого есть часть жизни, которая принадлежит 
только ему. Играя на сцене, не забывайте возвращать
ся за кулисы, где вас ждут не только поклонники ва
шего таланта, но и те, кто знает и любит вас — насто
ящего, со всеми слабостями и недостатками, те, кого 
не раздражают ваши привычки, кто знает ваши жела
ния и возможности. В противном случае, после прова
ленного спектакля вам некуда будет  ̂вернуться.
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