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Эта книга -  краткий сборник советов для тех, кому приходится иметь дело с 
неблагоприятным и агрессивным поведением окружающих нас людей в современном 
обществе. Здесь нет мудреных терминов и отвлеченных рассуждений, здесь просто 
приводятся рецепты если не на все, то по крайней мере на большинство случаев 
жиэнн^ когда требуется дать отпор злым и трудным людям, а по сути своей — ковар
ным манипуляторам, добивающимся от вас немедленного «да* вопреки вашему же
ланию сказать «нет».

Автор надеется помочь всем, кто интересуется психологией человеческих от
ношений и желает обрести защиту от манипуляторов, улучшить качество своей жиз
ни и устранить препятствия на пути карьерного и личностного роста.
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ВВЕДЕНИЕ

Общаясь с участниками моих семинаров, я убедилась в 
том, что люди, работающие в бизнесе - и в  особенности в 
бизнесе, связанном со сферой обслуживания, — часто со
всем ничего не знают о современных наработках по части 
психики и энергетики межличностных отношений. А ведь 
психологи давно применяют на практике вполне надежные 

' методы, позволяющие кардинальным образом изменить 
атмосферу на производстве, в приемной у врача, в магази
не, на автозаправочной станции — словом, везде, где имеет 
место общение между людьми. Эти техники не просто по
могают справляться с манипуляторами и сложными ситу
ациями, но позволяют обрести уверенность в себе, повы
сить профессиональный уровень, избавиться от стресса и 
тревожности и без помех получать удовольствие и от своей 
работы, и от жизни вообще.

Современный человек в силу особенностей существовав 
ния в обществе себе подобных все чаще невольно проявляет 
в своем поведении невротичные черты: он скрытен и неис
кренен в отношениях с другими, он погряз в суете и текуч
ке, он утратил смысл жизни... Но самой серьезной угрозой 
является то, что современный человек вольно или невольно 
становится манипулятором, и именно в этом корень боль
шинства его проблем.

Только не спешите возмущаться и утверждать, будто все 
это не имеет к вам отношения. Вспомните о том, что ма
нипулирование — это ситуация, в которой кто-то (супруг,
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начальник, коллеги, клиенты, родители) заставляет вас де
лать что-то против вашей воли или пытается навязать вам 
свое мнение. Неужели с вами никогда такого не случалось? 
В том-то и кроется главный подвох: манипулирование как 
одна из форм психологического насилия очень трудно рас
познается, а избавиться от него еще труднее!

Мы возмущаемся, мы пылаем праведным гневом, мы 
нервничаем... и все равно снова и снова попадаемся на 
удочку коварных манипуляторов, в просторечии именуя их 
вредными людьми^ занудами, истериками, лентяями — этот 
список можно продолжать без конца. Однако суть остается 
одна: эти люди вредят и себе и окружающим, они постоян
но отравляют наше существование и являются источником 
наших обид и неприятностей.

Вот почему я решила написать эту книгу — краткий сбор
ник советов для тех, кому приходится иметь дело с неблагопри
ятным и агрессивным поведением окружающих нас людей в 
современном обществе. Здесь нет мудреных терминов и отвле
ченных рассуждений, здесь просто приводятся рецепты если 
не на все, то по крайней мере на большинство случаев жизни, 
когда требуется дать отпор злым и трудным людям — а по сути 
своей коварным манипуляторам, добивающимся от вас не
медленного «да» вопреки вашему желанию сказать «нет».

Кроме того, я включила сюда отдельную главу о травле 
на рабочем месте. Эта разновидность манипуляции стала 
объектом внимания специалистов по коммуникации со
всем недавно. ТЫ не менее последние исследования гово
рят о том, что травля, как заразная болезнь, с ужасающей 
скоростью распространяется в нашем обществе, принимая 
масштабы настоящей эпидемии — особенно в условиях ны
нешнего глобального кризиса.

Уроки преодоления трудностей в общении, предложенные 
вам на этих страницах, проверены на практике участниками 
моих семинаров. Применяя их, вы не позволите другом лю
дям использовать вас в своих интересах. Вы научитесь держать 
окружающих за пределами установленных вами психологи
ческих границ, не оскорбляя их и не унижая ничьего досто
инства.
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Успешно справившись с трудной ситуацией, вы по
чувствуете заслуженное удовлетворение. Ваше начальство, 
сослуживцы и подчиненные сочтут вас компетентным че
ловеком, на которого можно положиться, им будет прият
но ваше общество, и любой дважды подумает, прежде чем 
позволит себе обмануть вас или посмеяться над вами.

Я адресую свою книгу всем, кто интересуется психоло
гией человеческих отношений и желает обрести защиту от 
манипуляторов, улучшить качество своей жизни и устранить 
препятствия на пути карьерного и личностного роста.
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Глава 1 .
УРОКИ ОБЩЕНИЯ 

С МАНИПУЛЯТОРАМИ ВСЕХ МАСТЕЙ

Общение с людьми — двусторонний процесс. Вы отвечаете 
человеку, человек отвечает вам. Мы не можем напрямую кон
тролировать поведение других людей, но умение контролиро
вать себя и правильные навыки общения позволяют влиять на 
окружающих в лучшую сторону. Вы сможете превратить их (и 
свое) деструктивное поведение в культурное, конструктивное 
сотрудничество. А это, согласитесь, отличный повод уважать 
себя и чувствовать уверенность в своих силах.

Умение общаться с манипуляторами прежде всего означа
ет умение управлять своей стороной взаимных двусторонних 
трансакций. Это дает другому человеку возможность прора
ботать с вашим участием.причину своего дурного поведения.

Сталкиваясь с манипуляторами, многие из нас своим 
поведением лишь усугубляют проблему: например, своими 
резкими ответами, попыткой огрызаться и принятием не
довольства оппонента на свой счет вместо поиска причины 
неприятностей. Такой ответ хотя и естествен, но совершен
но непродуктивен: он отсекает дальнейшую возможность 
преобразовать спор в конструктивный диалог.

Это особенно заметно, если вы являетесь «лицом, компа
нии* и ведете переговоры по телефону или лично с други
ми людьми. Или же вы руководите представителями вашей 
компании, и вам приходится иметь дело с самыми ужас
ными клиентами, которые оказались не по зубам рядовым 
сотрудникам! В этом случае вам удастся взять под контроль 
свою негативную реакцию только тогда, когда вы мысленно 
отринете от,себя тот негативный поток, который направит 
на вас неприятный клиент.
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В нашем арсенале найдется немало способов наладить 
отношения с, самыми изощренными манипуляторами и 
просто вредными личностями. Если вы испытываете за
труднения в общении и неправильно понимаете других лю
дей или другие люди неправильно понимают вас, значит, 
вам необходимо познакомиться с перечисленными ниже 
приемами, чтобы применять их на практике.

У р о к  1 
А ВЫ ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕНЫ?

Прежде всего следует помнить о том, что одно во
время принятое правильное решение часто позволяет 
обернуть_сложную ситуацию себе на пользу Вы можете 
свести к минимуму ущерб от поступков манипуляторов, 
если будете:

• сохранять спокойствие — не спорить с манипулятором и 
не бросаться обвинениями;

• оставаться твердым — заранее решить, до какой степе
ни вы будете принимать или не принимать поступки ма
нипулятора, И не позволять ему выпихивать себя за эти 
границы;

• использовать свое умение слушать, чтобы все понимать;
• отвечать настойчиво и  уверенно, чтобы манипулятор ви

дел, что вы не шутите;
• верить в себя и свои способности разрешить ситуацию;
• находить способ меньше общаться с таким человеком.

Настроение управляет вами 
или вы владеете настроением?

Может ли то или иное настроение сделать удачным или 
неудачным весь ваш день? Бывают ли у вас исключительно 
радостные и исключительно мрачные дни? А может, ваше 
настроение меняется каждый час? Часто это зависит от
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того, что происходит вокруг: вряд ли вас обрадует; когда н а -1 
чальник обругает с самого утра или навалит целую кучу pa-1 
боты. Вы мысленно ноете: «О Боже! Помоги!» Не позволяй
те мелким неприятностям портить вам целый день: только 
ваш конструктивный подход поможет вам всегда оставаться 
&'выигрыше.'

Прежде чем бросаться в битву с манипуляторами и прос
то вредными людьми, вспомните о своих собственных 
поступках. Например, вас в чем-то постигла неудача. Что 
случилось тогда с вашей самооценкой? Большинство из 
нас перестают уважая, себя, и для них становится особен
но важно удерживать контроль над любой ситуацией, чтобы 
сохранить душевное здоровье. И не срываться на ответную 
грубость, когда приходится иметь дело с раздраженными, 
грубыми, нетерпеливыми и злыми людьми.

Одним из способов опознать такую ситуацию является 
оценка своих физических реакций. Ведь реакция «бежать 
или бороться» запускается бессознательно, как только ситу
ация складывается критически. Физическими признаками 
этой реакции могут быть:

•  учащенное поверхностное дыхание;
• напряженные мышцы и стиснутые зубы или выпяченная 

челюсть;
• покрасневшее или побледневшее лицо;
• усиленное сердцебиение;
•  потливость;
щ холодные руки и ноги.

Какой бы из этих признаков вы ни обнаружили, ос
тановитесь хотя бы на миг и спросите себя: *Я реагирую 
правильно или переоцениваю серьезность ситуации ?» Как 
правило, в восьми случаях из десяти вы реагируете слиш
ком серьезно— и позволяете контролировать положение 
Кому-то другому.

Увы, эта происходит слишком часто: мы позволяем 
другим влиять на свою самооценку. И другие люди ре
шают, будет у нас удачный день или он пойдет насмарку.
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Даже если мы пытаемся изменить их поведение, это мало 
помогает.

И тем не менее это в наших силах: самим контролировать 
свой ответ на чужие поступки. Когда я осознала, что могу 
сама выбирать, как отвечать на трудные ситуации, жизнь 
моя изменилась самым радикальным образом. И я по свое
му выбору могу принимать плохие чувства, предложенные 
мне другими людьми, или просто не принимать их. Усвоив 
эту простую технику, я намного успешнее стала контроли
ровать свое настроение. Я избавилась от его бесконечных 
перепадов. И уже не другие люди определяли, каким будет 
мой день, — это решала я сама!

Вы Тоже способна взять под контроль свое настроение. 
Поверьте, практически любое чувство или настроение под
дается контролю—хотя, конечно, и здесь есть исключения. 
Научившись справляться с мелкими неприятностями* вы 
обретете необходимый опыт, чтобы решать крупные про
блемы.

Если бы только... надо было...
Много ли времени вы предаетесь жалобам: «Если бы я 

только...» или «Надо было..>? Как глупо вы разбазариваете 
свою жизнь! Не лучше ли  сконцентрироваться на настоя
щем и будущем — а не на прошлом?

Обвда
Как вы ответите на обидное замечание со стороны близ

кого друга или сослуживца? Уйдете ли вы в себя, переживая 
ситуацию неделю, а то и две, прежде чем справитесь с оби
дой? Или ваши отношения наладятся только после того, как 
друг сам поинтересуется: «Послушай, в нем дело? Ты на себя 
не похож.V И даже тогда это будет ваш выбор: промолчать 
или честно рассказать о своей обиде. Вместо того чтобы тра
тить время на жалость к себе, научитесь:

1. Сразу определять, что именно вас обидело.
2. Не откладывая на потом, обсудить ситуацию с тем, кто

вас обидел.
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В зависимости от ситуации можно выбрать один из вари
антов: «Последнее замечание было ударом ниже пояса. Почему 
ты так сказал?» или * Ты действительно -хотел мет обидеть, 
или мне показалось?».

Ihee
Представьте картину: вы едете на работу, вполне доволь

ные собой и своей жизнью. И тут какой-то наглец подрезает 
вас на полном ходу. Вы ударяете по тормозам (так, что все с 
пассажирского сиденья летит на пол) и молитесь, только бы 
пронесло. Вы останавливаетесь буквально в сантиметре от 
бампера этого выскочки. Но пока вы возились с барахлом, 
слетевшим на пол, мерзавца успел и след простыть.

Какой будет ваша первая реакция? Покрыть матом всех 
у до единого наглых водил? Как долго вы будете шипеть и пяе.- 

ваться, кай5 чайник, возмущаясь этим мерзавцем? И к чему 
хорошему это приведет? Мне приходилось наблюдать, как 
люди часами дают волю своему праведному гневу, описывая 
утреннее происшествие всем, кто согласится выслушать.

Когда вас подрезали, у вас было два варианта: либо со- 
- крушаться по поводу бессовестной выходки неизвестного 

водилы, либо похвалить себя за отличное поведение в кри
тической ситуации и спокойно ехать дальше.

Если вы предпочтете пылать праведным гневом, в сво
их ужасных переживаниях вы обвините другого водителя. 
А ведь это был ваш выбор, а не его.
- Вы ошибаетесь, позволяя другим людям обижать себя.

Месть
Вас не на шутку оскорбили, и вы дали себе слово, что 

рано или поздно обидчик получит по заслугам} И вы знаете, 
что это будет: месть.

Конечно, месть бывает сладкой и приятной, но я бы не 
советовала лелеять ее годами, если вы не «состоянии отомс- 
тить в обозримом отрезке времени. Получается, что негодяй 
не просто вас обидел — он еще и продолжал оставаться хо
зяином ситуации все то время, пока вы ноеилиеь с мыслями
о расплате. А ведь вы спокойно могли бы заниматься собой
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и делать что-то конструктивное, Я сталкивалась с людьми, 
которые развелись и даже через десять лет после развода 
тешили себя мыслью о том, как отомстят своему бывшему 
партнеру. Вот уж воистину — эту бы энергию да в мирных 
целях!

Также я успела усвоить, что, если вы переждете некоторое 
время и снова подумаете о своей мести, чаще всего оказыва
ется, что «что было, то быльем пороет» , а ваш обидчик и сам 
огреб кучу неприятностей, без вашего вмешательства...

Вина
Мы живем в обществе подавленной вины, где один из са

мых распространенных способов получить удовольствие — 
кого-то в чем-то обвинить. Моя философия заключается в 
том, что если вы честно сделали все, что могли, никто не 
имеет права ожидать от вас большего. Й даже если у вас что- 
то не получилось — вы не виноваты, хотя и получили еще 
один урок.

Вы чувствуете себя виноватым, когда ошибаетесь? Вы 
уверены, что сделали все, что могли? Если это так, то луч
ший способ справиться со своими ошибками (особенно 
если кто-то пытается тыкать вас в них носом) — это сказать: 
«Да, ты прав. Я ошибся. Этого больше не повторится». И вам 
нечего винить себя за допущенные ошибки. Лучше извле
ките из них урок, чтобы не повторить вновь.

Вот еще один пример. Вы хорошо потрудились, выпол
няя поставленную задачу, и горды от того, что у вас все по
лучилось. Вы ожидаете... да, вы ожидаете похвалы от своего 
начальника. Дождетесьли вы ее? Скорее всего, нет. С гораз
до большей вероятностью вам придется выслушать упрек за 
какую-то мелкую неточность, допущенную в работе.

В довершение ко всему вы, скорее всего, сами являетесь 
своим самым беспощадным критиком. В каждом из нас си
дит мелкий хам, который только и ждет, как бы укусить по
больнее. Он без конца бубнит: «Вот, снова облажался! Ни на 
что не способен!»

Научитесь пресекать этот поток внутренней критики и 
замените его на укрепляющие, ободряющие фразы. Если вы
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- сделали хорошую работу, мысленно похлопайте себя по пле
чу и скажите: *Я действительно доволен тем, как справился с 
задачей». Не ждите признания своих заслуг от других. Если 
все же вас похвалят, отнеситесь к этому как к «ярой при
праве к любимому блюду. Но ведь вы не поливаете острым 
соусом весь обед? Все хорошо в меру, а от избытка похвал 
и голова может пойти кругом. Пивное — уметь порадовать 
самого себя. Никогда не переживайте из-за того, что вас не 
упомянули в отчете или хотя бы не похвалили на словах. 
Просто зафиксируйте для себя свое достижение.

И если равнодушие к вашим успехам входит у начальс
тва в привычку, не погружайтесь в негатив. Да, это может 
оказаться нелегким делом и потребует определенных уси
лий. Но тренировкой вы добьетесь правильного ответа на 
подобную ситуацию. Возможно, не раз и не два вы сорве
тесь и вернетесь к прежнему обвинительному способу реа
гировать — не отчаивайтесь. Рано или поздно вы научитесь 
владеть своими эмоциями.-

У р о к  2
БОРОТЬСЯ С НЕГАТИВОМ МОЖНО И НУЖНО

Если вам кажется, что вы испытываете негативные чувс
тва, остановитесь и проверьте, насколько они реальны. 
Каждый день преподносит нам массу неприятностей.

Большинство из нас убеждено (и совершенно напрасно), 
что чувства сами по себе — опасная и мощная вещь. Мы ста
раемся не выражать чувства открыто из опасений утратить 
любовь близких или разжечь в ком-то гнев, презрение или 
отвращение. Почему-то мы не отдаем себе отчета в том, что 
желаем невозможного, пытаясь никого никогда не обидеть 
и всем нравиться.

С другой стороны, есть люди, которые считают «нездо
ровыми» или «непорядочными» попытки контролировать 
свои чувства. Они считают, что имеют право демонстриро
вать свои чувства, пусть даже это кому-то покажется непри- 
глядным и неуместным.
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Итак, остается два основных способа справляться с эмо
циями: а) подавлять их и б) выражать их в той форме, в ка
кой они ощущаются — естественно, отрицательной. Пожа
луй, почти у всех нас был случай убедиться, что оба способа 
одинаково разрушительны для психики.

Тем не менее негативные эмоции существуют, и справ
ляться с ними как-то надо. Мы часто наблюдаем, как дейс
твуют люди, инстинктивно пытаясь выполнить эту задачу. 
По большей части эти инстинктивные и/или импульсивные 
действия приводят к негативным последствиям. А наша 
цель — найти конструктивный способ справляться с нега
тивными эмоциями.

На протяжении всей жизни в человеке борются две силы: 
логика и эмоции. Часто они вступают в конфликт и толка
ют нас к прямо противоположным поступкам. Сила, взяв
шая верх в каждый конкретный момент, определяет наши 
отношения с окружающими и степень успешности наших 
достижений. Всем известно, что эмоциональный ответ на 
любое событие дается проще логического, однако именно 
логический ответ позволяет конструктивно работать с са
мыми сложными обстоятельствами.

Не теряйтесь, если вам под воздействием стресса не 
очень-то дается логика. Способность логически мыслить 
в самых острых ситуациях тоже надо развивать. И первым 
шагом к этому будет привычка искать истинную причину 
проблемы. Для этого вам потребуется анализ самой ситуа
ции, ваших чувств и ваших поступков. Вооружившись дан
ными, полученными благодаря анализу, вы скорее сумеете 
обуздать свою реакцию, чем пойдете на поводу у своих ин
стинктов.

Вот два примера, демонстрирующих преимущества ана
литического подхода:

1. Предположим, утром в понедельник вас одолело мрач
ное настроение, и вы сами не знаете почему. Позволите 
ли вы мрачному настроению взять над собой верх или 
постараетесь выяснить, в чем дело? Внимательно про
анализировав свои jjeaiofflH, вы обнаружите, что всёгда
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испытываете душевный подъем во второй половине дня 
в пятницу й уныний — утром в понедельник. Стало быть, 
вы входите в 80% служащих, занимающихся не своим де
лом. Позволите ли вы депрессии и дальше портить вам 
настроение — или поступите логично и приметесь ис
кать другую работу? ^ Ч
Помня о том, что пять раз в неделю каждый день мы 
тратим примерно 10 часов на дорогу на работу и обрат
но и на саму работу, кажется тем более неоправданным 
тратить так мало энергии на то, чтобы выяснить, что же 
действительно мы хотели сделать со своей жизнью. Если 
вы обнаружите, что вас не устраивает ваша профессия, 
вполне логично будет попытаться найти что-то более 
подходящее. *

2. Предположим, вам -нужно позарез закончить работу к 
двум Часам, а  начальник дал вам еще одно задание. По
скольку это случается довольно часто, вы постоянно по- 

; падаете во временной цейтнот. Постепенно вы начинае
те сомневаться в собственной компетентности. С-другой 
стороны, вам не хотелось бы раздражать начальника, 
заявив ему ровно в два: «Простите, но я не успел закон
чить*. Или вы скажете так: «Мне не Хватит времени, что
бы до двух закончить и первый отчет, и второй. Какой из 
них лучше сделать ̂  /

В первом случае начальник разозлится наверняка, пото
му что вы промолчали, отсекая саму возможность составить 
срочный отчет. Да и у вас самих останется неприятней оса
док, заставляющий жаловаться: уИз-за своей работы я чувс
твую себя загнанным в угол!»

Во втором случае вы проанализировали ситуацию и 
пришли к  выводу, что это. входит в круг ответственности 
начальника: решать, какой отчет сделать первым. Чтобы 
он мог сделать это наиболее рационально, вы должны чет
ко обрисовать объем своей нагрузки. Возможно, вы даже 
прошли курс тайм-менеджмента (правильного распреде
ления рабочего времени), где освоили навыки эффектив
ной расстановки приоритетов. Вы постоянно составляете
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краткие списки предстоящих дел, точно знаете, какой объ
е м  работы успеваете выполнить за день, и информируете 
об этом начальство.

. Л '
Анализируем стресс

Стрессу сопутствует рад давно описанных физических и 
поведенческих симптомов. Помимо уже упомянутой реак-* 
ции «бежать или бороться» о стрессе свидетельствуют сле
дующие признаки:

• повышенная чувствительность к шуму;
• «мечущиеся» мысли;
• нетерпение;
• неусидчивость;
• внезапные вспышки ярости;
• избыточная смешливость или плаксивость.

В некоторых случаях реакцией на стресс могут быть по
давленность или апатия.

Не следует считать, что стресс — это обязательно плохо. 
Всплески эмоций и физические симптомы, сопровождаю
щие стресс; наблюдаются и под воздействием приятных и 
счастливых событий: например, когда человек получает по
вышение или влюбляется. Проблему составляет не стресс 
как таковой, а его отрицательная разновидность, которая 
порождает дистресс.

К примеру, существует всеобщее убеждение, что трудого
лики — несчастные люди, однако это не всегда правда. Есть 
две разновидности трудоголиков. Одни любят свою работу 
и выкладываются на ней «до дна», потому что это доставля
ет им удовольствие. При этом, находясь под стрессом, они 
редко ощущают воздействие дистресса. Других же трудого
ликов мотивирует не энтузиазм, а:

• * желание выдвинуться;
• требования корпорации;

15

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



• нехватка денег;
• проблемы в семье.

Вот у них стресс превращается в дистресс, от которо
го все беды. Нам всем приходилось сталкиваться с такими 
людьми. Они:

•  работают все время, берут работу на дом на вечер и на 
выходные, но все равно не справляются;

• страдают от нервных расстройств;
• нерегулярно питаются и выполняют физические нагрузки;
• никогда не берут больничный (именно они чаще всего 

заражают гриппом всех остальных сотрудников, являясь 
с температурой на работу);

• редко находят время для своей семьи и близких;
• не умеют отдыхать, играть или просто бездельничать

(часто для «расслабления» они прибегают к соревнова
тельным видам спорта). •

Если вы заподозрили в себе трудоголика, предлагаемый 
нами опросник поможет разобраться, какие эмоции прино
сит вам работа: положительные или отрицательные?

Что такое трудоголик?

Часть А
Да Нет

1. Вы задерживаетесь на работе чаще
своих подчиненных? __ ___

2. Вам часто снятся конфликты
на работе или в семье? __ __ _

3. Вы играете с таким жеусердием,
как работаете? _  ___

4. Большинство ваших друзей работает
вместе с вами? __ ___

5. Вы чувствуете себя увереннее,
когда работа удается? __ ___
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6. Ваши занятия хобби проходят
строю по расписанию? , __ ___

7. Ваши развлечения как-то связаны с работой? __ ___
8. Даже если у вас мало времени, вы обязательно

скрупулезно рассмотрите все имеющиеся 
данные, прежде чем переходить к принятию 
решения? __ ___

9. Вы не находите себе места в выходные
и праздники? __

10. Ваш партнер и друзья находят вас приятным
в общении? __ -

Если вы ответили «да» на 9 первых вопросов и «нет» на 
последний — значит* вы вполне сформировавшийся трудов 
голик. Но не отчаивайтесь — главное, чтобы это не вгоня
ло вас в дистресс. А чтобы убедиться, что ваш трудоголизм 
не несет отрицательного заряда, ответьте еще на несколько 
вопросов в части Б.

Часть Б
Да Нет

11. Не помогает ли работа избежать слишком
близких отношений? ■ ■

12. Вы всегда заранее планируете каждый шаг 
предстоящей поездки и беситесь,
когда планы нарушаются?   ___

13. Вам легче общаться с коллегами,
чем с партнером (или с лучшим другом)? ■

14. Когда вы лежите дома больной,
вы берете с собой работу? _  ___

15. Вы эффективнее отдыхаете вечером
в воскресенье, чем в субботу? _   

16. Вас ужасно бесит, когда кто-то опаздывает? __ .___
17. Во время спортивных соревнований вам

иногда не чудится вместо мяча физиономия 
начальника? __ _ ___

18. Вам не приходилось просыпаться ночью
от тревоги из-за проблем на работе или дома? __ ___
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Если вы ответили «да» на вопросы с 11 по 17 И «нет* на 
вопрос 18, вряд ли вам доставляют удовольствие бесконеч
ные часы на утомительной работе.

Если ваш дистресс сохраняется слишком долго, рано или 
поздно вам придется столкнуться с результатами перегора
ния. Чтобы определить, перегорели ли ваши запасы внут
ренней энергаи, ответьте на следующие вопросы:

• Вы не можете ни толком поесть, ни выспаться?
• Большую часть времени вы подавлены?
• Вы не в силах сбросить с плеч застарелую усталость?
• Вам кажется, что никому нет до вас дела?
• Вы постоянно страдаете от обиды, гнева или отчаяния?
• Вы не в силах отделаться от ощущения преследования на 

работе?
• У вас такое чувство, что уже ничем делу не поможешь?
• У вас такое ощущение, что вы в любой момент можете 

свалиться от изнеможения?

Стресс неизбежно превращается в дистресс, если вы 
слишком долго находитесь под его воздействием, так что 
груз жизненных обстоятельств становится невыносимым. 
Первым шагом по борьбе с дистрессом является анализ ис
точников напряжения. Затем вы анализируете источники и 
решаете, какие из них можно считать положительными, а ка
кие отрицательными. И еще: на какие источники вы може
те повлиять, а на какие нет. Лучше, если это упражнение не 
простр останется в памяти, а вы запишете ответы на бумаге.

1. Запишите на листке бумаги все, что приводит вас к стрессу. 
(Не забудьте после каждого стрессора оставить пустую стро
ку.) Постарайтесь Определить не меньше пяти стрессоров.

2. На шкале с делениями от 0 до 10 (самого высшего) рас
пределите перечисленные вами стрессоры по степени 
воздействия.

3. Определите положительные стрессоры (свадьба, прибав
ка к зарплате, новая работа, новорожденный) и негатив
ные (грубость окружающих, пробки на дорогах).
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4. Расставьте испытанные вами в состоянии стресса чувс
тва (ярость, отчаяние, удовольствие, страх) под каждым 
из стрессоров.

5. Определите, на какие стороны вашей жизни стрессоры 
действуют наиболее губительно (семья, общество, биз
нес/работа).

6. Затем для каждого стрессора определите следующее:
а) У вас ЕСТЬ возможностьрешить проблему. Поставьте 

слово «есть» перед определением проблемы, или
б) У вас НЕТ власти изменить ситуацию. Это превосхо

дит ваши возможности — вы ничего не в состоянии 
поделать. Тоща поставьте слово «нет» перед опреде
лением проблемы.

Техники снятия негативного стресса

Когда вы определите источники негативного стресса в 
своей жизни и определите, с какими из них у вас есть воз
можность справиться, вы встанете на путь избавления от 
одного йз самых тяжких моральных грузов.

Значит, ваш анализ продолжат еще два шага:

7. Если у вас НЕТ возможности что-то изменить в негатив
ном стрессе, позабудьте о нем. Мысленно выкиньте на 
помойку эту проблему и не тратьте драгоценную энер
гию на воспоминания об этом.

8. Есть у вас ЕСТЬ возможность изменить ситуацию, подумай
те о том, что бы вы могли сделать. Составьте шин действий.

Чтобы в споре рождалась истина

Никто не любит, когда его побеждают в споре. Вот не
сколько полезных советов на этот случай:

1. Договоритесь о передышке. У вас обоих появится воз
можность успокоиться.
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2. Следите за своими физическими реакциями. Не нахо
дитесь ли вы под воздействием реакции «бежать или 
бороться»? Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 
мозг получил дополнительную порцию кислорода и ак
тивно проанализировал ситуацию.

3. Не огрызайтесь в ответ. Ваш торопливый ответ может 
иметь далеко идущие последствия.

. 4. Определите для себя, чего именно вы хотите добиться? 
Может быть, небольшая уступка позволит вам обоим 
получить то, что нужно?

5. Если ваш оппонент вышел из себя, прекратите спор до 
тех пор, пока он не остынет. Спокойное, вежливое пове
дение всегда дает вам преимущество.

6. Дождитесь, пока оппонент будет готов выслушать вашу 
точку зрения. И постарайтесь добросовестно выслушать 
аргу!Ю1?Мпротивника.

7. Убедите оппонента в том, что вы его внимательно слу- 
шаете. Для этого лучше всего воспользоваться методом 
реферирования его доводов.

8. Вызамёчаете, что оппонент не слушает, что вы пытае
тесь до него дойести. Постарайтесь привлечь его внима
ние. Например, скажте;«Я выслушалвсе, чтовы хотели

' сказать. Может быть, теперь вы послушаете меня?»
9. Спросите: «Что, по-вашему, ядолжен сделатьЬ Вам надо 

точно знать, чего добивается оппонент. Выслушайте его 
претензии, уточнив и дополнив их с помощью наводя
щих вопросов.

10. Изложите свои пожелания, сформулировав их как мож
но более четко. И будьте готовы к диалогу.

11. Заключая соглашение, перечислите все важные пункты 
так, чтобы не оставалось никаких неясностей.

Мирись, мирись...

В этой смешной детской считалочке есть свой смысл.
Веда, не секрет, что бывают такие моменты, когда в ходе спо
ра выясняется, что у вас с собеседником совершенно разные
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точки зрения по какому-то вопросу. Например: легализация 
абортов, хранение оружия, политика, религия, эвтаназия. 
Обе стороны твердо верят в собственную правоту и не соби
раются уступать, потому что не в состоянии встать на точку 
зрения своего оппонента.

Это особенно болезненно, когда противоречия возника
ют между близкими и дорогими друг другу людьми. Здесь 
крайне важно отдавать себе отчет в том, что в мире не най
дется двух человек (независимо от того, насколько близки
ми они бы ни были), которые бы; совершенно одинаково 
думали обо всем на свете. И это вовсе не предательство со 
стороны вашего партнера или друга (как на первый взгляд 
может показаться) — иметь свое мнение по какому-то до
просу, отличное от вашего.

Итак, если вы все же попадете в такую ситуацию, скажи
те: «Ты стоишь на своем, а я на своем. Судя т  всему, никто 
уступать не собирается, так что давай согласимся, что по 
этому поводу мы не согласны фуг е  другом, и больше не будем 
об этом спорить». И не поддавайтесь на попытки втянуть 
себя в продолжение спора, если ваш оппонент будет настаи
вать на своем. А в дальнейшем, если щекотливая тема будет 
затронута вновь, сдержанна напомните, что вы не изменили 
своего мнения, а значит, нет смысла затевать спор еще раз.

Будьте конструктивны

Безусловно, иногда это просто необходимо — обсуждать 
чьи-то ошибки — иными словами, критиковать кого-то. 
Только помните, что критика тоже может быть деструктив
ной, вынуждающей плохо осебе думать, и конструктивной, 
открывающей путь к исправлению ошибок. Критикуя кого- 
то, всегда следите за своими словами и обсуждайте не само
го человека, а его поступки. Не навешивайте такие ярлыки, 
как «тупой», «безмозглый», «ленивый», «неуклюжий», «не
грамотный», «никчемный». Люди не в состоянии понять, 
как им исправить эти вещи, и оттого теряются и восприни
мают дальнейшие слова как оскорбление.
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Вспомните, когда вы последний раз спорили с кем-то. 
Вы, случайно, не увлеклись обсуждением человека или чест
но обсуждали его поступки?

Например, вы могли бы сказать: «Макс, ты, похоже, не 
очень много времени потратил на свой отчет? Он у  тебя ни
куда не годится, и мне пришлось считать все заново». Таким 
образом вы обсуждаете поступки Макса и к тому же даете 
ему подсказку, ка»; можно исправиться. ■ ■ ,

Если же вы не удержитесь и в горячке спора навесите на 
кого-то ярлык, не поленитесь извиниться перед этим чело
веком: «Прости. Ты, конечно, не такой.. Я только хотел ска
зать...» И вернитесь к обсуждению тех поступков, которые 
кажутся вам неправильными.

Когда же ярлыки навешивают на вас, потребуйте объяс
нения, почему вам приписывают эти качества. И помните, 
это ваш выбор: принимать или не принимать критику.

Мы способны принять решение.и не позволять людям 
себя оскорблять. На работе вас могут подставить, сплетни
чать у вас за спиной или заставить почувствовать себя вино
ватым. Простить эта вещи не так-то легко. Может показать
ся, что своим поспешным прощением мы позволяем уни
жать себя еще больше. Вполне естественно желание подо
ждать, пока виновные не попытаются загладить свою вину. 
А кому-то из нас придет в голову, что неплохо бы отомстить 
обидчикам той же монетой. ,

И тем не менее в большинстве случаев именно прощение 
остается тем единственным выходом, за которым лежит ис-1 
правление и исцеление. Больше того: прощение может пол
ностью обновить характер ваших отношений с обидчиком. 
Вы можете сказать: *Вообще-то у  нас в коллективе не приня
то шептаться за спиной и разносить сплетни!»

Или же есть еще один способ поведения. Не пытайтесь 
делать вид, будто вы хорошо относитесь к этому человеку. 
Признайтесь себе, что вы разозлились, и определите по
чему. А потом открыто поговорите со своим обидчиком и. 
скажите, что именно вас оскорбило. Только не забывай
те, что он тоже всего лишь человек, а людям свойствен
но ошибаться. После чего примите сознательное решение
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простить и забыть. (И честно выполните его.) Простив 
своего обидчика, вы получите свободу, чтобы заниматься 
своей'жизнью.

Многих людей такой подход не устраивает. Они считают, 
что, прощая плохие поступки, мы позволяем плохим людям 
оставаться безнаказанными — и продолжать свое черное 
дело. Гнев и ярость, обращенные на этих людей, высасыва
ют из нас ту энергию, которая особенно необходима, чтобы 
исправить причиненный ими вред.

Я обнаружила, что у меня появились силы жить даль
ше, только после того, как искренне простила своим 
обидчикам. По иронии судьбы, впоследствии эти люди 
столкнулись с гораздо более серьезными проблемами, по
рожденными как раз их собственными плохими поступ
ками. К примеру, мне пришлось работать у начальника, 
вообразившего, будто я мечу на его место. В результате он 
на несколько месяцев превратил мое существование в на
стоящий ад, спровоцировавший кучу проблем с личной 
жизнью и со здоровьем. В конце концов я сломалась и 
перешла в другую фирму. А этот человек с тех пор сменил 
уже несколько мест, причем каждый раз опускаясь все 
ниже и ниже по служебной лестнице. И всякий раз со
трудники вздыхают с облегчением, когда узнают, что он 
покидает их фирму

Если конфликт неизбежен

Мы часто видим, как конфликты и разногласия зарож
даются из-за того, что кому-то показалось, будто он либо 
должен защищаться от нападок агрессора, либо ему необ
ходимо стронуть с места слишком медлительную личность. 
Умение предпочесть положительный подход агрессивному 
или пассивному подходу значительно снизит вероятность 
конфликта и уровень стресса в вашей жизни. Тем не менее 
мы не можем полностью избавиться от конфликтов. Но и 
тогда позитивный подход поможет вам разрешить проблему 
наиболее безболезненным образом.
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Вот основные способы разрешения конфликта:
1. Соревновательный. Один человек или группа выигрыва-

ют, тогда как другие —проигрывают. ;
2. Приспособительный. Кто-то отказывается хотя бы вы- ;

сказать свои пожелания и просто подчиняется воле \ 
другого. 1

3. Компромисс/сотрудничество. Каждая сторона признает ; 
определенные права другой стороны. Каждый может н а - ! 
стоять на исполнении своих требований, но при этом от
дает себе отчет, что решение должно учитывать интересы 
обеих сторон.

4. Сотрудничество. Это значит: «Давайте подумаем вместе» 
или «Ум хорошо, а два лучше*.

В последнем варианте полностью исключена сорев
новательность. Вместо нее здесь правит бал дух товари
щества и кооперации. Такой подход позволяет наиболее 
полно задействовать способности каждого и учесть все 
интересы.

У р о к  3 
ДОБРОЕ СЛОВО И КОШКЕ ПРИЯТНО

Многие из нас не знают, как отвечать на комплименты. 
Мы либо пропускаем их мимо ушей, либо отмахиваемся: 
«Да ладно, что я  такого сделал!» или *Подумаешь, такая 
ерундаk.

Относясь с пренебрежением к чьей-то похвале, какой 
сигнал вы подаете этому человеку? Что считаете его по
хвалу неискренней, на самом деле думая, что он либо не 
в состоянии оценить вас по заслугам, либо вообще лжет. 
Иными словами, на тепло и дружбу (хорошие чувства) вы 
отвечаете холодом и пренебрежением (плохими чувства
ми). Помните об этом, когда в следующий раз начнете 
отмахиваться от похвал, и не будьте глупее кошки: поз
вольте себе просто обрадоваться тому, что вас оценили по 
заслугам.
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У р о к  4 
РЕФЕРИРОВАНИЕ

Реферировать услышанное — значит изложить его смысл 
иными словами, по-своему, изменить форму послания, рас
ширить его.

Мы прибегаем именно к реферированию, привычно по
вторяя телефонный номер при получении сообщения. Если 
вы повторяете сообщение слово в слово, это будет простым 
повтором. Но если вы мысленно спросите себя, что имел в 
виду собеседник, и для верности изложите свое понимание 
послания, это будет реферированием. Оказывается, из двух 
способов реферирование является более эффективным для 
усвоения информации.

Использование реферирования крайне важно в любом 
варианте общения. К несчастью, наше восприятие устрое
но так, что додумывает неполную или неясную для нас ин
формацию, не спрашивая нашего разрешения. Не отдавая 
себе в этом отчета, мы не уточняем вместе с собеседником, 
насколько то, что мы додумали, соответствует тому, что он 
хотел нам сказать.

Например, вам объяснили, как написать заявление. Как 
всегда, вы поленились реферировать инструкцию, чтобы 
подтвердить, что поняли все верно, и в итоге записали за
явление неверно. С вами никогда не случалось ничего по
добного?

Вот хороший пример разговора, в котором собеседники 
не понимают друг друга:

С е р г е й :  Ваня не получил ту работу, которую хотел.
Маша:  Ваня не получил ту работу, которую хотел ?
С е р г е й: Да, и он уждсно расстроился.

В этом разговоре Маше казалось, что она использует 
реферирование, однако она лишь повторила то, что сказал 
Сергей. Вместо этого ей следовало задуматься, что именно 
Сергей хотел ей сообщить. Она могла бы прийти к одному 
из таких выводов:
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• Ваня затребовал слишком большой оклад.
• Эта работа требует более высокой квалификации, чем у 

него.
• Он провалил собеседование.
• Кто-то другой оказался более подходящей кандидатурой 

на это место.
• Возможно, эта работа вообще ему не подходит.

Если бы она решила про себя, что именно заключалось в 
сообщении (Ваня провалил собеседование), и действитель
но использовала реферирование, разговор-звучал бы так:

С е р г е й :  Ваня не получил ту работу, которую хотел. 
Маша:  Он провалил собеседование?
С е р г е й :  Вовсе нет, оказалось, что они уже успели кого- 

то найти на это место.
Маша:  Жалко, что он не успел.
С е р г е й :  Да, и он ужасно расстроился.

Теперь вы сами можете оценить разницу между двумя 
диалогами. В первом варианте Сергей с Машей не сравни
ли свои личные мнения. У Сергея сложилось мнение, будто 
Маша знает, что Ваня не получил работу, потому что на это 
место приняли кого-то другого. В свою очередь Маша оста
лась при своем мнении, будто Ваня провалил собеседование. 
Это может породить проблемы в дальнейшем. Например, в 
разговоре с кем-то из своих друзей Маша может заявить, 
что они с Сергеем знают, что Ваня провалил собеседование. 
И она будет искренне верить, что сообщает чистую правду.

Проблемы подобного рода возникают очень часто. Если 
вы не уверены в том, что правильно поняли смысл послания, 
попросите собеседника уточнить, что он имел в виду, или при 
помощи реферирования выявите неточности и ошибки. Не 
исключено, что вы уже давно использовали этот метод, только 
не называли его таким умным словом. Если кто-то восклица
ет: «Нет, я не это имел в виду!» — скорее всего, вы инстинктив
но уже использовали реферирование! Прибегайте к нему как 
можно чаще: это отлично разрешает проблемы общения.
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Реферирование также служит отличным методом для 
того, чтобы наладить диалог с сердитым клиентом. Ведь 
когда клиент изложит всю информацию, необходимую для 
решения его проблемы, именно реферирование лучше всего 
покажет ему, что его поняли правильно. У клиента появится 
повод хотя бы немного успокоиться, а у вас появится воз
можность заняться его проблемой.

Что мы говорим, и как нас понимают

Часто бывает, что одно и то же слово несет разные значе
ния для разных людей. Например, если завтра я приглашу 
вас к себе домой пообедать, когда именно вы явитесь? Бу
дет ли это в полдень, или в час, или в пять, шесть, семь или 
восемь часов вечера? Ведь известно, что кто-то обедает (то 
есть устраивает главный прием пищи в течение дня) ближе 
к полудню, а кто-то — вечером.

Если я предложу описать холодную осень жителю Мур
манска или Сочи — как вы думаете, их рассказы будут оди
наковыми? Естественно, нет, потому что у каждого из них 
есть свое мнение на этот счет.

Ниже я постараюсь перечислить основные составляю
щие процесса общения:

• Что я хочу сказать /  считаю, что говорю.
• Что я сказала на самом деле. '
• Что, по мнению других, они услышали.
• Что другие хотят ответить /  считают, что ответили.
• Что они ответили на самом деле.
• Что, по моему мнению, услышала я.

* I

Мужчина и женщина

К сожалению, даже, самый простой обмен информаци
ей чреват искажением полученных сведений — если эти 
сведения вообще не изменяются полностью. Это особенно
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актуально, когда речь идет об общении между мужчиной й 
женщиной. Неудивительно, что различия в интерпретации 
могут привести к конфликту. Ведь у мужчин и женщин от
личается даже стиль разговора.

Чтобы проиллюстрировать мужскую и женскую речь, 
можно привести множество примеров. Однако не следует 
забывать и об исключениях из правил. Подумайте, как вы 
себя чувствуете или как отвечаете на ту или иную ситуацию, 
сравните с приведенными мной реакциями и решите, сле
дует ли вам изменить стиль общения,

Для женщин по мере взросления беседа становится той 
пряжей, из которой тянется нить общения. Они устанав
ливают и развивают дружеские отношения, обмениваясь 
тайнами, и такие доверительные беседы становятся крае
угольным камнем дальнейшей дружбы. Мужчины нуж
даются в дружбе не меньше женщин, однако их дружба 
крепится на совместных действиях и не требует такого 
количества разговоров. Мужчины общаются, чтобы уста
новить свой статус, женщины — чтобы закрепить общую 
настройку и эмоциональную связь. Мужчине вполне до
статочно сообщить собеседнику, что он должен сделать, 
женщина не любит подчеркивать свое служебное положе
ние, а значит, она скорее попросит, нежели потребует (что 
дает мужчине повод думать, будто он волен выполнить 
просьбу или отказаться).

Во время разговора женщина обычно удерживает прямой 
взгляд на лице собеседника. Мужчина старается повернуть
ся под углом к собеседнику и смотреть куда-то в пространс
тво, лишь иногда переводя взгляд на собеседника и часто 
повторяя его движения. Это создает у женщины ошибочное 
впечатление, будто ее не слушают. Однако мужчина позво
ляет себе прямо взглянуть на собеседника лишь в отдельных 
случаях:

• когда он хочет понять, говорят ему правду или ложь;
• собеседник слишком агрессивен, и ему приходится за

щищаться;
• он оценивает привлекательную женщину.
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В обычной ситуации он будет смотреть куда-то за пле
чо женщине, но при этом внимательно слушать ее. Это еще 
сильнее настораживаетженщину, потому что для нее это вы
глядит так, будто мужчина пропускает ее слова мимо ушей, 
но пытается оценить ее как женщину.

Еще одна особенность, из-за которой женщине кажется, 
будто ее не слушают, — относительно частая смена темы. 
Женщины обычно обсуждают одну главную тему — тогда 
как мужчина легко может ее сменить. Когда женщина из
лагает свою точку зрения своей товарке, она, как правило, 
получает в ответ одобрение и поддержку, тогда как мужчина 
просто переходит к  другой стороне вопроса. Для женщины 
это кажется знаком неодобрения и отказом в поддержке. 
Для женщины гораздо легче услышать возражения и новые 
идеи по данной теме в виде вежливых предложений. Муж
чина скррее оценит стиль Прямого противоречия.

Мужчины ценят молчаливое внимание и воспринимают 
перемену позы и восклицания со стороны аудитории как не
терпение и нежелание слушать. А женщинам кажется, что их 
не слушают, если они не получают от мужчин одобритель
ных восклицаний. Женщина повторяет такие междометия^ 
как «ага*, чтобы поощрить оратора продолжать свое выступ
ление. Мужчины воспринимают это как знак согласия — и 
часто ошибаются. Женщинам кажется, будто мужчины их 
не слушают, если они не отпускают таких же междометий. 
Мужчины менее склонны демонстрировать внимание на 
языке тела и часто продолжают заниматься своим делом пос
ле начала разговора. Женщины любят кивать в знак того, что 
слушают собеседника, поддерживают зрительный контакт и 
откладывают свои дела, если с ними беседуют.

Женщины часто подхватывают чьи-то фразы и даже за
канчивают их сами (поверьте, тут нет никакого желания 
обидеть). Мужчины обижаются или начинают оправды
ваться, ошибочно полагая, что тем самым женщины стара
ются свернуть разговор. Для них попытка закончить чью-то 
Фразу кажется невежливой и пренебрежительной — но при 
этом они и сами не постесняются прервать оратора крити
ческим замечанием.
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Использование реферирования в обучении i

Если вам поручено обучение персонала, не исключено* 
что вам приходится неоднократно объяснять тонкости той 
или иной операции. Здесь реферирование приходится как 
нельзя кстати, особенно если у вас не очень внимательная 
аудитория. Чтобы облегчить им понимание, используйте* 
следующее:

1. Составляйте короткие пошаговые инструкции.
2. Предложите: «А теперь, чтобы стало видно, что вы все по

няли, будьте добры, опишите, что вы будете делать!»
3. Если обучаемый не в состоянии перечислить свои шаги, 

повторите объяснение.
4. Снова предложите обучаемому описать свои действия по : 

выполнению задания.

Вы сами заметите, как этот прием ^повышает воспри
имчивость даже у самых ленивых учеников. Они уже будут ; 
знать, что после очередного Объяснения нового материала '{ 
последует проверками постараются запомнить ваши икс- ] 
трукции.

При этом не следует забывать, что сперва от вас требуется 
дать ученикам йсные и доходчивые инструкции. Избегайте 
таких вопросов, как:

1. «Вам все понятно ?» (Как правило, В ответ вы услышите
автоматическое «да». И вам все равно не обойтись без ре- 1 
ферирования полученных инструкций.) 1

2. «Объясните, что вы должны делать». (Не всякий студент i 
отважится объяснять преподавателю его предмет. Обуча
емый растеряется и не сможет ничего сказать.)

3. «Ну что, усвоили?»(Это звучит слишком свысока. Обуча
емый может воспринять это как обидный намек на свою 
тупость.)

Если вам кажется, что вас неправильно понимают, го
раздо эффективнее считать эту проблему своей. Для этого
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можно сказать что-то вроде: «Давайте посмотрим, нас 
понятно для вас я все объясняю». А потом выслушать вопро 
сы, возникшие у аудитории.

У р о к  5 
ЯЗЫК ОЩУЩЕНИЙ

Когда мы говорим, что между двумя людьми установился 
«раппорт», обычно это подразумевает, что их общение скла
дывается гармонично — их миры настроились в унисон, и 
между ними образовалась достаточно надежная связь. Вы 
легче установите такую связь, если выберете правильный 
сенсорный язык, руководствуясь ощущениями своего собе
седника.

Мы воспринимаем сенсорную информацию разными 
путями. Различают визуальный, аудиальный и кинестети
ческий (использующий мышечные движения) каналы по
ступления информации. Большинство из нас использует 
все эти каналы, но, как правило, одному из них оказывается 
предпочтение — и он становится доминирующим для этого 
человека. Для каждого вида сенсорики человек использует 
определенные слова, отражающие его предпочтение. Что
бы установить с ним раппорт, вслушайтесь в его разговор, 
чтобы выяснить доминирующий канал и затем отразить его 
в беседе. Я приведу несколько примеров подходящих фраз 
для каждого типа:

Визуалы:
«Я представил эту картину»
«Это очевидно»
«Позвольте мне взглянуть, в чем тут дело»
«Намой взгляд...»

Аудиалы:
«Это хорошо звучит»
«Я слышу, что вы имеете в виду»
«Звоночек прозвенел»
«Я отлично вас слышу»
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i '  «Это звучит вразнобой»
«Давайтея объясню...»

Кинестетики:
«Покажите, как это работает*
«Уменя нет ощущения, что это правильно»
«Постойте»
«Меня это устраивает»
«Я помогу вам настроиться на работу»
«Я ухватил вашу мысль»
«Это мощная проблема»
«У вас тяжелая задача»

Итак:

1. Определите свой сенсорный язык.
2. Определите сенсорный язык тех, с кем вам приходится 

общаться.
3. Как лучше общаться с  тем или иным человеком, учиты

вая его сенсорику?

Я вижу, как те, кому приходится заниматься наставни
чеством, в отчаянии воздевают руки. Они не знают, как 
вбить информацию в головы нерадивых студентов: у них в 
одноухо влетает, а в другое вылетает! Им постоянно прихо
дится сто раз повторять одно и то же. Скорее всего, у таких 
студентов трудности с обучаемостью.

Наставления скорее закрепятся в памяти, если настав
ник будет использовать разные методы. Это предполагает 
использование видеоматериалов: фильмов, слайдов или 
альбомов. Чтобы облегчить студентам усвоение материа
ла, следует использовать все возможности своего арсена
ла. Исследования показывают, что студенты удерживают в 
памяти:

• 10% из того, что прочли (методички, инструкции);
• 20% из того, что услышали (лекции, объяснения);
• 30% из того, что увидели (демонстрации);
• 50% из того, что прочли, услышали и увидели;
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• 70% из того, что прочли, услышали, увидели и объясни
ли кому-то еще;

• 90% из того, что прочли, услышали, увидели, объяснили 
и показали кому-то еще.

Как видите, чем активнее вы -используете сенсорный 
язык, тем успешнее будет проходить обучение.

В процессе обучения чему-то новому человек проходит 
четыре последовательные стадии.

1. Несознательная некомпетентность. Он даже не подозре
вает, что совершенно чего-то не умеет. Например, кто-то 
может не знать о самом существовании метода рефери
рования.

2. Сознательная некомпетентность. Он понимает, что не уме
ет этого делать. Например, прежде чем научиться работать 
на компьютере, человек осознает, что он этого не умеет.

3. Сознательная компетентность. Он уже знаком с техни
кой процесса, но все еще должен обдумывать каждый 
шаг. (Следует ли мне сначала вставить диск или вклю
чить компьютер?)

4. Несознательная компетентность. Навык усвоен так хо
рошо, что работает автоматически. Человек уже не заду
мывается перед нажатием каждой кнопки — оя просто 
«работает*.

Обычный срок на прохождение этих четырех стадий — 
около шести недель. А для того, чтобы перестроиться на но
вый способ выполнения какой-то привычной функции, вам 
потребуется уже целых три месяца.

У р о к  6 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратная связь — полезный метод и в положительном и 
в отрицательном контексте. Примером положительной об
ратной связи может быть похвала хорошо сделанной работе
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или комплимент в адрес чьих-то достоинств. Однако в этом 
разделе мы поговорим об использовании обратной связи 
для разрешения отрицательных или сложных ситуаций.

Вы можете прибегнуть к обратной связи, если расстро
ены или обижены чьими-то поступками. Вы определяете, 
что именно вас расстроило, и предоставляете этому чело- ] 
веку возможность что-то исправить. Помните: умалчивая о ] 
том, что вам не нравятся чьи-то действия, вы обманываете^ 
этого человека.

Ситуация развивается примерно так:

• Когда ктО-то делает что-то вам неприятное, зажигает
ся маленькая лампочка «неприятность». Поскольку она 
совсем мала, вы решаете промолчать.

• Кто-то делает еще что-то, и тоща уже загорается другая 
лампочка, побольше.

• Сигналы этих лампочек накапливаются до тех пор, пока 
вы не срываете на ком-то свою злость.

Причем этот срыв может спровоцировать совершенно не
винная мелочь. Намного эффективнее будет гасить лампочки 
сразу, как только они зажмись, а не накапливать их сигналы.

Можно перечислить множество ситуаций, в которых 
очень кстати использование обратной связи. Например, 
вам следует честно рассказать о своих ощущениях, когда:

- • вы не понимаете, о чем идет речь;
• кто-то обижает или смущает вас;
•  вам не нравится, когда кто-то что-то сказал или сделал;
• вы с чем-то или с кем-то несогласны.

Обратная связь также помогает вам контролировать свою 
реакцию, так что вы можете работать с нею, прежде чем она 
переродится в нечто более серьезное и негативное: чувство 
отчаяния, ярости, обиды, неудачи, страха, депрессии, зави
симости, слабости или беззащитности.

Многие женщины не боятся признаваться в этих чувс
твах, но мужской тип поведения предполагает, что их
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проявление — 9то не ддездоляет
им выражать свои эмоции откровенно. Многие отвечают 
стандартной вспышкой гнева — такая реакция считается 
приемлемой для мужчины, — хотя на самом деле испыты
вают обиду, беспомощность или испуг. Это искаженное по
ведение вводит в заблуждение женщин и только углубляет 
пропасть. Когда мужчина кажется женщине расстроенным, 
она обязательно спросит: «Чтослучилось?» И как правило, 
услышит в ответ: «Ничего» или «Я не хочу об этом говорить». 
Это создает у женщины, ощущение, будто ею пренебрега
ют или ее отторгают. Однако положение можно исправить, 
если мужчина не поспешит с ответом, а подумает, насколь
ко искренне прозвучит такой стандартный ответ.

Использовать обратную связь надо избирательно. Обяза
тельно спросите себя сначала: «Я не перебарщиваю с реакци
ей ? Я действительно это чувствую ?» Обратная связь должна 
быть незамедлительной и специфической — не копите оби
ды и не вываливайте ух на кого-то все сразу. Кроме того, 
объект вашей обратной связи должен быть способен что-то 
предпринять в ответ на ваше обращение.

Чтобы обратная связь была эффективной, между даю
щими принимающим должна существовать основа дня вза
имного доверия. В, противном случае обратную связь могут 
воспринять как личную, атаку. Получающий может услы
шать лишь критику в свой адрес и уйти в оборону вместо 
того, чтобы воспринять ваше послание.

Вот несколько основных правил для пользования обрат
ной связью:

1. Удостоверьтесь, что принимающий готов ее воспринять. 
Используйте обратную связь не раньше» чем увидите, 
что вас готовы слушать, В противном случае ваши слова 
улетят в воздух или будут заведомо неправильно истол
кованы.

2. Опирайтесь не на эмоции, а на факты. Обратная связь 
работает как скрытая камера. Она может быть запуще
на в ответ на факты, а не на ваше мнение по поводу

I
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того, почемз^это случилось или что подразумевал ваш 
собеседник.-

3. Говорите определенно. Называйте только те вещи, кото
рые имеют отношение к делу.

4. Не тяните, запускайте обратную связь как можно быст
рее в ответ на событие. Чем меньше будет промежуток 
времени между обратной связью и событием, тем лучше. 
Тогда гораздо больше шансы, что вас поймут правиль
но. Тем более что вы оба еще находитесь под влиянием 
чувств, вызванных этим событием.

5. Правильно выбирайте время, чтобы человек был в состо
янии вас выслушать. От обратной связи не будет толку, 
если получающий уже занят какими-то другими неот
ложными проблемами.

6. Делайте это наедине. Воспользовавшись обратной свя
зью публично, вь*, скорее всего, добьетесь прямо про
тивоположного эффекта, особенно если в ней имеется 
критика.

7. Сосредоточьтесь на том, что возможно изменить. Об
ратную связь имеет смысл применять по отношению к 
тем вещам, которые получающий может при желании 
изменит

8. Попросите выполнить вашу просьбу. Получающий дол
жен сам решить, хочет он что-то менять или нет, на 
основе вашего сообщения, в которое вы можете сразу

- включить описание требуемых действий. Вряд ли вы до
бьетесь своего, если просто потребуете: «Я сказал, что 
ты бып не прав, а теперь исправляйся'.*

9. Подавайте информацию небольшими кусками. Прибегая 
к обратной связи, мы часто перегружаем свое сообще
ние фактами. Как если бы вы сказали: «Я тут составил 
списочек своих реакций на твои поступки. Давай-ка я его 
прочт уЕстественно, что получающий либо зацепится 
за какой-то один факт, либо вообще пропустит все мимо 
ушей.

10. Не теряйте доброго отношения к получающему. Всегда 
следите, что заставляет вас прибегнуть к обратной свя
зи. Хотите ли вы помочь получающему обратную связь

36

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



измениться к лучшему, или просто срываете на нем свое 
раздражение? Или пытаетесь заставить этого человека 
сделать что-то исключительно ради себя? Например, 
если вы злитесь и хотите выразить эту злость — расска
жите о ней, однако не забудьте описать те поступки, ко
торые вас разозлили.

11; Приучайте получающего обратную связь тоже использо
вать этот прием. Обратная связь часто превращается в 
односторонний процесс. А поскольку дающий субъект 
ставит перед собою целью воспитание того, к кому он 
обращается, у последнего может сложиться ощущение, 
что что-то не так с ним лично. Взаимный обмен, обрат
ной связью восстановит равновесие и позволит получа
ющему также выражать свои чувства и желания.

Вот несколько советов для получающих обратную связь:

1. Скажите, относительно чего вы бы хотели использовать 
обратную связь. Помогите дающему выработать полез
ную реакцию на определенные вещи.

2. Проверьте, правильно ли вы все услышали. Используйте 
реферирование, чтобы усвоить смысл сообщения.

3. Продемонстрируйте свою реакцию,на обратную связь. Ув
лекшись собственными переживаниями, вы можете по
забыть и не показать свой ответ на полученную обратную 
связь. Но если дающий будет знать, что было полезным, 
а что нет в вашемобмене, в будущем он использует толь
ко действенные приемы. И напротив: не получая от вас 
реакции, человек может вообще перестать использовать 
обратную связь.

Как осуществляется обратная связь?

Процесс обратной связи состоит из трех этапов:

а) вы описываете проблему или ситуацию человеку, поро
дившему ее;
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б) вы описываете чувства или реакцию (гнев, обиду, трево
гу, боль или растерянность), вызванные его поведением;

в) вы предлагаете свое решение или предлагаете человеку 
самому решить проблему.

Далее я привожу пример использования обратной связи. 
У девушки, отвечавшей на телефонные звонки, возник

ла проблема, с которой она не смогла справиться. Ей при
шлось обратиться за помощью к остальным сотрудникам. 
Один привередливый клиент (Александр Иванов) постоян
но звонил и требовал, чтобы его соединили с начальником. 
Она честно передавала его требования шефу. На четвертый 
раз клиент обвинил ее в том, что она ничего не сказала на
чальству. И девушка не знает, как ей быть, если такая си
туация повторится. А что бы вы предложили ей сказать по 
телефону Александру Иванову?

Вы уже поняли, что она пытается решать не ту пробле
му? Проблема заключается не в клиенте, а в шефе! А коща я 
предложила ей рассказать об этой ситуации начальнику, она 
ужаснулась: «Нет, что вы, я не могу!»

Тогда я ответила: «Но как ситуация сможет измениться, 
пока он не узнает, кос его поведение сказывается на вас? Вы 
ведь сами не даете ему возможности решить проблемуk  

В описанном нами случае девушке наверняка хотелось 
бы воскликнуть: «Идиот, ты же ни разу не ответил на зво
нок!* Но такое обвинение вряд ли вызовет у начальника 
желание сотрудничать. А ведь именно его сотрудничест
во могло бы решить проблему. Значит, ей следует сказать: 
«Уменя проблема, и без вашей помощи мне ее не решить. 
Этот клиент уже звонил четыре раза,- и он здорово разозлил
ся на меня, потому что ему не ответили. Я чувствую себя 
неловко. Вы бы не могли подсказать, что мне ответить ему 
в следующий раз?*

В этой трансакции имеются следующие этапы обратной 
связи:

а) описание проблемы: начальник не ответил на звонок;
б) ее чувства или реакция — «Я чувствую себя неловко»-,
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в) решение — она попросила решить проблему своего 
начальника. ■ <

А вот еще один пример. '
Маргарита, ваша коллега, вечно перебивает вас своими 

замечаниями, сбивая вас с мысли и не давая сосредоточить
ся. ЭтО вас раздражает. И первым порывом будет желание 
одернуть ее восклицанием вроде: «Рита, заткнись, нако
нец, и дай мне работатьк Вместо этого лучше использовать 
обратную связь и сказать: *Рита, у  меня тяжелое задание. 
Наверное, ты не замечаешь, но каждый раз, когда ты вмеши
ваешься, я сбиваюсь. Давай поговорим в обедЬ

а) Проблема: Рита вмешивается.
б) Чувства или реакция: вы сбиваетесь с мысли.
в) Решение; поболтать позже, во время обеденного пе

рерыва.

Предположим, Рита снова перебьет вас через.пару часов. 
И что вы скажете тогда? (Помните, это может быть настоль
ко старая привычка, что Рита даже не замечает, что делает.) 
Каков будет ваш ответ?

Повторить то же, что сказали в первый раз: «Я ведь го
ворила, что у  меня тяжелое задание. Каждый раз, когда ты 
вмешиваешься, я сбиваюсь. Давай поговорим в обед?*

И представляете, что случится на следующий день? Она 
снова полезет квам с болтовней. Что вы будете делал»? Мно
гие студенты на семинаре предложили просто не обращать 
на нее внимания.

Но вместо этого лучше сказать: «Рита, вчера я уже два 
раза сказала, что ты мне мешаешь сосредоточиться, Скажи 
на милость, почему ты снова это делаешь?*

Тем самым вы предъявите Рите счет за ее агрессивность. 
(Да, она вела себя агрессивно, ведь теперь она знает, что 
мешает вам работать.)

Объясните, что в следующий раз вам придется обратить
ся к Надежде, вашей руководительнице. Этот шаг очень 
часто пропускают. Но он позволяет показать Риге, какова
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ответственность за ее поступки. И она пообещает, что боль- J 
ше не будет вмешиваться.

Но наступает новый день, и Рита снова принимается за 
старое! Какже вы поступите в четвертый раз? Только не пы
тайтесь что-то изобретать: вы идете прямиком к своей руко- j 
водительнице! И чтобы не создавать впечатления, будто вы ’ 
доносите на сотрудников, придайте разговору такую форму: ! 
«Надежда, у  меня проблема, и мне нужна ваша помощь, чтобы \ 
ее решить. Во вторник я говорила с Ритой и попросила ее...» 
Расскажите обо всех мерах, предпринятых вами для того, 
чтобы Рита перестала вам мешать. И спросите: «Как по-ва
шему, что мне делать, если она опять вмешается .V

По идее Надежда должна в таком случае побеседовать с 
Ритой сама, ведь Рита транжирит свое и ваше рабочее вре
мя, а в итоге — деньги компании. Получается, что Рита в 
качестве подчиненной подрывает авторитет своей началь
ницы, Надежды.

Вы можете спросить себя: «А Рита не обидится на меня за 
то, что я обратилась к начальству?» Но разве вас должно это 
волновать? Рита все равно создала бы вам проблему, пойде
те вы к начальству или нет.

Используйте эту фразу: «Уменя возникла проблема, и без 
вашей помощи мне ее не решить* в тех случаях, когда вам 
причиняют неприятность. Она особенно эффективна, если 
обращена именно к тому лицу, которое и породило пробле
му! Вы не грозите ему пальцем и не отчитываете за его по
ступки. Вы просите его о помощи в решении созданной им 
проблемы. И кто выиграет от решения проблемы с Марга
ритой? Ее начальница. Вам удалось переложить на нее ре
шение проблемы, но сделать это так изящно, что она сама 
почувствовала себя обязанной все исправить.

Этот подход часто дает результаты там, где оказываются бес
полезными все другие методы. Используйте обратную связь, 
когда кто-то без конца щелкает ручкой, чавкает жвачкой или 
громко разговаривает, мешая вам работать. Используйте ее, 
когда сотрудники опаздывают с отчетами или когда Их дейс
твия сказываются на качестве и скоростивашей работы.

В заключение еще раз перечислим шаги обратной связи:
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Правила использования обратной связи
/ ■

1. Используем пункты а), б), в) из «Процесса обратной связи»:
а) вы описываете проблему или ситуацию человеку, по- 

. родившему ее;
б) вы описываете чувства или реакцию (гнев, обиду, тре

вогу, боль или растерянность), вызванные его поведе
нием;

в) вы предлагаете свое решение или предлагаете челове
ку самому решить проблему.

2. Повторяем пункт 1.
3. а) Спрашиваем этого человека, почему он (она) делает

TOj что, как ему (ей) известно, вам мешает,
б) Объясняем ему (ей) меру ответственности за свои 

действия.
4. Выполняем свою угрозу.

Если этот человек вообще отказывается сотрудничать, 
сразу переходим к пункту 3.

Обратная связь как оружие 
против особенно коварных манипуляторов

Среди всего многообразия человеческих характеров всег
да можно выделить несколько человек, с которыми исклю
чительно трудно иметь дело. Причем такими особо вред
ными личностями вовсе не являются люди, раздраженные 
после неудачного дня, щ и  ваши личные недоброжелатели. 
Мы говорим сейчас о тех, с кем трудно иметь дело всем и 
каждому.

Однако даже с такими людьми вы можете успешно ис
пользовать обратную связь. Только подготовка здесь должна 
быть более тщательной — иначе вы рискуете вызвать огонь 
на себя!

Вам нельм пренебрегать подготовкой особенно в том 
случае, если речь идет о ком-то наделенном властью, на
пример вашем начальнике, родителях или просто пожилом 
человеке.
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1. Определите проблему. Определите: то поведение, которое 
действительно неприемлемо; кто гарадает от этого по
ведения; и как часто это случается. Сосредоточьтесь на 
тех поступках, по поводу которых человек может что-то 
предпринять. Если проблема касается только одного че
ловека — скорее всего, это случай личного конфликта, а 
не манипулятора.

2. Исследуйте отношения. Вы можете, раскрыть вероятную 
причину негативных поступков, следя за тем, как обща
ется манипулятор с окружающими. Разобравшись в том, 
что провоцирует негативное поведение и почему оно вас 
раздражает, вы легче найдете решение.

3. Определите цепу негативных поступков. Если речь идет 
о потере продуктивности, неудобствах для большого ко
личества людей или моральных принципах* негативные 
поступки всегда имеют слишком высокую цену. Если же 
такой цены нет — проще проигнорировать их.

4. Приготовьтесь к нелегкому разговору. Если вы решили, 
что цена слишком высока, значит, пора поговорить с 
обидчиком. Какие особые замечания естьу вас в отноше
нии этой проблемы? Какие трудности могут возникнуть 
в споре? Как вы собираетесь ее решать? Постарайтесь 
предусмотреть все возможные ситуации. Определите , 
свою цель, а затем организуйте место и время для беседы 
наедине.

5. Устройте репетищаё. Прорепетируйте предполагаемый 
разговор со своим другом. Введите его в курс дела, чтобы 
он мог придумать возможные возражения и прикинуть, 
как будет отвечать на ваши слова предполагаемый собе
седник. Это как раз тот случай, когда практика — основа 
совершенства. И помните, что человек, с которым вы со
бираетесь разговаривать, не имел возможности подгото
виться так, как вы. .

6. Найдите решение. Не впадая в обвинительный тон, объ
ясните, почему вас тревожит данная проблема. Приве
дите соответствующие факты. Постарайтесь не очень 
вдаваться в подробности, почему, по-вашему, проблема 
возникла вообще. Задавайте вопросы, чтобы удостове
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риться, что васслышат и понимают. Будьте готовы изме
нить свое решение, если оно не подходит. Выслушайте 
мнение манипулятора о том, как можно решить пробле
му. Выразите свою уверенность в его способности все из
менить.

7. Согласуйте план действий. Выработайте решение про
блемы, приемлемое для обеих сторон.

8. Утвердите соглашение. Договоритесь о том, какие имен
но действия будут предприняты и когда. Переспросите 
манипулятора; чтобы под твердить достигнутую догово
ренность.

9. Проследите за поступками этого человека. Отмечайте 
каждый предпринятый им шаг. При необходимости вне
сите изменения в составленный план. Если план не удал
ся, начните все сначала.

У р о к  7
СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ — ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

80% времени нашего бодрствования мы отводим на ис
пользование своих навыков общения: пишем, читаем, слу
шаем и говорим. Слушаем мы 50% от этого времени, значит, 
40% от всего времени бодрствования мы слушаем!

Обычно мы воспринимаем поток звуков наплывами. 
Обычный человек способен не более 60 секунд непрерывно 
удерживать концентрированное внимание на том, что гово
рит другой. Мы сосредотачиваемся на какое-то время, затем 
внимание слабеет, затем мы снова сосредотачиваемся.

Вас когда-нибудь учили правильно слушать? Вряд ли. 
Скорее всего, дело сводилось к замечаниям: «Маша, замол
чи...» вместо «Маша, послушай, пожалуйста£ч: соответству
ющим описанием способов повышения умения слушать.

А вот еще одно затруднение. Нормальная скорость речи 
составляет от 125 до 150 слов в минуту. Как по-вашему, соот
ветствует ли она скорости мысли? Ученые установили, что 
человек способен мыслить с поразительной скоростью: от 
750 до 1200 слов в минуту!
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Теперь вы понимаете, почему так часто мы не в состоя
нии услышать, что нам говорят? Да потому, что наш разум 
скучает. Если человек говорит с нормальной скоростью, 
происходит недостаточно событий, чтобы занять ими мозг. 
И к чему это приводит? Мы все начинаем отвлекаться и 
блуждать мыслями где угодно, гадая, почему супруг сегодня 
утром был такой мрачный, или любуясь чьим-то нарядом (и 
где она его купила?), или прикидывая, сколько еще до пе
рерыва.

Радио и ̂ телевизор превратили нас в очень плохих слуша
телей. Например, вы включили сегодня утром радий, чтобы 
узнать прогноз погоды или новости? Вы слушали его? Или 
приглушили звук и пропустили все мимо ушей? Для того 
чтобы оставаться «на слуху*, требуется много практиковать
ся и сосредотачиваться.

В одно ухо влетело...

Конечно, мы не сможем перечислить здесь все приме
ры людей, не умеющих слушать. Но вот несколько самых 
обычных:

• Робкие личности. Поскольку робкие люди всегда боятся 
быть обойденными, они подспудно предъявляют эмойи- 
ональные требования ко всем окружающим. Если им не 
удается получить необходимого внимания, они отклю
чаются. Причем большинство из них даже не отдают себе 
отчет в том, что такое поведение негативно и что таким 
образом они пытаются чего-то добиться для себя.

• Нетерпеливые личности. Из-за неуверенности в себе они 
все время нервно болтают. Их так волнует, что бы такое 
умное сказать в следующую минуту, что уже не остается 
возможности выслушать других.

• Спорщики. О, эти готовы спорить даже с самим Эйнштей
ном по поводу его теории относительности! Они любят 
придираться к мелким деталям, уводя разговор в сторону 
от основной темы.
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• Самоуверенные личности. Эти люди тратят массу энер* 
гии на составление своих личных аргументов, им не
когда слушать других. Они без конца перебивают своим 
«Н о Они лезут из кожи вон, чтобы произвести впечат
ление на окружающих, но чаще всего добиваются прямо 
противоположного эффекта. Люди пропускают их слова 
мимо ушей.

• Упертые личности. Это самая неприятная разновидность 
плохих слушателей. У них на все есть готовое непоколе
бимое мнение, и они закованы в броню своих предрас
судков. Любая новая идея или перемена воспринимается 
ими как угроза.

Сталкиваясь с такими людьми, вы можете использовать 
обратную связь, чтобы выразить им свои чувства. Благодаря 
такту и сочувствию вы с большим успехом сумеете им помочь 
улучшить свою способность слушать. Обмените упертым слу
шателям, что их замкнутость буквальным образом вышибает 
из вас дух, что вы чувствуете себя глупым и никчемным. Если 
вы все объясните достаточно доходчиво, но поведение такого 
человека не изменится, вы можете: а) смириться с этим; б> ис
пользовать шаги от 2 до 4 в процессе обратной связи.

Большинство плохих слушателей не подозревают о сво
ем недостатке. И ваша обратная связь может исправить это 
положение.

Блоки, подавляющие способность слушать

Есть ряд причин, превращающих вас в плохих слушате
лей. Спросите себя, не ваши ли это проблемы:

• Вы понимаете далеко не все слова, используемые орато
ром, или слишком мало знаете по данной теме. (Особен
но если оратор использует иностранный язык, профес
сиональный жаргон или технические термины.)

• Пока оратор говорил, вы не слушали его, а сочиняли 
собственную речь.
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• Вы слишком увлеклись своим несогласием с точкой зре
ния оратора. л ■ .

• Вы услышали только то, что хотели услышать. ;
• Вы слишком устали, чтобы сосредоточиться.
• Вас отвлекли посторонние звуки.
• Оратор попался никудышный — говорит медленно, не

внятно, нелогично, часто отвлекается или повторяется.
• Что-то в выступлении оратора так вас заинтригова

ло, что вы глубоко задумались и упустили нить: из
ложения. ,

•  У оратора такой акцент, что его трудно понять.
• Вы отвлеклись, потому что решили, что заранее знаете, 

к чему идет речь.
• Вы забыли, что можно использовать реферирование и 

обратную связь, чтобы хорошо усвоить услышанное.
• Вам кажется, что вас перегрузили информацией.

Хороший ли вы слушатель?

Оцените свои способности слушать (можете попросить 
помочь вашего друга) по следующей шкале:

Всегда = 5 • Почта всегда = 4  
Иногда = 3  Изредка - 2  
Никогда =1

1. Я слушаю так, словно общаюсь с глазу на глаз
(наклоняюсь вперед, поддерживаю зрительный 
контакт), ______

2. Я прошу уточнить, как пишутся имена
и названия мест, когда принимаю сообщение. _____

3. Я стараюсь вести себя тактично, чтобы
не мешать оратору. ______

4. Я стараюсь не отвлекаться. _ ____
5 . Я демонстрирую заинтересованность

речыооратора. •
6. Я позволяю оратору высказать свое мнение,

не перебивая его /  ее. у

7. Я активно развиваю свою память. ______
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8. Во время совещания в офисе или по телефону 
я делаю заметки, письменно фиксируя ^
самые важные факты. ' .

9. Я стараюсь не слишком возмущаться 
или шуметь, если не соглашаюсь
с мнением оратора. - _____

10. Я реферирую основные пункта сообщения,
чтобы убедиться, что все понял правильно. _ ____

1! . Я понимаю, что мало чему научусь, если буду 
все время говорить сам. (Наверное, надо 
больше слушать, а меньше говорить?) ______

12. Я даю понять, что внимательно слушаю 
(использую реферирование, задаю вопросы).

13. Я помню, что люди становятся более
открытыми, если видят, что их понимают. ______

14. Я понимаю, что вовсе не обязательно
должен во всем соглашаться с оратором. ______

15. В личном общении я использую невербальные 
методы общения: язык тела, тон голоса —
чтобы дополнить полученную информацию. _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Счет: 64 и больше — Вы превосходный слушатель!
50—63 —Ваш уровень выше среднего.
40—49 — Вам требуется поработать над собой.
39 и ниже — Вас не назовешь хорошим слушате

лем. Вам требуется практика, прак
тика и еще раз практика!

В дополнение к пункту 2. Фиксируя имена и названия, 
записывайте их как можно более точно. Например, фамилия 
Лисицын может писаться и через «и» — Лисицин. В скобках 
можно указать, как правильно произносится это слово. Это 
очень важно для тех, кому приходится часто отвечать по те
лефону. Вы избавитесь от многих недоразумений, правиль
но произнося имена клиентов. - •
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В дополнение к пункту 14. Предположим, в ходе обсуж- i 
дения особо щекотливой темы (такой, например, как запре- : 
.щение абортов или отмена смертной казни) вы понимаете, 
что никогда не придете’к соглашению со своим оппонен
том. Если спор затянулся, стал бессмысленным и выводит 
вас из себя, скажите: «Вы убеждены в своей правоте, а я  в сво
ей. Давайте согласимся, что мы не согласны по этому вопросу, 
и больше не будем спорить!»

Как стать примерным слушателем

1. Прежде всего вы должны по-настоящему этого захотеть. 
Без достаточной мотивации не стоит и пытаться что-то 
изменить.

2. Постарайтесь найти уединенное место для занятий, где 
вас не будут отвлекать. Иначе вы вряд ли сумеете сосре
доточиться.

3. Постарайтесь не обращать внимания на то, что скажут 
окружающие.

4. Отдавайте себе отчет в собственных пристрастиях и пре
дубеждениях, чтобы они не слишком мешали вам слу
шать.

5. Не отвлекайтесь от того, что слышите, даже если вам за
хочется обдумать какой-то из пунктов сообщения.

6. Отсекайте спусковые слова», которые способны спро
воцировать (Тишком сильную или стереотипную реак
цию. Например, «борец за права женщин» или «муже- " 
кой шовинизм».

7. Не забегайте мыслью слишком далеко вперед в попытке 
предугадать, к чему ведет оратор.

8. Во время пауз старайтесь реферировать то, что услыша
ли. Дайте оратору возможность оценить, насколько точ
но вы уловили смысл его сообщения.

9. Когда вы не можете понять сделанного вам замечания, 
переспросите: «Почему вы так считаете?»

10. Делайте различие между ключевыми и второстепен
ными словами, если обнаружите, что потеряли нить '
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изложения. Это случается обычно в тех случаях, когда 
оратор затягивает сообщение или «растекается мыслью 
по древу».

11. Не перебивайте оратора, чтобы что-то уточнить или 
указать на ошибку.

Признаки хорошего слушателя

Если человек хорошо умеет слушать, он обычно:

1. Дает оратору высказаться до конца, не перебивая.
2. Задает наводящие вопросы, если оратор сбивается.^
3. Сосредоточен на том, что ему говорят, и демонстриру

ет свою сосредоточенность при помощи зрительного 
контакта. Он не шарит глазами по углам, а смотрит на 
оратора.

4. Всегда открыт и готов исправить свою точку зрения.
5. Использует реферирование ** обратную связь.
6. Обращает внимание на невербальные сигналы — напри

мер, язык тела.
7. Не отключается во время выступления другого че

ловека.

У р о к 8  
«ТЫ ГОВОРИЛ ТУТ ДВА НАСА,
А РАССКАЗАЛ НИ ТО НИ СЕ...»

\

Еще один прием общения — внятно и логично выска
зать то, что вы хотите донести до слушателей. Ораторские 
способности позволяют так точно выражать свои мысли, 
что аудитория легко понимает ваше сообщение. Ниже я 
предлагаю вам тест для проверки ваших способностей. По
скольку мы не всегда воспринимаем себя объективно, вам 
не помешает обратиться за помощью к кому-то из друзей, 
чтобы пройти этот тест.

49

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Хороший ля вы оратор?

Оцените свои способности оратора (можете попросить 
помочь вашего друга) по следующей шкале:

Всегда = 5  Почти всегда = 4
Иногда = 3  . Изредка =2
Никогда =1

1. У меня хорошая дикция. : - ’
2. Я стараюсь использовать тот язык, ;

который понятен слушателям. ______
3. Если меня поймут неправильно, 

я не забуду, что сам отвечаю за то,
чтобы меняпонимали. _ ____

4. Мои указания краткие, вежливые и по делу. ______
5. Я вижу, когда аудитория отвлекается

от моей речи. ' ' ______
6. Давая инструкции, я прошу использовать 

обратную связь и реферирование,
. чтобы проверить, правильно ли все поняли. •

7. Я стараюсь, чтобы слушатели понимали,
чего я от Них хочу. _____

8. Я слежу за тем, чтобы мой невербальный
язык (язык тела, тон голоса и прочее) 
соответствовал словесному посланию. _____

9. Я слежу за тем, чтобы не пугать своих 
слушателей громким голосом, мрачной 
миной, напряженным или затянутым 
зрительным контактом, словесными
нападками и т. д. _____ _

10. Если бы я был слушателем, стал бы я 
’ слушать самого себя? _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Счет: 40 и больше —Вы превосходный оратор!
32—39 — Ваш уровень выше среднего.

50

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



25—31 — Вам требуется поработать надсобой.
24 и ниже — Вас не назовешь хорошим оратором.

Вам требуется практика, практика и 
еще раз практика!

У вас не.вызвал усмешку последний вопрос теста? Вы 
не согласны, что в нем есть доля правды? Д  нисколько не 
отрицаю, что кто-то может считать себя таким человеком, 
которого нечего и слушать. Есть три основные причины, по 
которым вы можете сомневаться в своих ораторских спо
собностях: ' \

1. Вам вообще трудно выдавить из себя лишнее слово. Часто 
человек знает, что хочет сказать, но не в состоянии об
лечь это в слова (из-за недостаточного речевого навыка). 
Тогда вам не помешает пойти на курсы ораторов. Так или 
иначе вам придется разговаривать с окружающими всю 
оставшуюся жизнь, так почему не научиться делать это 
легко и непринужденно?

2. Вы не в курсе дела. Часто человек замыкается' в своем ма
леньком мирке, не обращая внимания на все остальное. 
А потом, попав в общество, обнаруживает, что не пони
мает, о чем идет речь, и не знает, что сказать. Решение 
простое — следите за событиями!

3. Вы сами не знаете, что несете. Иногда человек не умеет 
говорить кратко, ясно и по делу. Не спешите: приведи
те сперва в порядок свои мысли, а уж потом открывай
те рот. Очень полезно излагать свои идеи на бумаге или 
записывать на диктофон. А потом отредактировать их, 
используя четкие и грамотные выражения.

Совет № 3 пригодится и в том случае, если вы оказались 
неважным инструктором. Тогда следует вспомнить о прави
ле БПД: Будь Проще, Детка! (Или будь проще, дубина — за
висит от того, кем вы себя ощущаете на данный момент.)

Чтобы удостовериться, что аудитория вняла вашим на
ставлениям, попросите их сперва о сотрудничестве и только 
потом вываливайте свой мешок^информации.
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Например, супруг захотел обсудить свою проблему на 
службе с женой, у которой и так выдался ужасный день. 
Тем не менее он старательно выложил всю информацию
о том, что случилось на работе, не пропустив ни одной 
детали. Когда он спросил: «И что, по-твоему, мне теперь 
делать?» — жена оказалась в неловком положении, по
тому что пропустила половину его раса^аза мимо ушей. 
И ему пришлось излагать все по новой, чтобы она могла 
ответить. А насколько проще было бы обоим, если бы он 
начал разговор со следующего обращения: «Вика, я хотел 
бы знать, что ты думаешь по поводу ситуации у  меня на 
работе. Ты можешь поговорить со мной сейчас?» С одной 
стороны, он был бы уверен, что у жены есть время для бе
седы, а с другой — она бы уже знала, что должна слушать 
внимательно.

Чем опасна двусмысленность

Иногда наши слова и поступки Moiyr быть истолкованы 
несколькими способами.: Если мы не отдаем себе в этом от
чета и не уточняем их смысл, нас могут понять неправиль
но. Вот простой пример:

1. Намерение руководителя. Начальник хочет отметить хо
рошую работу Марии (его подчиненной), часто выпол
няющей дополнительные задания. Он спросил совета; 
какую форму поощрения лучше выбрать:
1) Дать Марии отгул.
2). Пригласить Марию пообедать.
3) Сказать Марии, как признателен ей отличную работу.
4) Постараться уменьшить ее нагрузку.

2. Действия руководителя. Он выбрал пункт 4 и снизил ей 
нагрузку.

3. Реакция Марш, Мария заметила, что ее нагрузка сниже
на, но не понимает, как это толковать. Начальник мог 
снизить нагрузку, потому что:
1) он недоволен тем, как Мария справляется с работой;
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2) старается таким образом дать ей понять, что она 
слишком много болтает по телефону со своими по
другами;

3) старается ей помочь;
4) убежден, что она не в состоянии выйти из затрудни
тельной ситуации.

4. Эффект, произведенный на Марию. Она выбрала пункт 1 
и почувствовала обиду и унижение.

5. Мария рассуждает: «Я и виду не подам, что обижена. 
Следует ли мне:
1) Промолчать?
2) Поблагодарить?»

6. Действия Марии. Онарешает поблагодарить начальника.
7. Эффект, произведенный на начальника. Он убежден, что 

Мария все поняла правильно и признательна ему за по
ощрение.

Это классическая ситуация, когда поведение и началь
ника и подчиненного было понято неправильно. Намере
ния начальника были самые положительные и человеч
ные. А воздействие его поступка на подчиненного оказа
лось диаметрально противоположным. Было бы намного 
лучше, если бы свой поступок руководитель сопроводил 
словесным толкованием. С помощью положительной об
ратной связи он разъяснил бы Марии, почему снижает ее 
нагрузку.

Еще один пример того, как ошибочное толкование дву
смысленного поведения приводит к серьезным проблемам. 
Несмотря на тяжелое положение в экономике в целом, 
некая компания добилась определенного успеха. И было 
принято решение перевести ее правление в новое, более 
удобное здание. Эту хорошую новость руководство собира
лось донести до сотрудников в торжественной обстановке, 
на общем собрании, назначенном на конец рабочего дня в 
пятницу, накануне намеченного переезда- Однако пробле
мы начались в среду, когда рабочие другой компании, соби
равшейся занять освобождающиеся помещения, явились в 
приемную. Они сказали секретарше, что должны измерить
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комнату. На вопрос зачем они заявили: «Нам приказали это 1 
сделать те, кто купил вашездание». I

Секретарша обратилась к своему начальнику, й тот дал |  
разрешение проводить замеры. Женщина запаниковала: j 
фирма разорилась, ее вот-вот выгонят со службы! В пере
рыве она встретилась со своими подружками из соседнего 
отдела и поделилась своими страхами, после чего новость, 
естественно, разнеслась по всей компании. К середине дня 
в четверг руководству стало известно, Что половина из их 
сотрудников ищет себе новую работу,, потому что все уве
рены: компанию закрывают, и на собрании в пятницу им 
предложат отправляться на все четыре стороны. Пришлось 
в срочном порядке переносить'торжественное собрание на 
конец дня в четверг.

Урок 9 
ЯЗЫК ТЕЛА

Вы заметили, что подруга, с которой вы обедали, плохо 
вытерла губы от томатного соуса. Вы хотели бы намекнуть 
'ей об этом йо возможности тактично. Вы взяли салфетку и 
демонстративно вытерли рот, не спуская глаз с пятна соуса 
на губах у подруги. Скорее всего, она повторит этот жест и 
тоже вытрет рот, хотя и сама не сможет сказать, почему это 
сделала.

Дело в том, что мы «слышим» сообщения, частично 
выраженные через язык тела, тон голоса и т. д. Способ
ность расшифровывать такие невербальные сигналы, 
пожалуй, одна из самых важных для полноценного обще
ния. Вы обязательно должны хорошо разбираться в не
вербальных сигналах, если ваша работа связана с комму
никацией. Постоянно говорить неправду, не выдавая себя 
даже языком тела, умеют только прирожденные лгуны и 
самые искусные артисты. Они способны это делать благо
даря тому, что искренне верят в свою ложь. Вот несколь
ко примеров того, о чем может поведать язык тела, когда 
ваш собеседник:
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Барабанит пальцами по столу. Человек испытывает раз-, 
дражение, нетерпение или тревогу.
Переминается с ноги щ  ногу. Человек либо устал стоять, 
либо испытывает нетерпение.
Хмурится. Либо непонимание, либо несогласие с тем, 
что слышит.
Краснеет. Человек либо смущен, либо злится, либо ему 
жарко или поднялось кровяное давление. Для более точ
ного' толкования нужно проследить за другими невер
бальными сигналами.
Стискивает зубы. Собеседник расстроен, рассержен или 
встревожен. Этот сигнал более характерен для мужчин. 
Прижимает ладонь к уху. Он не слышит вас.
Принимает понурую позу. Он устал, расслаблен или по
давлен.
Избегает смотреть в глаза. Он либо смущен, либо ему 
неинтересно вас слушать,, Или смотреть в глаза ему не 
позволяют культурные установки: у многих народов счи
тается неприличным смотреть в глаза тому, кто старше 
по возрасту или социальному статусу. Часто этот, сигнал 
ошибочно принимают за признак стесненного поведе
ния или неуверенности, ходя причина кроется совер
шенно в другом.
Говорит порывисто или торопливо- Он расстроен, встре
вожен, напуган или зол.
Говорит громко. Собеседник злится или нервничает. 
Говорит на повышенных тонах. Для женщин служит при
знаком злости или расстроенных нервов.
Говорит на пониженных тонах. Для мужчин служит при
знаком злости или расстроенных нервов.
Резко, порывисто движется. Собеседник расстроен, 
злится или нервничает.
Почёсывает нос. Собеседникпосгавлен в тупик, или егочто- 
то не устраивает. А может, у него просто свербит в носу 
Пожимает плечами. Он равнодушен или не знает, что 
сказать.
Хлопает ладонью по лбу. Осуждает свою забывчивости 
или глупость.
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• Скрещивает руки на груди. Собеседник принимает обо-|
ронительную позу, или ему холодно, или он чувствует ! 
себя неловко. Иногда руки скрещивают на груди, чтобы 1 
принять более удобную позу — например, на стуле без 1 
подлокотников. I

• Хлопает вас по спине. Вас хотят поздравить или под-1
бодрить. 1

• Соединяет кольцом большой и указательный палец, чтобы 
сказать: «О’кей», «Все в порядкеА. Однако в некоторых 
культурах этот жест считается оскорбительным.

• Поднимает вверх скрещенные руки. Это значит «Стоп!». ]
• Хлопает руками над головой. Человек хочет выразить три- |

умф, радость и успех. ]
• Пихает вас в бок. Хочет поделиться шуткой или поддраз- j

нивает. |

Мы часто кладем ладонь на плечо или на руку собесед- ] 
ника, чтобы утешить или подбодрить его. С той же целью * 
близкие друзья, родственники или родители могут обнять 
вас за плечи или прижать к груди. ]

Рукопожатие при встрече — также важный невербальный : 
сигнал. Изначально это прикосновение к открытой безоруж
ной руке демонстрировало дружелюбные намерения. В наши j 
дни это может заменить словесное приветствие и подтвердить i 
взаимное доверие. Поэтому нашим бизнес-леди следует на
учиться отвечать на рукопожатие крепко, по-мужски. Явив
шись на собеседование по поводу работы, кандидат должен 
первым протянуть руку для пожатия, не дожидаясь, пота это 
сделает интервьюер. Это уникальным образом демонстриру
ет уверенность человека в своих силах.

Заинтересовавшись тем, что говорит собеседник, мы ин
стинктивно подаемся в его сторону. Мы также подаемся в 
сторону оратора, когда хотим взять слово.

Часто люди, занимающие более высокий пост, подчер
кивают это, демонстративно перебивая подчиненных. Они 
стоят раздвинув ноги на ширину плеч, упираясь руками в 
бока (родительская поза). Они не уступают дороги. Они на
рочно затягивают зрительный контакт, чтобы смутить чело-
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века, или нависают над сотрудниками, проверяя их работу. 
(Если ваш начальник обращается с вами именно так, при
остановите работу и попробуйте с помощью обратной связи 
объяснить ему, как это на вас действует.)

Мужчины, демонстрируя свое превосходство, часто са
дятся верхом на стул. Другие кладут ноги на стол и не тру
дятся снимать их, когда кто-то входит в комнату.

Властолюбивые Люди стараются занять на диване или 
на скамейке места больше, чем им необходимо. Не поощ
ряйте такое поведение, особенно есл и оно ущемляет других. 
Одерните нахала!

Мне вспоминается один день, который я провела в до
роге и ужасно устала. В аэропорту мне пришлось целый час 
ждать пересадки на другой рейс. Зал ожидания был перепол
нен. Я обратила внимание на мужчину, сидевшего на скамье 
и занимавшего всю скамью своим портфелем, чемоданом и 
пальто.

Я подошла и спросила:«Это ваш портфель?» Он кивнул. 
Я подняла портфель и поставила на пол перед ним.

«Это ваш чемодан?» Снова кивок. Я подняла чемодан и 
поставила перед ним,

Прежде чем я успела спросить «Это ваше пальто?», он 
сам снял его со скамьи и положил на колени. Я улыбнулась 
и села радом.

Не прошло и минуты, как на освободившееся место села 
пожилая пара. Их язык тела и улыбки выражали мне благо
дарность за проделанную воспитательную работу.

Люди, страдающие от неуверенности, также выражают 
это на языке тела. Они принимают оборонительную позу, 
они не решаются смотреть прямо в глаза и говорят на по
ниженных тонах. Они стараются занять как можно меньше 
места («поджимают хвост») или не в состоянии расстаться с 
вымученной приклеенной улыбкой.

Лгуны часто выдают себя из-за невербальных сигналов. 
Если человеку нечего от вас скрывать, его язык тела, как пра
вило, также демонстрирует открытость. Например, они держат 
открытыми ладони. Но когда человек что-то скрывает, его 
язык тела меняется, Он прячет руки либо в карманы, либо за
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спину. Если вы в чем-то его обвиняете, он, скорее всего, отве
тит невинным взглядом^и воскшишет: «Кто, я & При этом он 
может прижать руки к груди (невербальный знак честности).

Примечание: руки, прижатые к груди, для женщину так
же могут быть защитным жестом, вызванным неожиданнос
тью или шоком, но тогда это должны подтвердить и другие 
жесты. Лжеца чаще всего, выдают следующие жесты:

• избегает смотреть в глаза (обычно взгляд потуплен);
• часто моргает;
• вздрагивает и часто сглатывает слюну;
• той дело откашливается и облизывает губы;
• прикрывает рот рукой, когда говорит;
• пожимает плечами;
• чешет нос; /
• скребет в голове или в затылке, когда говорит;
• прижимает ладонь к горлу.

Личное пространство

Вокруг каждого из нас имеется личное пространство, 
«зона безопасности» — дистанция между человеком и дру
гими людьми, на которой он чувствует себя в безопасности. 
Для обычного человека оно простирается на 40—60 см от 
его тела.

Различают несколько видов личного пространства, ко
торое мы сохраняем между собой и окружающими. Это:

' ' I

• Интимное пространство. В эту зону безопасности допус
каются только самые близкие лрди. Мы рады, когда к 
нам приближаются те, кто нам дорог, но часто вынужде
ны терпеть возле себя и других людей. Например, когда 
сидим в театре или на семинаре или находимся в лифте 
или в транспорте. Собственно говоря, можно перечис
лить сотни ситуаций, когда нам приходится допускать 
чужих в наше интимное пространство.
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Припомните себя в такой ситуации. Вы, скорее всего, 
стараетесь сжался, «поджать хвост*. Нечаянно задев со
седа, вы поспешите воскликнуть: «Ох, извинитеЫ и ото
двинетесь. То же происходит и в очереди, и на эскалаторе 
в метро.

• Яичное пространство. Это то расстояние, которое вы 
поддерживаете, когда имеете возможность. Оно рав
но 1—1,5 м — в зависимости от размеров вашей личной 
зоны комфорта и степени знакомства с другими людьми. 
Например, попадая в лифт, вы инсгинктивно стараетесь 
отодвинуться в угол, если он не переполнен.

• Социальное пространство. Оно простирается на 1,5—2 м. 
На таком расстоянии друг от друга стараются усесться 
незнакомые люди на официальных приемах.

• Расширенное социальное пространство. Его поддерживают 
на больших приемах или между оратором и аудиторией.

Захваттерритории

Мы не только стараемся сохранять зону безопасности 
вокруг себя, но и установить физический контроль над тем, 
что, по нашему мнению, принадлежит нам. Здесь речь мо
жет идти о рабочем стаде, о спальне, кухне или мастерской] 
машине или лодке; нашей щетке или расческе. Другое могут 
пользоваться этими предметами только с нашего позволе
ния. И это провоцирует нас на жесткий ответ тем, кто берет 
наши вещи без спроса.

Сотрудник, сидящий в приемной, часто становится жер
твой территориальных вторжений. Почему-то ее /  его кол-. 
леги считают само собой разумеющимся попользоваться 
бутылочкой с корректирующей жидкостью или степлером 
с ее стола. Они даже не постесняются пошарить в ящиках, 
если не найдут на столе того, что им нужно. Постарайтесь 
все-таки не забывать, что это его /  ее стол. Не хватайте вещи 
без разрешения. Если же вы сами сидите в приемной, за
ранее определите зону, где необходимые предметы будут 
находиться в общем распоряжении. Например, запаситесь
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вторым степлером, линейкой или парой ручек и положите 
их на полку на виду. Оповестите остальных сотрудников, 
что эти предметы приготовлены для них, а все, что лежит на 
вашем столе, — для вас.

Человек ощущает себя психологически более сильным, 
когда находится на своей территории. Особенно хорошо это 
знают продавцы. Если покупатель приходит в магазин, то 
здесь у продавца имеется преимущество. И наоборот: пре
имущество появляется у покупателя, когаа продавец прихо
дит к нему домой или в офис» Вот почему продавцы стара
ются найти хотя бы нейтральную территорию для удачной 
сделки.

Этот психологический принцип верен и в том случае, 
когда начальник обращается к подчинённому. Если речь 
идет о чем-то не очень важном, начальник может выйти на 
территорию подчиненного, где тот не почувствует угрозы, 
или обсудить проблему на нейтральной территории — в 
пустом кабинете или в кафе. Причем в большинстве случаев 
беседовать лучше с глазу на глаз. |

Если же проблема более серьезная, начальнику лучше 
пригласить подчиненного к себе в кабинет, где у него бу
дет больше власти, а подчиненный уже не ощутит себя в 
безопасности: Однако и здесь следует следить за степенью 
угрозы. Для подчиненного менее угрожающей покажется 
обстановка беседы за круглым столом или что-то в этом 
духе. Следующая ступень — рядом со столом начальника. 
Самая угрожающая позиция — когда начальник сидит за 
своим столом, а подчиненный прямо напротив. Чтобы уси
лить этот эффект, можно усадить подчиненного на стул или 
кресло более низкое, чем у начальника. Или же начальник 
может стоять, если он недостаточно высок ростом.

Зрительный контакт

Существует великое множество вариаций зрительного 
контакта. Комфортный зрительный контакт занимает не 
более трех секунд. Если вы удерживаете контакт дольше,
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это действует на человека подобно вторжению в его лич
ное пространство, как будто вы к нему прикоснулись. Как 
правило, агрессивно настроенные люди нарочно затягива
ют зрительный контакт, чтобы устрашить противника. Вы 
можете находиться от такого человека в добрых трех десят
ках метров — и все равно чувствовать себя так, будто он вас 
толкнул;

Вы и сами можете прибегнуть к затянутому зрительно
му контакту, если сердитесь на кого-то. Вы говорите ему 
об этом и смотрите прямо в глаза. Если кто-то говорит: 
«Он на меня нацелился!* — скорее всего, речь идет о за
тяжном зрительном контакте, подкрепленном грозной 
миной.

Если человек часто мигает, обычно это выдает ложь 
или расстроенные нервы. Немигающий взгляд может 
поддерживать человек, который вас обманывает и ста
рается уловить, как вы относитесь к услышанной лжи. 
Или же он просто очень заинтересован в том, что вы го
ворите.

Подмигивание означает й шутку, и недостаток серьез
ности. Последнее часто относится к тем случаям, когда ро
дители «лгут во благо» своим детям. : :

Спор

Если вам приходится рассудить чей-то спор, исполь
зуйте это как возможность проверить свое знание языка 
тела. Язык тела очевидцев спора может рассказать вам, с 
ке̂ * слушатели согласны и чью точку зрения они лрини- 
мают. Если у них была возможность самим ознакомиться 
с данной проблемой, они автоматически примут ту или 
иную сторону. После чего слушатель начинает копировать 
язык тела того оратора, мнение которого он разделяет. Чем 
больше аудитория, тем лучше — это ускоряет процесс де
ления на группы. Проследив за языком тела слушателей, 
вы получите отправной пункт, с которого можно начать 
разбираться в споре.
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Урок 10 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ БАРЬЕРОВ

Людям, для которых русский не является родным язы
ком, требуется немалое время, чтобы научиться владеть им 
свободно, Первое время, общаясь на русском, они проделы
вают в голове следующее:

Шаг 1. Они слышат, что им сказали на русском.
Шаг 2. Они переводят с русского на свой родной язык. 
Шаг 3. Они составляют ответ на своем родном языке. 
Шаг 4. Они отвечают вам по-русски.

Очевидно, что на все эти действия требуется время. Зна
чит, общаясь с людьми, которые плохо знают русский язык, 
вам необходимо:

1. Говорите как можно проще. Не надейтесь, что они пой
мут жаргон или технический сленг.

2. Следите за языком тела. Если человек начал хмуриться, 
скорее всего, он утратил нить вашей речи или занят пере
численными выше шагами. Если вы так и не дождались 
ответа, повторите свое сообщение еще более простыми 
словами.

3. Всегда давайте ему время переварить услышанное от вас. 
«Затяжная пауза» между вашим сообщением и его отве
том может быть необходима для того, чтобы он понял все 
до конца.

Иногда, несмотря на все ваши усилия, вы так и не 
можете понять, что вам сказали. Тогда стоит поискать 
такого человека, который мог бы объясниться с этим 
человеком на его родном языке. Если это невозмож
но, попросите его самого привести кого-то (например, 
родственника или ребенка) в качестве переводчика. 
И не позволяйте себе чувствовать себя виноватым. Если 
вы добросовестно сделали все, чтобы его понять, вам не 
в чем себя винить.
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Урок 11 
РАЗГОВОР С НАСТЫРНЫМИ ЛЮДЬМИ: 

ТЕХНИКА ГРАММОФОНА

В наш век телемаркетинга трудно избежать распродаж по 
телефону. Например, вам могла позвонить милая крошка, в 
ярких красках расписавшая прелести новейшего пылесоса, 
продаваемого ее фирмой. Как только она поздоровалась с 
вами и поинтересовалась, как у вас дела, вы уже поняли, что 
вас ждет. Я предлагаю прибегнуть к проверенной технике 
граммофона. Представьте себе, что шесто автоответчика 
у вас стоит прабабушкин граммофон, на котором крутятся 
исцарапанная пластинка. И эту пластинку заедает всякий 
раз, когда собеседник не желает вас понимать.

Вот пример такого разговора:

«Сегодня мы продаем пылесосы по особому предложению*.
«Спасибо, но мне не нужен пылесос*.
«Но это предложение будет действовать только до конца 

недели...*
«Нет, не нужно*.
«А может быть, мы вычистим вам ковер Ъ
«Нет, не нужно... До свидания*. Вы повесили трубку.

У многих после этого остается неприятный осадок: ну 
вот, девочка всего лишь делала свою работу!

А по-моему, девочка нагло вторглась в мое личное про
странство! Если бы мне потребовался пылесос, я бы сама 
заказала его по телефону.

Пользуясь техникой граммофона, вы просто снова и 
снова повторяете одно и то же. Вы не повышаете тон, вы 
не защищаетесь. Как правило, после третьего раза на том 
конце провода понимают, что вы не шутите.

Эта техника также неплохо срабатывает в офисе, куда час
то заглядывают дилеры-коробейники. Допустим, вы сидите 
в приемной, и у вас есть инструкция впускать только тех, кто 
приходит по вызову. Тогда разговор может быть таким:
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«Будьте добры, сообщите обо мне менеджеру».
«Вам назначено?» ^
«Нет».
«Тогда будьте добры, объясните мне цель вашего визита».
«Я должен предложить вашему менеджеру продукт нашей 

фирмы*.
«Мне дано указание принимать всю информацию и самой 

передавать ее менеджеру. Менеджер сама перезвонит вам, 
если заинтересуется продуктом вашей фирмы».

«Ноу нас специальное предложение, только до конца недели».
«Оставьте мне информацию. Менеджер сама перезвонит 

вам, если заинтересуется продуктом вш ей фирмы».
«Но она наверняка захочет побеседовать со мной лито!»
*Оставьте мне информацию. Менеджер сама перезвонит 

вам, если заинтересуется продуктом вашей фирмы. (Протя
ните руку для убедительности.) Спасибо».

Этот же способ хорош и в других ситуациях — например, 
когда кто-то пытается заставить вас сделать что-то против 
вашего желания:

«Вася, ты не подвезешь меня сегодня домой с работы ?»
«Нет, извини, я занят* . ч
«Вась, ну мне очень сегодня нужно! Чего это ты отказыва

ешься?»
«Я же сказал. Я занят* .

Когда кто-то требует у вас объяснения, почему вы отка
зываетесь выполнить их просьбу, это говорит об агрессивном 
поведении й попытке навязать вам свою волю. Тем не менее 
вы вовсе не обязаны никому объяснять причины своего от
каза. Используйте «граммофон» всякий раз, когда собира
етесь сказать «нет» кому-то, кто наверняка постарается вас 
«раскрутить». И помните: вам не в чем себя винить!

«Моим клиентам приходится подчиняться строгим прави
лам и ограничениям. Это их не устраивает, и они постоянно 
давят на меня, требуя сделать для себя исключение*.
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. Это только одна из проблем, которые успешно решаются 
способом граммофона.

Например, вы можете сказать: «Я понимаю, как вы себя 
чувствуете, но у нас ни для кого нет исключений». Или: «Я 
бы и рад, но не могу сделать для вас исключение*. Если кли
ент продолжает настаивать, спокойно повторите эту фразу. 
Повторите еще раз, если клиент не успокоился. Не повы
шайте голос и не пытайтесь оправдываться. Вы увиди
те сами: с третьего раза клиент вас услышит. Но помните: 
не имея возможности выполнить требование клиента, вы 
должны постараться предоставить ему хотя бы два варианта 
решения на выбор.

У р о к  12 
КОНСТРУКТИВНЫЙ СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ

В самом широком смысле ваша способность конструк
тивно работать со стрессом, гневом и сложными ситуация
ми зависит оттого стиля поведения, который для вас наибо
лее привычен. Вот основные стили поведения с их краткой 
характеристикой:

Положитешюе поведение.
• Самоуважение — привычка высказывать свое мнение и 

защищать свои права.
• Уважение к требованиям и правам окружающих.

Пассивное поведение.
• Отсутствие уважения к кому бы то ни было.
• Неумение высказывать чьи-то нужды. Отсутствие защи

ты чьих-то прав.

Агрессивное поведение.
• Самоуважение — привычка высказывать свое мнение и 

защищать свои права.
• Отсутствие уважения к требованиям и правам окружа

ющих.
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Пассивное противодействие.
Есть пассивные люди, которые пытаются продемонстри

ровать более положительный подход. Они кряхтят и взды
хают и готовы без конца манипулировать, чтобы добиться 
своего. Они так и не научились прямо говорить, что им нуж
но. Вот очень характерный для них сценарий:

Вася:  Мама, ты отвезешь мет сегодня в школу? <
У матери уже запланировано на утро множество дел. Но 

Вася проканителился все утро, пока не стало ясно, что он 
опаздывает.

М а м а: Я уоке отвозила тебя два раза на этой неделе.
В а с я: Ох, ну мам, ну пожалуйста...
М а м а (с недовольным вздохом): Ладно, так и быть!
При этом на языке тела она ясно дает понять: «Вот, цени, 

на какие жертвы я иду ради тебя! Мог бы, между прочим, лю
бить меня за это немножко больше!»

Рассеянная агрессия.
Эти люди застряли где-то между положительным и от

кровенно агрессивным подходом. Они прибегают к более 
тонким, скрытым методам, чтобы добиться своего: напри
мер, саботаж, сарказм, молчаливый упрек, мрачные мины и 
сплетни. Например:

С е р г е й :  Моя Жена хочет, чтобы я в эти выходные уб
рался на балконе. Я  не прочь выгрести оттуда весь хлам, но 
все сделаю по-своему, а не так, как она представляет. Хорошо 
бы это отбило у нее охоту приставать ко мне с этим в другой 
раз. (Саботаж.)

Ж а н н а :  Смотри-ка, ты наконец-то постриглась по-че
ловечески! (Сарказм.) ^

Мария не разговаривала со своим мужем Антоном уже че
тыре дня после'того, как они поссорились. Они так и не дого
ворились ни до чего, но, как бы Антон ни пытался снова обсу
дить проблему, Мария упорно молчала. (Молчаливый упрек.)

Ю ли я; Ты слышала, что Ольгин муж вчера учудил ? У  него 
отобрали права за вождение в нетрезвом виде! (Сплетня.)
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Пассивно-агрессивное поведете.
У этих людей патологическая непереносимость автори

тета любого рода и тех людей, которые хотя бы намекают на 
свою авторитетность. Они могут ошарашить неожиданной 
вспышкой ярости «на ровном месте». Обычно перед такой 
вспышкой окружающим демонстрируется обида, чтобы- 
всем стало ясно: пассивно-агрессивного человека «сами до
вели». Они легко могут внушить к себе доверие, чтобы потом 
подвести человека. Это заставляет окружающих относиться 
к ним с осторожностью, но их обаяние легко глушит любое 
подозрение до тех пор, пока все не повторяется. С такими 
людьми всегда следует быть настороже, чтобы очередная 
вспышка не застала вас врасплох. Для более детального зна
комствам их поведением обратитесь ко второй главе.

Кто в выигрыше?

Достигают ли своих целей положительно настроенные 
люди? Да, потому что их подход выгоден обеим сторонам. 
Они убеждены в равноправии сторон и открыты для пере
говоров.

Достигают ли своих целей пассивно настроенные люди? 
Нет, потому что, как правило, не ставят перед собой такой 
задачи. Они ждут, что это сделают за них другие.

Достигают ли своих целей агрессивно настроенные 
люди? Иногда, на первых порах. Однако рано или поздно 
им все равно приходится столкнуться с противодействием 
и отторжением.
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Глава 2 

ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР —  ВАШ НАЧАЛЬНИК

Если вы не в восторге от своей работы, для этого может 
найтись масса причин. И одна из самых традиционных — 
плохое начальство. Случается так, что человек получил ру
ководящую должность благодаря тому, что отлично разби
рается в порученном ему деле. Однако то, что он отличный 
профессионал, еще Не гарантирует, что он имеет хотя бы 
отдаленное представление о том, как следует обращаться с 
подчиненными ему людьми.

Если вам кажется, что именно из-за начальника вы меч
таете сменить место работы, — эта глава для вас.

Начиная разрабатывать тему отношений с манипу
ляторами и трудными людьми, я предполагала, что са
мым распространенным типом манипулятора окажутся 
всякие «чудики», ненормальные клиенты, а на втором 
месте за ними окажутся неуживчивые^ коллеги. Ох и 
ошиблась же я!

Почти все участники моих семинаров в один голос на
звали самыми злостными манипуляторами и трудными 
людьми своих начальников всех рангов! В чем же дело?

РУКОВОДИТЕЛЬ — ПРИЗВАНИЕ 
ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?

Можно с уверенностью сказать,лто чаще всего люди, на
значенные на руководящие должности, вообще не проходят 
никакого специального обучения. И в результате они допус
кают самые банальные ошибки:
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• Смущают своих подчиненных, устраивая им выговор пе
ред клиентами.

• Навешивают своим сотрудникам ярлыки (тупой, бестол
ковый) или делают ехидные замечания вместо того, что
бы помочь исправить ошибку.

• Не считают нужным отмечать хорошо выполненную ра
боту. Вместо этого они предпочитают причитать над ми
зерными ошибками, воспринимая остальные 99% про
деланной работы как сами собой разумеющиеся.

• Выслушивая жалобы клиентов, они не дают себе труда 
выслушать своего сотрудника, прежде чем что-то пред
принять. (А ведь казалось бы, чего проще — сказать кли
енту: «Я  только выясню все детали и тут жевернусь*.)

• Ленятся регулярно проводить аттестации сотрудников, 
чтобы дать им возможность регулярно повышать квали
фикацию.

• Не обеспечивают новым сотрудникам возможности оз
накомиться со своими обязанностями. ... .

• Возмущаются, когда сотрудники не выполнили задание, 
не объяснив перед этим толком» в чем именно оно состо
ит, и ограничившись туманными намеками.

• Пользуются двойной системой правил — одной для себя, 
а другой для персонала. Меняют правила игры в угоду 
Клиентам, ставя в тупик своих подчиненных.

• Недостаточно четко доводят до сведения персонала по
литику и правила своего предприятия.

• Издеваются над под чиненными (имеются в виду как обыч
ные издевательства, так и сексуальные домогательства).

• Ничего не предпринимают для того, чтобы заинтересо
вать подчиненных своей работой. Некоторые руководи
тели просто боятся, что их подсидят, и нарочно не дают 
подаиненным повысить квалификацию.

• Не в состоянии оказать помощь подчиненному в выпол
нении его задачи. С одной стороны, «они всегда откры
ты», а с другой — «слишком заняты», чтобы заниматься 
чьими-то проблемами.

• Пропускают мимо ушей рационализаторские предложе
ния своих подчиненных. А ведь для человека, нормально
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относящегося к своей работе, вполне естественно искать 
новые, более рациональные пути ее выполнения.

• Являюсь перфекционистами, требуют от подчиненных 
такого же совершенства. -Например, только потому, что 
руководитель способен выполнить какую-то операцию 
за десять минут (имея за плечами десятилетний опыт), 
предполагается, что новичок-стажер обязан сделать ту 
же работу за то же время и так же аккуратно.

Представьте, что вас назначили на руководящее место. 
Только потому, что в кармане у вас диплом баклавра или ма
гистра, вы считаете себя вполне подготовленным к данной 
работе и думаете, что справитесь с нею, если будете вести 
себя, как ваш прежний начальник. Но, к сожалению, управ
ление бизнесом не одно и то же, что управление персона
лом. А значит, у вас есть все шансы стать тем самым «про
клятым шефом».

Итак, для вас будет правильным решением посетить со
ответствующие курсы. Что вам придется изучить? В первую 
очередь вам объяснят, насколько кардинально изменилась 
ваша роль. Теперь от вас ожидают намного большего — как 
начальство, так и подчиненные. И вы приметесь размыш
лять: как справиться с этими требованиями? Естественно, 
придется распределял» задания между своими сотрудниками, 
но как правильно определить подходящие кандидатуры?

А после того, как задания распределены — как убедить 
подчиненных выполнить их добросовестно и в срок? Как 
распределить свое время, чтобы его хватило и на работу с та
ким большим количеством людей, и на выполнение ваших 
прямых обязанностей? Ведь без рационального управления 
рабочим временем— тайм-менеджмента— может полу
читься, что подчиненные будут обречены то на безделье, то 
на лихорадочную деятельность в последний момент, когда 
надо будет выполнять план. И если это произойдет, у на
чальства наверняка будут большие претензии.

«А потом начнутся новые проблемы... ох уж эти проблемы! 
Ну почему бы моим подчиненным не избавить меня от лишйих 
проблем, проявив самую малость самостоятельности и решив
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хоть что-то без моего участия?! Вы хотите сказать, что 
надо было их учить как следует — они бы и не бегали к вам за 
каждым пустяком ? Но откуда взять столько времени, чтобы 
их учить?Да к тому же какой из меня учитель?

Как, я еще и отвечаю за подбор новых сотрудников ? Но отку
да мне знать, как это делается, ведья никогда этим не занимал
ся и обязательно наломаю дров по неопытности! А вы еще пред
лагаете мне лично решать разногласия между подчиненными, 
следить за их поведением и продуктивностью, вовремя сообщать 
им о новых требованиях?Да как я со всем этим справлюсь&

Но и этого мало. Представьте, что вы — один из дюжины 
сотрудников, занимавшие примерно одинаковое положе
ние. И вот в один прекрасный день вы становитесь началь
ницей над остальными одиннадцатью коллегами, считав
шими вашу должность своей по праву. И к тому же Марга
рита — ваша лучшая подруга. Как вы поступите — будете с 
ней по-прежнему откровенны или отдалитесь, потому что 
теперь она ваша подчиненная?

Как часто человек, получивший повышение по служ
бе, в ужасе хватается за голову: да как я на это согласился?! 
И если только он не имеет представления о том, как следует 
обращаться с людьми, у него есть все шансы стать «прокля
тым шефом». И что прикажете ему делать? Ответ простой: 
пройти соответствующую подготовку, даже если придется 
раскошелиться!

ТРУДНО ЛИ ОТБИТЬ У ПЕРСОНАЛА 
ЖЕЛАНИЕ ТРУДИТЬСЯ?

Когда-то незабвенный Н.С. Хрущев искренне недоуме
вал, почему у наших колхозников, с, головы до ног увешан
ных орденами и почетными званиями, что ни год — неуро
жай. А у канадских фермеров пшеницу девать некуда, хотя 
их даже медалькой завалящей никто наградить не подумал. 
И никто не отважился объяснить нашему генсеку, что есть 
такой золотой ключик к нашему желанию трудиться — мо
тивация. И либо он подобран правильно, либо нет.
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Многие люди от природы относятся к своей работе от
ветственно й будут выполнять ее добросовестно, даже если 
начальник не обращает на них внимания. Однако любой 
сотрудник будет только рад, если попадет под начало тако
му человеку, который разбирается в принципах мотивации 
персонала. Поскольку все люди разные, хороший руково
дитель заранее выяснит, на что лучше всего реагирует каж
дый из его сотрудников: кому-то достаточно похвалы, кто- 
то нуждается в финансовом поощрении, а кого-то следует 
отправить повышав квалификацию, чтобы подготовить к 
повышению по службе.

Если вам не хватает мотивации для успешной деятель
ности, возможно, вашему руководителю невдомек, что ка
кое-то из перечисленных ниже условий отрицательно влия
ет на психологическую атмосферу на рабочем месте:

1. Слишком жесткий контроль. Скорее всего, вы утратите 
интерес к работе, если ваш руководитель лишит вас воз
можности активно участвовать в производственном про
цессе. Чем больше самостоятельности предоставляется 
работникам, тем охотнее они сотрудничают между собой 
и с руководством. Руководитель, предпочитающий ав
торитарный стиль управления/не добьется хороших ре
зультатов. Если ваш руководитель использует авторитар
ный стиль управления, попытайтесь прибегнуть к обрат
ной связи, чтобы смягчить обстановку. Если на него это 
не действует и вам не удается повлиять на события, вам, 
скорее всего, придется терпеть его до тех пор, пока вы 
не получите повышение. В качестве альтернативы може
те перейти в другой отдел или в крайнем случае вообще 
уволиться с этого предприятия.

2. Недооценка достоинств сотрудников. Руководитель ли
шает персонал мотивации, если обращает внимание 
только на ошибки. Ему следует уделять больше внима
ния успехам своих подчиненных, если он хочет поднять 
их «боевой дух». * :
В старой школе управления кадрами подразумевалось 
само собой, что начальник получает все дивиденды
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or успешного использования идей, предложенных его 
подчиненными. Как и следовало ожидать, это отбива
ло у людей желание что-то придумывать в дальнейшем 
и даже отрицательно сказывалось на их продуктивности 
в целом. Современные руководители понимают, что за
служенное поощрение вызывает у  работника гордость и 
желание и дальше совершенствовать работу своей ком
пании. В противном случае подчиненным тоже следует 
прибегнуть к обратной связи, чтобы их руководство су
мело правильно оценить свои методы.
Не исключено, что руководитель просто не отдает себе 
отчета в том, как его отношение действует на людей. 
Попробуйте сказать так: «Умет возникла проблема, и мне 
необходима ваша помощь, чтобы ее решить. На прошлой 
неделе я сбился с ног и буквально ночевал в кабинете, чтобы 
закончить наш проект в срок. А потом мне сказали, что в 
нем 2% грубых ошибок, — и я растерялся. А как же осталь
ные 98%? Немного обидно слышать о себе только плохое, 
как вы считаете?!*
Скорее всего, это заставит вашего руководителя в буду
щем более внимательно отнестись к необходимости по- 
ложительных воздействий.

3. Монотонная работа. Компания может поддерживать ре
гулярную ротацию своего персонала с целью оживить у 
людей интерес к выполняемой работе. Этот процесс воз
можен, когда имеется группа сотрудников, выполняю
щих сходные обязанности и занимающих равные долж
ности. И руководство, и подчиненные воспринимают 
такую ротацию положительно, потому что сотрудники 
повышают свою квалификацию и к тому же знают, что 
при необходимости их есть кому заменить. Если в ва
шей компании существует ротация кадров — это верный 
признак, что хозяева стараются сделать интересным труд 
своих работников. Если ротации нет, выступите с таким 
предложением — ради собственной выгоды. '

4. Отрицательное отношение к нововведениям. Подчинен
ные также теряют мотивацию к работе, если руководство 
игнорирует их предложения по улучшению процесса
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производства. А ведь именно эти люди имеют наилуч
шую возможность оценить процесс и разобраться в его 
достоинствах и недостатках.
Если ваш руководитель слабо разбирается в этой облас
ти, придется добиваться перемен медленно и кропотли
во. Постепенно приучайте его к новой идее. Используйте 
факты для обоснования своих предложений и подчерки
вайте ту выгоду, которую она принесет. Но при этом дай
те понять, в чем причина того, что идее не дают работать. 
Попробуете обратную связь, чтобы объяснить начальс
тву, как вас это расстраивает.

5. Отсутствие условий для повышения квалификации. Было 
время, когда компании тратили огромные средства на 
повышение квалификации своих сотрудников — и  при 
этом все равно не успевали за техническим прогрессом. 
В настоящее время расходы на образование персонала 
существенно сократились. Из-за текучки кадров нани
матели опасаются, что обученный на их средства сотруд
ник перейдет в другую организацию и деньги пропадут 
зря. Особенно это касается тех служащих, которые полу
чили повышение относительно недавно.
Однако для дальнейшей карьеры повышение квалифи
кации необходимо, и в этом случае сотруднику полезно 
будет самому найти возможность повысить образование, 
пусть даже за свой счет. Таким образом он сразу получит 
преимущество перед менее квалифицированными кол
легами. Вкладывая деньги в образование, вы вложите их 
в дальнейшую карьеру.

6. Отсутствие подробного перечня обязанностей сотрудника 
на той или иной должности и своевременных аттестаций. 
Компании, известные хорошо организованным менедж
ментом, понимают, что четко составленные списки обя
занностей сотрудников на каждой должности необходи
мы для высокой продуктивности и мотивации персона
ла. Зная правила игры, человек чувствует себя увереннее 
и лучше работает.
Если больше 10% ваших обязанностей попадает в раздел 
«Особых обстоятельств», значит, этот перечень не со
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ответствует действительности. Скорее всего, он просто 
устарел. Чтобы добиться пересмотра этого списка обя
занностей, лучше всего задать соответствующий вопрос 
руководству во время очередной профессиональной ат
тестации.
А если список обязанностей регулярно пополняется, но 
при этом ваше служебное положение топчется на месте? 
При простом количественном пополнении порученных 
вам дел это оправдано. Но если дополнительные обязан
ности требуют от вас более высокой квалификации, это 
должно быть отражено и в послужном списке. Собрав 
нужные факты, вы наверняка сумеете доказать, что ваша 
служебная ответственность перешла на более высокий 
уровень.
Как правило, в крупных компаниях хорошо отлажена 
иерархическая Лёстница для сотрудников. Если же вы 
работаете в малой компании, не исключено, что вам 
придется похлопотать о давно заслуженном повышении 
самому.
А если начальник скажет: *У нас вообще не принято со
ставлять в письменном виде перечень обязанностей для 
каждого сотрудника»? Тогда составьте его сами, сверя
ясь с литературой по этому вопросу или опытом своих 
знакомых, занимающих сходные должности. Если руко
водство заупрямится, скажите так: «Как я смогу аккурат
но выполнять свои обязанности, когда ни вам, ни мне они в 
точности не известны?»

7. Несоответствие уровня заработной платы выполняемой 
работе. Если вам кажется, что вы получаете незаслужен
но мало, пересмотрите свой список обязанностей, по
правьте его так, чтобы он соответствовал положению 
дел, и запишитесь на прием к начальнику. На встрече 
объясните, что ваш список обязанностей не соответству
ет выполняемой вами работе. Или что несмотря на пра
вильный список обязанностей Денежное вознагражде
ние отстает от уровня вашей ответственности. Постарай
тесь выяснить, какое жалованье получают специалисты 
вашего уровня в других компаниях. Учтите, ваши вос
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клицания в духе «По-моему, мне мало платят!» уйдут в 
пустоту, вам следует оперировать фактами. Вы должны 
привести веские основания для того, чтобы требовать 
прибавку к зарплате. Не получив прибавки, вы имеете 
полное право уволиться, чтобы найти более высокоопла
чиваемую должность.

8. Неоплаченная сверхурочная работа. Законодательство во 
многих странах весьма туманно регламентирует сверх
урочные работы. Но так или иначе они должны быть оп
лачены, и вам следует самому поинтересоваться своими 
правами.

АГРЕССИЯ НЕ НАШ ПУТЬ

В идеальном мире все начальники будут практиковать 
положительный подход к своим подчиненным (вместо пас
сивного или агрессивного), будучи приятными в общении, 
чуткими и деятельными личностями, от природы наделен
ными качествами лидера и умеющими работать с людьми. 
Однако в реальном мире начальники грешат теми же поро
ками и недостатками, что и их подчиненные. Для сотруд
ника нет хуже наказания, чем начальник, закрепляющий 
свое доминантное положение и контролирующий персонал 
с помощью агрессии.

Агрессивные начальники не удосужились освоить один 
из фундаментальных принципов хорошего руководителя. 
Человека никто не заставит хорошо работать силой. Его 
нужно подвести к тому, чтобы: он хорошо работал. Началь
ник ничего не добьется от своего персонала, если будет:

• публично отчитывать подчиненных;
• заставлять их отрабатывать дополнительные часы;
• всегда оставаться чем-то недовольным;
• придираться к человеку, а не к его поступкам.

Прежде чем вы решитесь возражать агрессивному на
чальнику, подумайте, не усугубит ли это ваше положение.
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Если этот человек привык всех грести под одну гребенку, 
набрасываясь и на правого и на виноватого, вряд ли имеет 
смысл рисковать, пытаясь о чем*то договориться. Может, 
вам вообще следует найти тебе более спокойное место рабо
ты, где вы не будете подвергаться травле?

Если же вы все-таки решитесь на переговоры, исполь
зуйте обратную связь, чтобы донести до начальника, как его 
обращение отражается на вас. Это потребует от вас опреде
ленной отваги, но по крайней мере вы сможете сказать себе, 
чтоне сидели сложа руки, а пытались изменить ситуацию. 
Поговорите с начальником с глазу на глаз по поводу его аг
рессивной манеры общения. Стараясь очертить проблему, 
попробуйте, например, сказать так: *У меня возникла про
блема, и я не могу ее решить без вашей помощи. Я был загнан 
в угод, когда вы отчитывали меня на днях. Я не могу оправ
дываться, когда меня называют болваном. И  теперь я совсем 
растерялся, потому что не знаю, как исправить свои ошибки и 
чего именно вы от меня добиваетесь. Вы не могли бы подробнее 
объяснить, почему именно считаете меня болванам?*

Если переговоры не помогают, не пытайтесь искать прав
ды, у начальника рангом выше. Вместо этого:

. • подождите, сколько сможете, чтобы потом попросить о 
переводе на другую должность;

• посоветуйтесь с кем-то из сотрудников отдела кадров;
• перейдите в новую компанию в поисках лучшей работы 

и начальства.

Обращаться к вышестоящему начальству следует лишь 
тогда, когда поведение вашего непосредственного руково
дителя отрицательно сказывается на всем коллективе. Эф
фективной окажется только групповая жалоба и только в 
том случае, если ее правильно подать. Следите за тем, чтобы 
коллективная жалоба была подкреплена фактами. Опери
руйте подробностями реальных событий, ценами в рублях, 
ущербом для клиентов, просроченными плановыми зада
ниями, неоправданными сверхурочными, задержками на 
производстве и прочим.
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Как только вы почувствуете, что из-за руководства вы 
полностью утратили интерес к работе и гордость за выпол
няемое дело — значит, пора подавать заявление об уходе.

Агрессивное поведение может Принимать различные 
формы. И на всякий случай мы еще раз поговорим о не
скольких наиболее часто встречающихся типах такого по
ведения.

Сарказм

Иногда сарказм является самой безобидной шуткой и 
не перерастает во что-то более серьезное. Это совершенно 
неопасно и даже весело. Однако сарказм способен и боль
но ранить человека, если имеет целью унизить его досто
инство. Значит, кто-то применил его сознательно, чтобы 
посмотреть, как будет мучиться его жертва. Такой ранящий 
сарказм не что иное, как одна из форм скрытой агрессии — 
разновидности коварной и тайной манипуляции.

Чаще всего любители такого едкого сарказма не очень-то 
высокого мнения о самих себе и стараются унизить окружаю
щих, чтобы ощущать себя не хуже других. Игра продолжается 
с новой силой, если жертва в ответ пытается оправдаться или 
демонстрирует обиду. Ведь сарказм как раз и предназначен 
для того, чтобы разозлить жертву и заставить защищаться. 
Старайтесь помнить об этом и не подавайте виду, что обиже
ны. Придерживайтесь исключительно фактов.

Задумайтесь на минуту: кто из вас контролировал ситу
ацию на тот момент, когда сарказм был пущен в ход? Ко
нечно, вы (объект сарказма) — пока не стали на него отве
чать. Следует ли ответить на сарказм еще более жестоким 
сарказмом? Нет: если вы так поступите, то почти наверняка 
игра продолжится. Вместо этого постарайтесь разобраться, 
почему кому-то захотелось вас унизить. Как только вы най
дете скрытую причину сарказма, вам станет ясно, что нужно 
делать.

Не отвечайте на сарказм — не обращайте на него внима
ния. Когда жертва играет «не по правилам», обидчик теря
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ется — что делать дальше? Скорее всего, он утратит к вам 
интерес и примется за кого-то более податливого.

Если вы не в состоянии удержаться и полагаете, что сар
казм нельзя оставлять без ответа, попробуйте один из вари
антов: 4 V

«Это очень жестоко и оскорбительно. Почему ты так 
сказал?*

Или:
«Почему тебе непременно нужно меня обидеть?*
Или:
«Это совсем не смешно. Что ты имел в виду на самом деле &

Заставьте агрессивного человека отвечать за свои поступ
ки. Между прочим, часто он попросту не отдает себе отчета, 
как больно ранят других его замечания.

Игнорирование, или бойкот

Еще одной формой скрытой агрессии можно считать иг
норирование, демонстративно угрюмую мину или бойкот 
человека, с которым отказываются обсуждать серьезный 
вопросы. Есть руководители, не снисходящие до беседы 
со своими подчиненными неделями! Это очень жестокое 
обращение, и оно не менее деструктивно, чем самый злой 
сарказм.

Такое отрицательное поведение оставляет в проигрыше 
обе стороны. Часто человек, использовав бойкот, выигрыва
ет битву, но проигрывает войну. И если причина конфликта 
не выявляется в ходе прямого обсуждения, она обязательно 
даст знать о себе снова и снова.

Борис был горд, когда их начальник публично отметил 
его хорошую работу над последним проектом. Он действи
тельно хорошо потрудился и считал похвалу заслуженной. 
Позднее в тот же день он обратился к своему непосредс
твенному начальнику Игорю за советом по технической 
части нового проекта. Игорь грубо оборвал его и посовето
вал разбираться самому. И на протяжении целой недели Бо
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рис наталкивался то на холодность, то на грубость — Игорь 
просто не желал иметь с ним дела. Борис решил поговорить 
с Игорем. Он сказал :«У .меня возникла проблема, и я не смогу 
решить ее без твоей помощи*. Прибегнув к обратной связи, 
он объяснил Игорю, Как его ранит такое поведение, и по
просил объяснить, в чем дело.

Игорь признался, что ему стало завидно, когда Бориса 
хвалили при всех сотрудниках — ведь он никогда не удос
таивался такой чести. Он пообещал, что впредь постарается 
быть более дружелюбным.

Истерики

«Как мне вести себя с начальником?Он то и дело впа
дает в истерику. Он швыряет об пол телефон, сметает все 
со стола, хлопает дверью и топает ногами. Я  каждый раз 
пугаюсь до дрожи в коленях и стала совсем нервной. Как 
мне быть?»

Если взрослый человек позволяет себе устраивать исте
рики — значит, он так и не повзрослел. Если истерику зака
тывает начальник-^- это является разновидностью травли и 
в таком случае преследуется по закону. Однако эта женщи
на решила действовать сама.. Приятельница предложила ей 
представлять начальника в детском передничке и подгузни
ке* стучащим по столу ложкой.

Она воспользовалась этим способом снятия стресса, как 
только начальник закатил очередную истерику, и оказалось, 
что такая смешная мысленная картинка позволяет ей не бо
яться шума и криков. Однажды она так осмелела, что спро
сила начальника (когда он поутих):
„ «Это все?*

«Что все?* — рявкнул он.
«Я хотела бы знать, вы уже кончили демонстрировать 

свой крутой нрав?*
Он помолчал, рассеянно улыбнулся и ответил:
«Ага, вот как ты это называешь!Да, я кончил демонстри

ровать свой крутой нрав!*
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Она повторяла свой вопрос после каждой последующей ис
терики и получала в ответ такую же улыбку, пока в этом не стало 
нужды. В этот раз начальник сам вышел в приемную и сказал:

*Всеb
Самое приятное в этой истории то, что в итоге этот чело

век вообще избавился от истерик.
Юмор является отличным средством выхода из многих 

сложных ситуаций. Приведенный пример показывает, как 
юмор развеял гнев. Это известный факт: почему-то, когда 
человек смеется, напряжение его отпускает. Вот и вам мы 
советуем рисовать мысленные смешные картинки или даже 
прикрепить такой рисунок над столом, чтобы почаще вспог 
минать о смешной стороне ситуации.

Сексуальные домогательства

Хотя принято считать, что жертвами сексуальных домо
гательств на работе становятся женщины, то же самое под
час относится и к мужчинам.

Эта проблема смущает нас уже не один век: Как церковь 
и школа, место работы традиционно считается зоной зна
комства с потенциальным спутником жизни. Сексуальные 
домогательства иноща принимают за влюбленность — осо- 

'  бенно если жертва сама влюблена в своего обидчика. Одна
ко гораздо чаще обидчику приходится слышать совершенно 
недвусмысленную отповедь вроде *Да я бы ни за что не по
шла с тобой, даже если бы ты остался последним мужчиной 
на землеЬ. Но обычно это никого не останавливает.

Сексуальными домогательствами можно считать следу
ющие действия:

• неприличные высказывания на тему секса: шутки, наме
ки, издевки и оскорбления;

• замечания в отношении особенностей тела, одежды, воз
раста и семейного положения;

• демонстрацию порнографических изображений;

81

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



• неприличные предложения или просьбы— прямые и 
скрытые;

• угрозы сексуального плана;
• похотливые взгляды или другие выражения сексуальной 

озабоченности;
• высокомерное или снисходительное обращение, уязвля

ющее достоинство;
• неоправданный физический контакт: прикосновение, 

похлопывание, шлепки» щипки или толчки.

Связанной с этим проблемой можно считать скрытую дис
криминацию, когда продвижение по службе или премии ста
новятся наградой за услуги сексуального плана в обход других 
сотрудников, действительно заслуживших повышение.

Если вы стали объектом сексуальных домогательств, вам 
необходимо:

1. Поставить в известность этого человека, что вас оскорб
ляют его /  ее действия. Пусть знает, как.вы воспринима
ете эти выходки. При необходимости можно обменить, 
что это можно квалифицировать как сексуальные домо
гательства. Зафиксируйте в письменном виде факт сек
суальных домогательств—> с датой и временем.

2. Если домогательства не прекратятся, повторите свои 
обвинения. Составьте письменное обращение круковод- 
ству, включив в него новые факты. Сделайте не меньше 
трех копий этого списка. Отправьте одну копию своему 
обидчику А вторую — его начальнику. Одну копию ос
тавьте у себя. (Можно сделать еще несколько копий, что
бы послать их своему начальнику и в отдел кадров, если 
вы сочтете это приемлемым.)

КОГДА РУКОВОДИТЕЛЬ «НЕ ПОДАРОК»

К несчастью, еще довольно часто приходится встречать 
сотрудников, занимающих руководящие должности, но не 
прошедших соответствующей подготовки. А ведь такая под
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готовка пошла бы на пользу обеим сторонам. - И даже если 
за нее заплатит сам сотрудник, это будет самым разумным 
вложением капитала.

В противном случае руководитель может стать насто
ящим бичом для подчиненных. Он не сумеет правильно 
распределить обязанности и ответственность, поддержать 
дисциплину на рабочем месте и найти эффективную мо
тивацию для каждого из подчиненных. Или же вольно или 
невольно такой руководитель может вообще сделать рабо
ту доверенного ему подразделения неэффективной. Ока
завшись под началом у такого человека, не сидите сложа 
руки — подтолкните руководство к тому, чтобы отправить 
его на курсы повышения квалификации. Чаще всего неуме
лые руководители «решат следующими недостатками:

Неумение распределит обязанности

«Мой начальник — очень хороший человек, но иногда совер
шенно не в состоянии дагпь мне внятные инструкции: Сперва 
он не объясняет ничего толком, а потом еще двадцать раз ме
няет все установки».

Вам будет проще понять своего начальника, если вы сра
зу постараетесь выяснить все детали порученного задания. 
Воспользуйтесь реферированием, чтобы быть твердо уве
ренным, что вы услышали именно то, что вам хотели ска
зать. Не ленитесь задавать вопросы, чтобы уточнить неяс
ности. Если вы бойтесь, что через пару часов правила игры 
снова изменятся, запишите полученные инструкции и по
просите начальника их подтвердить. -

Позднее, когда он попытается изменить установки, не 
скрывайте своего замешательства и продемонстрируйте 
свой записи. Внесите в них необходимые изменения. Вско
ре ваш руководитель осознает, как часто вам приходится ме
нять правила игры. Возможно, он станет более тщательно 
составлять свои инструкции. Часто такому человеку идут на 
пользу курсы по тайм-менеджменту. Там он научится эко
номить свое и ваше время благодаря заблаговременному
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планированию тех заданий, которые собирается распреде- 
лить между своими сотрудниками.

Иногда руководитель оказывается попросту неоргани
зованной личностью, из тех деятелей* которые хвастаются, 
что могут в момент найти что угодно на своем столе. Они 
терпеть не могут вдаваться в детали. Такой начальник не в 
состоянии воспринимать плохие новости, а значит, вместо 
того чтобы заниматься делом, будет требовать от вас новых 
и новых победоносных отчетов.

*Меня заставляют выполнять то, что не входит в мои 
обязанности по службе».

Используйте реферирование, чтобы точно понять, чего от 
вас ожидают. Составьте письменный перечень своих долж
ностных обязанностей. И попробуйте попросить своего на
чальника найти другого сотрудника для выполнения тех по
ручений, которые не соответствуют вашей должности.

Перфекционизм

«Мой начальник — типичный перфекционист, то и дело 
требующий от подчиненных невозможного».

Будьте готовы к такому повороту событий. Не упускайте 
ни одной мелочи и дважды уточняйте содержание каждо
го задания. Не забывайте об альтернативах. Всегда имейте, 
кроме плана А, план Б — про запас. Каждую новую идею 
фиксируйте письменно, со всеми за и против и возможны
ми альтернативами.

Неспособность следить за дисциплиной

«Мой начальник отчитывает меня перед всеми».
Ваш руководитель совершает грубую ошибку. Поговори

те с ним и дайте понять, как действуют на вас публичные 
выволочки. Используйте технику обратной связи, раскры
вая всю унизительность такой ситуации. Объясните, что
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вы готовы принять критику, но не в такой форме и не на 
публике. Можете даже предупредить, что, если публичные 
экзекуции не прекратятся, вам придется уволиться.

Рецидивы стахановского движения 
или психологический расчет?

Когда-то в Советском Союзе всем трудящимся, гражда
нам полагалось участвовать в так называемом социалис
тическом соревновании, или стахановском движении. Это 
должно было укрепить трудовой энтузиазм и поднять про
изводительность до немереных высот. А как обстоит с со
ревновательностью в наши дни?

«Мой начальник только и знает, что устраивать соревно
вание на лучшего сотрудника. Он хочет, чтобы я соперничал со 
своими коллегами, а мне это не нравится».

Подумайте, правильно ли вы выбрали профессию. На
пример, многие торговые компании нарочно поддержива
ют дух соревнования между сотрудниками, чтобы увеличить 
объемпродаж.

Часто служащие более активно отзываются на предложе
ние побить свои собственные достижения и рекорда, нежели 
на вызов, брошенный их коллегами. Компания должна сле
дить за тем, чтобы условия соревнования были равными для 
служащих с равным опытом работы. Новичок вряд ли сможет 
с первых же дней превзойти более искушенного работника.

Некоторые руководители слишком рьяно наседают на 
своих подчиненных, требуя более активного или даже агрес
сивного подхода в общении с возможными покупателями. 
Однако такое навязчивое поведение неприемлемо при рабо
те с клиентами. Вам следует провести значительную подгото
вительную работу, прежде чем вы решитесь обсудить эту про
блему с начальником. Постарайтесь запастись несколькими 
рациональными предложениями, с которых вы начнете раз
говор, чтобы лишь потом перейти к вашей проблеме..
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Нужно ли «бить своих, чтоб чужие боялись»?

«Мой начальник никогда не защищает меня, если у меня 
возникают проблемы с клиентом. Он всегда принимает сто
рону клиента, а мне приходится оправдываться, хотя я ни в 
чем не виноват*.

Руководитель, без рассуждений принимающий сторону 
клиента, наносит тяжелое оскорбление своему сотруднику. 
Ему следует оставаться нейтральным до тех пор, пока со
трудник не изложит свою точку зрения на проблему.

Руководителю необходимо записать все претензии кли
ента и уверить его, что он во всем разберется.

Если вы уверены, что все сделали правильно, и тем не 
менее не находите поддержки со стороны начальника, ис
пользуйте обратную связь, чтобы объяснить ему свои чувс
тва из-за незаслуженного оскорбления.

Скажите: «У меня возникла проблема, и без вашей помощи 
мне ее не решить. На прошлой неделе одна клиентка попроси
ла меня ради нее нарушить правила. Я объяснил, что на этот 
счет у меня очень строгие указания, а потому я не могу вы
полнить ее просьбу. Тогда она обратилась к вам, и вы приня
ли ее сторону. За последний месяц то же самое повторилось 
уже четыре раза, с разными клиентами. И я почувствовал 
себя тень неловко, когда эта дама влетела в мой кабинет и 
похвасталась, что получила все, что хотела. Может быть, 
правила уже поменялись, только я об этом не знаю? Как мне 
быть в такой ситуации в следующий раз?»

Отсутствие вознаграждения за особые заслуги

Мне приходилось слышать и от мужчин и от женщин 
такую жалобу на начальника (пусть предполагаемый на
чальник будет мужчиной): «Я всю неделю пропотел над этой 
сводкой, а начальник огреб за нее все лавры. Больше никогда не 
стану помогать ему с отчетом!»

Когда ваш начальник украл ваши идеи и получил за них 
некую Награду, он выдвинулся благодаря вам. Вы нужны
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ему, чтобы сделать это снова. А если вы попытаетесь бороть
ся за свои права, вас попросту задвинут.

К примеру, вы расписали новый распорядок обработки 
данных для вашей компании. Ваш начальник получил пре
мию. Согласно трудовому соглашению, ваши идеи принад
лежат компании, а значит, ваши руководители вправе рас
поряжаться ими так, так хотят. Из добросовестной работы 
персонала складывается репутация их начальника. То есть 
ваши идеи автоматически становятся достоянием началь
ника, и он получает полное право распоряжаться ими и по
лучать за них премии. Большинство служащих не согласно с 
такой практикой. Зато большинство руководителей даже не 
задумывается о нравственности своего поведения, потому 
что «все так делают».

Я категорически не согласна с таким отношением к под
чиненным в мире бизнеса и поощряю руководителей любо
го ранга непременно вознаграждать своих подчиненных за 
хорошую работу. Продолжая обирать своих сотрудников, вы 
только быстрее лишите их мотивации. И в итоге останетесь 
без новых идей. Если дельное предложение поступило от 
рядового сотрудника — премию должен получить он, а не 
его начальник. Даже если начальник ставит на докладе свою 
подпись, полученную им премию следует передать подчи
ненному.

Если ваш руководитель по старинке привык воровать 
идеи у персонала, не поленитесь зафиксировать свои пред
ложения письменно, чтобы потом можно было доказать 
ваше авторство. Или же выскажите эти предложения на об
щем совещании, чтобы было ясно, кто их придумал.

«5 экстренных случаях мне приходится выполнять обязан
ности начальника, но я не получаю за это компенсации. По- 
моему, это нечестно— нести то и дело двойную, нагрузку и 
ничего за это не иметь*.

Попытайтесь донести свою проблему с помощью ме
тода обратной связи. Если это не поможет, взгляните на 
это как на дополнительный жизненный опыт. Выясните у 
начальника, какие из своих личных обязанностей вы мо
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жете не выполнять в то время, пока замещаете его в его 
отсутствие.

Домните о том, что фраза «выполняю обязанности ру
ководителя отдела во время его отсутствия* прибавит веса 
вашему резюме. Это может приблизить вас к новому шагу 
в карьере. Поэтому мы не рекомендуем отказываться от до
полнительной нагрузки — если, конечно, вы с нею справи
тесь и она не окажется чрезмерной.

Привычка всюду совать свой нос

Собственно говоря, ее можно считать разновидностью 
неумения делегировать обязанности и ответственность сво
им подчиненным, особенно промежуточному руковОдяще- 
музвену,

У Дениса возникла проблема с его начальником Евгени
ем. Дениса недавно назначили старшим над коллективом из 
четырех сотрудников. Под предлогом «поддержки» Евгений 
позволил подчиненным Дениса стращаться за помощью 
напрямую к нему, через голову Дениса.

Своим поступком Евгений грубо нарушил один из ос
новных принципов бизнесмена, сознательно подрывая ав
торитет и состоятельность Денисаперед лицом его персона
ла. В деловом мире требуется строгое соблюдение суборди
нации, и персоналу низшего звена не положено обращаться 
к  руководству своего непосредственного начальника. Точ
но так же и руководство не должно вмешиваться в вопро
сы дисциплины и производства, доверенные какому-то 
конкретному лицу. Мы посоветовали Денису использовать 
обратную связь, чтобы объяснить Евгению, что своим вме
шательством он снижает эффективность руководства вве
ренным ему отделом и производительность в целом. Денис 
должен был напомнить, что именно ему предстоит отвечать 
за выполняемое его отделом задание, за дисциплину и про
изводительность труда — а значит, он должен пользоваться 
всей полнотой доверенной ему власти, чтобы оправдать это 
доверие.
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Недоступность для подчиненных и клиентов

Светлану возмущало, чтоона никогда не может вовремя 
связаться со своей начальницей. Та предпочитала пользо
ваться задней дверью своего кабинета и частенько отбывала 
в неизвестном направлении, никого не предупредив. К ней 
невозможно было пробиться: то ее вообще не было на мес- 
те, то она уходила на совещание, а то и просто сидела запер
шись и не отвечая на звонки.

Светлане посоветовали зафиксировать те случаи, когда ей 
пришлось решать проблемы одной, на свой страх и риск, и 
передать отчет начальнице с указанием тех осложнений, ко
торые возникли из-за невозможности посоветоваться. Также 
Светлана должна была поинтересоваться, к кому ей можно 
будет обратиться за консультацией, если это повторится. 
В противном случае можно было попросить начальницу ос-

1 тавить письменное распоряжение, дающее Светлане право 
решать все вопросы самостоятельно во время ее отсутствия.

Неуважение к личному пространству сотрудника

«Мой начальник лезет в мою литую жизнь, а мне совсем не 
хочется с ним делиться*.

Скажите: «Я бы предпочел не путать работу и личную 
жизнь. Доя меня это слишком сложно*. Если это не помо
жет, Поинтересуйтесь:.«Почему вас так волнует моя личная 
жизнь ?* Это заставит начальника подумать над своим агрес
сивным поведением.

Страх быть подсиженным

Андрея возмущало, что ему откровенно перекрывают 
все возможности для профессионального роста. Он зани
мал самую нижнюю ступеньку в иерархии своего отдела. 
Его руководитель Михаил уже пять лет стоял на второй 
ступеньке. И он всегда делал так, чтобы до Андрея не до
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ходили сведения, необходимые для дальнейшего повы
шения по службе.

В данной ситуации Михаилу казалось, что Андрей под
сиживает его, тогда как Андрей жаловался, что ему «пере
крыли кислород» для дальнейшего развития.

Михаилу было невдомек, что именно его нежелание обу
чать Андрея стало препятствием для его карьерного роста. 
Это случается сплошь и радом: руководители низшего звена 
не заботятся о том, чтобы подготовить себе смену, и сами 
вынуждены оставаться на прежней должности. Андрею по
советовали донести эту информацию до Михаила. Если бы 
это не помогло, у него в любом случае оставалась возмож
ность попытаться перейти в соседний отдел и тем получить 
то, в чем ему отказывал Михаил.

Сначала Андрея пугала перспектива перехода в другой 
отдел, но, когда он понял, что иного способа обойти пре
граду в лице Михаила у него нет, он согласился. Ему удалось 
сделать карьеру в соседнем отделе, и в настоящее время он 
занимает должность выше Михаила.

ТОНКОЕ ИСКУССТВО ПОДЧИНЕНИЯ

Важнейшим фактором, определяющим конструктив
ность вашего взаимодействия с начальством, является 
ваш собственный подход к тому, что у вас есть началь
ник. Ведь даже самые блестящие работники время от 
времени нуждаются в помощи и руководстве со стороны 
начальника. Это правда, что бывают такие начальники, 
которые любому замечанию придают обидную и унизи
тельную форму. Но бывают и такие подчиненные, кото
рые готовы обижаться даже На самые вежливые и мягкие 
замечания.

Искусство подчинения состоит в умении принимать те 
предложения, которые пойдут на пользу вам и вашему делу. 
Не важно, в какой форме они были сделаны: грубого выго
вора, полунамека или вежливого замечания. Для вас глав
ное — использовать их положительным образом. Перечис-
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ленные ниже шаги помогут вам освоить тонкое искусство
быть хорошим подчиненным.

Когда начальник поправляет или критикует вас:
1. Следите за своими мыслями и поступками. Помните о 

том, что в критике может содержаться доля правды (вы 
запросто упустите это из виду, если сосредоточитесь ис
ключительно на оправданиях).

2. Не огрызайтесь в ответ. Постарайтесь все выслушать.
3. Если замечания слишком расплывчатые, потребуйте 

уточнений. Например, если вам говорят: «Меня не уст
раивает ваше отношение к делу*, спросите: «Что именно 
вас не устраивает U Допустим* начальник ответит: «Ну, 
к примеру, то, как грубо вы обошись с клиенткой пять 
минут назад. Она еле дождалась, пока вы ей займетесь*■. 
Возможно, услышать это будет очень неприятно, цо по 
крайней мере у вас появится что-то конкретное, с чем 
можно работать.

4. Используйте технику реферирования, чтобы знать, что 
вы точно поняли, в чем проблема.

5. Если критика справедлива, принесите свои извинения 
и перечислите те шаги, которые вы намерены предпри
нять, чтобы исправить ситуацию. Не терзайтесь от чувс
тва вины. Лучше подумайте о том, что следует сделать, 
чтобы ошибка не повторилась.

6. Как бы то ни было, не замыкайтесь в своей обиде, де
монстрируя свое равнодушие или еще хуже — халатное 
отношение, которое только навлечет на вас новые непри
ятности. Мы частенько прибегаем к этой разновидности 
внутреннего защитного механизма. Когда что-то или кто- 
то (в особенности наш начальник) обижает нас, хочется 
заползти в свою нору и жалеть себя, зализывая раны.
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Глава 3
ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР — ВАШ КОЛЛЕГА

По большому счету вашим коллегой может считаться 
любой служащий вашей компании, однакр для этой главы 
мы сузим понятие «коллега» до тех сотрудников, чье дове
дение на рабочем месте вас задевает, но с которыми вы ни
как не связаны служебной иерархией: вы не подчиняетесь 
им, а они не подчиняются вам.

Общение с вредными коллегами-манипуляторами— 
весьма щекотливое дело, потому что любая попытка изме
нить их поведение может быть воспринята неверно, и вас 
тут же обвинят в том, что вы «выпендриваетесь». А ведь это 
классический способ безнадежно испортить отношения в 
коллективе!

Как и в случае прочих манипуляций, по особенностям 
поведения можно выделить несколько основных способов 
использовать сослуживцев в своих интересах.

КАК БЫТЬ С ТЕМИ,
КТО ОТЛЫНИВАЕТ ОТ РАБОТЫ?

Любой нормальный служащий хотел бы быть в своей 
компании на хорошем счету и чтобы его оценили по заслу
гам. Работник с высокой квалификацией отлично справля
ется с порученным ему делом и по праву гордится результа
тами своего труда. Его профессиональные качества вызыва
ют уважение и доверие у его начальства, коллег и клиентов. 

Итак, в идеале каждый сотрудник занимается поручен
ным ему делом, и в то же время его профессионализм и эф
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фективность определенным образом влияют на професси
онализм и эффективность компании в целом. Ошибки од
ного служащего могут сказаться на результатах труда целого 
коллектива. Хотя вы можете считать, что исправлением 
ошибки должен заниматься тот, кто ее сделал, или его не
посредственный начальник, вам все же не помешает знать, 
что могут предпринять сослуживцы такого манипулятора в 
каждом конкретном случае.

Пожиратели чужого времени

Различают три типа отношения к рабочему времени. На
пример, ваш рабочий день начинается в 9.00.

1) Приходит ровно в 9.00.
2) Приходит в 9-Ю и искренне верит, что явился вовремя.
3) Приходит в 8.50 с чувством, что «едва успел».

Варианты 1) и 3) нас особо не интересуют. А вот люди 
из варианта 2) почти всегда искренне считают, будто окру
жающие не прочь их немного подождать. Это чрезвычайно 
вредное убеждение! Никто ждать не любит! Каждый из нас 
привык ценить свое время и злится, если этого не делают 
другие. Используя обратную связь, объясните эту простую 
истину пожирателю вашего времени.

«Мы часто обедаем с подругой в кафе, но она еще ни разу не 
пришла вовремя. Кроме использования обратной связи, есть ли 
еще способы исправить ситуацию?*

Дайте ей понять, что в случае нового опоздания приме
те меры. Например, если вы зайдете за ней, а. она не успег 
ет собраться, вы уйдете одна и пообедаете без нее. И так и 
поступите в следующий раз! Если вы все же хотите дать ей 
шанс, потерпите еще 10 минут и заказывайте обед сами.

Георгий работает в приемной госучреждения и имеет 
дело непосредственно с людьми. Юрий, его коллега, часто
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опаздывает. Поскольку ГЬоргию приходится его прикры
вать, это означает двойную нагрузку.

Он сказал, используя обратную связь: «Юрий, ты, 
похоже, так и не понял, что из-за твоих опозданий мне 
приходится пахать за двоих. В итоге наш отдел не выпол
няет план, и мне это неприятно. Как по-твоему, что нам 
делать?» (Обратите внимание: Георгий нарочно сделал 
упор не на своих личных затруднениях, а на проблемах 
отдела!)

1) Обозначена проблема: двойная нагрузка на Георгия из-за 
опозданий Юрия.

2) Его чувства или реакция: неприятности из-за плохой ра
боты отдела.

3) Решение: Георгий попросил Юрия найти выход из этой 
ситуации.

Екатерина отвечает на телефонные звонки в ее отдел. 
Через коммутатор она соединяет клиентов с нужными 
сотрудниками, у которых есть личные телефоны. К не
счастью, одна из служащих, Мария, покинула рабочее 
место, не известив Екатерину о том, как с ней связаться, 
и не попросила никого из коллег отвечать на ее звонки. 
И когда клиенты звонили Марии, Екатерина преспокой
но переключала их на ее телефон. Коммутатор был на
строен так, что, если служащий не отвечал на звонок на 
протяжении нескольких гудков, связь снова замыкалась 
на Екатерине.

Екатерина Чувствовала себя по-дурацки, пытаясь объяс
нить, куда пропала Мария и когда она вернется.

Используя обратную связь, свой разговор с Марией 
Екатерина начала со слов: «У меня проблема, и без тебя 
мне ее перешить». Затем она спросила у Марии, что мож
но предпринять, чтобы в будущем клиенты не звонили 
впустую. Получилось, что Екатерина перевела стрелки на 
Марию, которая и была виновата в возникшей проблеме. 
Мария не желала принимать на себя ответственность, 
но Екатерина добавила: «Если ты мне не поможешь, я  не
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справлюсь со своей работой. Клиенты останутся недоволь
ны, если я не смогу им объяснить, куда ты пропадаешь. Мо
жет, ты придумаешь какое-то решение, чтобы устраивало 
нас обеих?*

Настойчивость Екатерины была вознаграждена: они 
придумали вполне приемлемый выход. Мария пообещала 
предупреждать Екатерину о Своем отсутствии. И еще она 
договорилась со своей сослуживицей, что та будет отвечать 
на ее телефонные звонки.

Любители перекладывать ответственность 
на других

Это такие служащие, которые рады подсунуть свою ра
боту соседу. Они добиваются этого, до предела заужая свои 
должностные обязанности. Зато они с виртуозным мастер
ством докажут любому, почему именно эту задачу должен 
выполнять именно этот Сотрудник.

Татьяна рассказала на семинаре о своей проблеме: *Те
лефонистка на коммутаторе взяла в привычку переключать 
вызов на меня всякий раз, когда она сама не знает, к кому на
править очередного клиента. В итоге мне приходится вместо 
нее объяснять, куда клиенту следует обратиться, а я и  так 
едва успеваю выполнять свою работу!*

Прежде всего Татьяне следует еще раз проверить: а вдруг 
ответы на вопросы клиентов все-таки входят в ее обязан
ности? Если нет — пусть поговорит со своим начальником. 
Лучше всего начать разговор со стандартной фразы: «Уменя 
возникла проблема, и без вашей помощи мне ее не решить. Ири
на, наша телефонистка, переключает вызов на меня, если не 
знает, к кому отправить клиента. Я действительно должна 
давать им консультациюили это можно поручить кому-то 
другому ?» Таким образом начальник получит представление 
О том, что мешает работе Татьяны, и сможет решить, как ей 
помочь.

Другая разновидность любителей перекладывать ответс
твенность на других ни за что не признает свои ошибки.
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Они горячо восклицают: «Кто, я?! Да я вообще этого не де- 
лал!», отлично сознавая свою вину.

Бороться с этим можно лишь располагая твердыми 
фактами, доказывающими их причастность к проблеме. 
Здесь снова может потребоваться разговор с начальни
ком о том, как ваш сослуживец не желает ни за что от
вечать, даже если делает ошибки. Объясните, что вы по
нимаете, что ошибиться может каждый, но вас задевает, 
когда кто-то пытается выйти сухим из воды за счет своих 
коллег.

Любители тянуть время

Вот пять главных типов таких лентяев:

1. Ъропыги. Они тянут до последней минуты, а потом дела
ют все впопыхах.

2. Завтра-завтра, не сегодня. Эти откладывают решение в 
надежде, что так или иначе все решится без них, само 
собой.

3. Перфекционисты. Все делают строго по порядку, докапы
ваясь до полного совершенства даже в никому не нужных 
мелочах. (Этим людям необходимо научиться правильно 
расставлять приоритеты.)

4. Откровенные растяпы. Не в состоянии выполнить ра
боту вовремя из-за лени или разгильдяйства. Они без 
конца ходят кругами, ничего не делая толком. Они 
хватаются то за одно, то за другое и ничего не доводят 
до конца.

АГРЕССИВНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ

Те рекомендации, которые мы дали выше по отношению 
к агрессивным начальникам, подходят и для общения с аг
рессивными коллегами. Самый лучший метод — взвешен
ный и позитивный образ действий.
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Герои и ничтожества

Если кто-то из ваших коллег ведет себя как супергерой 
и хочет, чтобы вы почувствовали себя ничтожеством, не 
поддавайтесь на эти провокации. Не позволяйте такому че
ловеку мерить вас по своим стандартам. Ведь в компании 
о вашей работе будут судить не по его персональной шкале 
успешности, а по официально установленному штатному 
расписанию. Посоветуйтесь с вашим руководителем, если 
вы чувствуете, что вас пытаются загнать в угол.

Вот характерный пример: у Юлии постоянно возника
ли трения с ее коллегой Надеждой, которая старалась до
казать свое превосходство даже в самых пустяковых делах. 
Например, Надежда постоянно предлагала Юлии пройти 
тест на скоропись, чтобы показать, насколько быстрее она 
печатает на машинке. В свое время Юлия показала резуль
тат 70 знаков в минуту с двумя ошибками. Надежда печата
ла 90 знаков в минуту с восемью ошибками и считала свой 
результат лучшим. В результате выходило, что она тратит на 
работу больше времени, так как ей приходится выискивать 
41-исправлять больше ошибок. Однако Надежда продолжала 
хвастаться своими достижениями и называла Юлию недо
тепой.

Юлия использовала обратную связь, чтобы та почувс
твовала, гак ее раздражают эти постоянные нападки.

«Надя, мне все равно, кто из нас печатает быстрее, и со
всем не хочется устраивать с тобой состязание. Почему тебе 
все время надо быть лучше всех?*

* Потому чтомне нравится побеждать!»
«А тебе не приходило в голову, что другим могут вовсе не 

нравиться твои вызовы на соревнование?»
«Жизнь — это всегда соревнование!»
«Ты проверяла это на других?»
«Нет, зачем?»
«Затем, что не все думают так, как ты. К примеру, мне 

вовсе не нравится соревноваться с кем бы то ни было. Меня 
вполне устраивает то, что я знаю, что делаю свою работу 
хорошо. А лучше или хуже других — меня не волнует».

4 Е. Кондратенко 97
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И хотя Надежду эти доводы не убедили до конца, она за
думалась над своей манерой бросать всем вызов. Она даже 
сумела приберечь свои вызовы до тех случаев, когда они 
были уместны. В частности, ее стремление побеждать было 
отныне обращено не на сослуживцев, а на конкурирующие 
фирмы.

Ворчуны и критики

В случае если вдруг кто-то, в особенности человек, ко
торого вы вообще ни о чем не спрашивали, налетает на вас 
с несправедливой критикой, попробуйте следующее: спо
койно дайте понять этому человеку, что допускаете, что его 
слова могут быть отчасти правдивы. Это даст вам возмож
ность пережить атаку спокойно, без обиды или оправданий, 
и оставит с носом того, кто пытался вами манипулировать с 
помощью заведомо лживых наладок. Например:

• ' Согласитесь, что какой-то из аспектов высказанных за
мечаний был верен.
«Ты сегодня опять в этой уродской блузке!»
«Да, верно, я сегодня в этой блузке>.

•  Согласитесь, что в замечании есть некоторая доля правды. 
«Вы так неосторожны!»
«Возможно, я не слишком осторожен».

• Согласитесь с логикой замечания.
«Если мы сейчас купим новый фургон, вместо того чтобы 
возиться со старой развалюхой, то больше не будем боять
ся, что она рассыплется на полном ходу, и перестанем ра
зоряться на запчастях!»
«Ты права. У нового фургона есть свои преимущества». 
(Это лучше, чем откровенное «Ты опять нашла способ 
потратить все наши сбережения!».)

• Примите необходимость исправления.
«Это платье сидит на тебе ужасно».
«Я уверена, что его можно подогнать, чтобы оно сидело

■ как следует».
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• Продемонстрируйте сочувствие.
«Ты так несправедлив!»

• " «Я понимаю, что кажусь тебе несправедливым!*

Если вас часто отвлекают от работы

Если человека перебивают, это не всегда делается с це
лью его оскорбить. В конце концов, определенная доля 
вмешательств предусмотрена некоторыми видами произ
водственной деятельности, и здесь никто не ждет соблюде
ния светского этикета. Речь идет о тех случаях, когда колле
га слишком назойлив, и больше того — откровенно не дает, 
заниматься своим делом.

Прежде всего вам следует уточнить, кто и когда переби
вает вас чаще всего и Насколько отвлекает вас от работы. На
деюсь, вы не обнаружите, что проводите большую часть дня 
в попытках справиться с этими отвлекающими факторами. 
В противном случае вам придется изменить свое отношение 
к этим людям и навязанным вам занятиям. G другой сторо- 
ны, вас могут прерывать ваши коллеги, помогая составить 
общую сводку о проделанной работе. Тогда вам ничего не 
остается, как со вздохом признать: «Это входит в мои обя
занности!»

Если же в вашем списке окажется масса ненужной суеты, 
не относящейся к работе, просмотрите, его более вниматель
но. Ведь наверняка найдутся те случаи, когда вы сами не
вольно спровоцировали человека отвлечь вас от работы, по
тому Что постеснялись признаться, что он вам мешает. Тогда 
следует подумать, как вести себя с ним в следующий раз.

Вот несколько полезных советов:

• Если человеку просто хочется поболтать, предложите 
ему сделать это во время перерыва.

• Определите время для проведения встреч и придержи
вайтесь его.

• Ведите переговоры в кабинетах, чтобы иметь возмож
ность удалиться, когда этр будет необходимо.
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Одна из коялег Анастасии заговорила с ней о чем-то, не 
обращая внимания на то, что Анастасия беседует по теле
фону с клиентом. Анастасия с трудом закончила беседу по 
телефону из-за того, что ее отвлекали.

Она могла предложить сотруднице бумагу и ручку и жес
том показать, чтобы та написала, что ей нужно. А позднее, 
используя обратную связь, Анастасия могла бы объяснить 
товарке, насколько неуместным оказалось ее обращение.

ЛИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Иногда в отношениях между вами и кем-то из ваших кол
лег могут возникнуть трения. Обычно вы попросту начнете 
избегать лишних встреч с этой личностью, однако, если по 
службе вам постоянно приходится общаться, трения могут 
перерасти в настоящий конфликт.

«Я на дух не выношу своего напарника, а моему начальнику 
это все равно. И мы целыми днями только и делаем, что тер? 
заем, друг друга». '

Первое, что вам следует предпринять, — это попытаться 
обсудить со своим сослуживцем создавшуюся ситуацию. Вы 
могли бы начать так: «Макс, мы с тобой только и делаем, что 
целый день грыземся, даже работать нормально перестали. 
Как по-твоему, что нам нужно сделать, чтобы прекратить 
эту грызню ̂
. Если первая попытка сорвется, вы можете напрямую 

обратиться к начальнику. Начать со слов; « у меня возникла 
проблема, и без вашей помощи мне ее не решить. Мы с Мак 
сом слеплены из разного теста и друг друга не выносим на дух. 
Я пытался с ним о чем-то договориться, но ничего не вышло. 
Может быть, вы предложите нам какой-то выход, чтобы 
наша грызня прекратилась и мы могли бы нормально рабо
татьЪ Если конфликт действительно сказывается на ва
шей работоспособности, руководитель не имеет права его 
игнорировать. И теперь уже он будет отвечать за то, чтобы 
конфликт разрешился.
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Глава 4 
ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР — ВАШ ПОДЧИНЕННЫЙ

Давайте перечислим пять ваших основных обязанностей 
в качестве руководителя. Руководитель несет ответствен- 
ностьза:

1. Распределение заданий. Это означает, что вы поручаете
■ каждому из своих подчиненных часть общего дела.
2. Контроль за выполнением заданий. Вамприходится сле

дить за. тем, чтобы порученные задания выполнялись 
точно и в срок.

3. Проверку компетентности сотрудников. Вы, и никто дру
гой, отвечаете за оценку рабочих характеристик и своевре
менную аттестацию всех своих подчиненных. Тот руково
дитель, которому подотчетны вы сами, не несет прямой 
ответственности за их деятельность, а значит, не может 
выполнять эту обязанность. Он лишь осуществляет общий 
контроль за тем, насколько объективно вы оцениваете сво
их сотрудников, но в первую очередь это ваша задача.

4. Контроль за дисциплиной. Поскольку именно работа ва
шего коллектива создает вам репутацию в качестве руко
водителя, вы обязаны контролировать поведение своих 
сотрудников, чтобы вовремя решать проблемы произ
водства или отношений в коллективе. Есть компании, 
которые предпочитают брать на работу соответственно 
подготовленных стажеров, уже знакомых с политикой 
данной организации. Это снижает 'риск последующих 
конфликтов и шумных увольнений.

5. Подбор новых кадров. Вам по возможности следует прини
мать активное участие в приеме на работу новых сотрудни-
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v ков—ведь иметь с ними дело придется именно вам. А вдруг
новый человек не сумеет вписаться в коллектив?

К несчастью, в подавляющем большинстве случаев собе
седование при приеме на работу занимает всего несколько 
минут, и человек, проводящий интервью, принимает реше
ние на основе того, что он увидел и услышал, — в соответ
ствии со своими установками. Таким образом, оценке под
вергаются только язык тела (то, как кандидат ходит, Садится 
или пожимает руку) и коммуникативные навыки (умение 
выразить свои мысли, уровень самооценки и т. д.).

На этой стадии собеседования наниматель даже еще не на
чал задавать Вопросы, которые действительно могли бы опреде
лить соответствие кандидата егопредполагаемой должности.

Если вы занимаетесь приемом на работу новых сотруд
ников, сохраняйте бдительность на всем протяжении собе
седования. Это позволит получить более конкретную ин
формацию и принять обоснованное решение.

Как вы оцениваетесвои качества как руководителя? Если 
вы справляетесь только с первыми двумя пунктами из спис
ка, то, скорее всего, заслужили репутацию «тяжелой руки*. 
Мы считаем такое положение дел неудовлетворительным 
вариантом, который оставляет в проигрыше обе стороны. 
Если вы не берете на себя ответственность за оценку квали
фикации своих сотрудников и здоровые отношения в кол
лективе, то в лучшем случае получите в ответ лишь внешние 
проявления подчиненности (в основном на словах), но не 
сможете реально руководить работой этих людей.

Если у вас не будет реальной возможности вмешиваться 
в работу коллектива и он не справится с полученным зада
нием, кто окажется крайним? Вы, конечно! Если компания 
предложит вам руководящую должность, обратитесь к свое
му предполагаемому начальнику и обсудите хотя бы первые 
четыре пункта из списка (и пятый — конечно, если можно). 
Если вам в этом откажут, попросите начальника самого рас
пределять обязанности в коллективе и следить за их выпол
нением и объясните, почему вы так поступаете.
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НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ — НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
С КОЛЛЕГАМИ

Каково вам будет в первый день на службе в должности 
начальника над своими коллегами? Этот деньочень важен — 
если не поставить себя правильно с первых же минут, могут 
возникнуть серьезные проблемы. Главная трудность — это 
возможная зависть и ревность со стороны ваших бывших 
«соседей по цеху», ;

Если вы серьезно опасаетесь нездоровой реакции на свое 
назначение, в первую очередь постарайтесь разобраться с 
расстроенными чувствами своих коллег. Начните примерно 
с таких слов: «Язнаю, что кто-то считая себя вполне достой
ным этой должности. И  понимаю, что мое назначение стадо 
для него неприятным сюрпризом. Однако руководство выбрало 
не его, а меня, и от того, как мы будем вести себя с этой мину
ты, зависит наша будущая работа. Если выбудете со мной со
трудничать, я смогу хорошо выполнять свою работу. И в свою 
очередь стану для вас хорошим руководителем. Могу ли я рас
считывать на eaiuy поддержку? Иван? Мария?..» Постарай
тесь получить ответ от каждого из присутствующих. Если 
в данный момент сотрудник озвучит свое согласие, скорее 
всего, он и в будущем будет работать с вами в связке.

Если вы заметите, что; кто-TQ; колеблется с ответом, не 
заостряйте на этом внимание. Сгложите это до личной бе
седы и тогда поинтересуйтесь: «Рита, вы как-то неохотно 
мне ответили. Я  могу что-то сделать, чтобы изменшпьполо- 
жение влучшую сторону?»

Если сотрудница по-прежнему будет уклоняться от пря
мого ответа, следует присматривать за ней особенно .вни
мательно. В будущем с ее стороны не исключены попытки 
саботировать вашу деятельность на новом посту. Если это 
действительно случится, вам следует немедленно взять си
туацию под контроль и применить дисциплинарное взыс
кание. Не бойтесь показаться слишком жестоким. Про
блемы подобного рода следует уничтожать в зародыше, не 
позволяйте семенам сомнений прорасти и заразить других 
членов коллектива.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Для многих руководителей оказывалось непосильной за
дачей правильное распределение обязанностей и задач меж
ду сотрудниками. Оправдания могут быть самые разные:

• «Это надо закончить как можно быстрее. И я успею сде
лать в три раза больше, если возьмусь сама. Пока кого-то 
научишь, да пока с ним придется нянчиться — уйдет уйма 
времени*.

- • «С таким важным делом никто не справится, кроме 
меня*.

• «Как бы мои ребята все не испортили*.
• «Не хочу, чтобы подчиненные видели во мне зверя».

Однако за этими внешними объяснениями можно обна
ружить массу истинных скрытых причин; Руководители в 
недостаточной степени перепоручают полученные задания 
сотрудникам, потому что:

• Боятся потерять контроль. Стоит подчиненному оши
биться — и это ударит по начальнику.

• Боятся остаться без работы. Некоторым руководите
лям кажется, что, если все операции будут выполнять их 
сотрудники, они окажутся не у  дел. Иными словами это 
формулируется так: «По-вашему\ кто-то из моих подчи
ненных лучший работник, чем я?»

Часто руководители просто не отдают себе отчета в зна
чении этого фактора — перепоручения заданий подчинен
ным. А ведь только так можно воспитать ответственных 
самостоятельных сотрудников, способных справиться и с 
более сложными поручениями.

Это, в свою очередь, докажет руководству, что назна
ченный ими менеджер успешно справился со своими но
выми обязанностями и заслуживает дальнейшего продви
жения по службе, а его уверенно заменит воспитанный им 
сотрудник.
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МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХ

Безусловно, круг обязанностей любого руководителя не 
ограничивается только распределением и проверкой зада
ний, аттестацией сотрудников и поддержанием трудовой 
дисциплины. Умение руководить людьми сродни тонко
му искусству, И многое здесь зависит от того, умеете ли вы 
вдохновлять своих подчиненных.

Опытные руководители, успешно мотивирующие хво- 
их сотрудников, хорошо знакомы с тем, как действует на 
отношения между людьми «эффект Пигмалиона». Если 
руководитель уверен, что у нею дельные сотрудники, он 
будет обращаться с ними соответствующим образом. Если 
руководитель верит в способность подчиненных к неза
висимому мышлению, он также будет обращаться с ними 
соответствующе. Однако, увы, если руководитель считает 
своих подчиненных ленивыми, неумелыми или тупыми 
тугодумами (список недостатков можно продолжать до 
бесконечности) — он также будет обращаться с ними со
ответствующим образом. А люди так устроены, что выдают 
в ответ то, чего, как им сигнализируют, ждут от них окру
жающие. Руководитель, который ждет отличных достиже
ний, с большой долей вероятности их и получит/А тот, кто 
не ждет ничего хорошего, — тоже получит соответствую
щие результаты.

Подумайте, не следует ли вам изменить свою оценку 
способностей ваших сотрудников? Не слишком ли вы под
дались действию «эффекта Пигмалиона» в отношениях с 
подчиненными?

Есть идеальные работники, которых мотивирует и вдох
новляет работа сама по себе. Однако большинство из нас нуж
дается в более определенных мотивациях, в числе которых:

• деньги;
• признание коллег;
• вызов /  соревнование;
• почести;
• статус; -
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• улучшение условий рабой; - .
• укрепление на данной должности (безопасность);
• возможности карьерного роста;
• лучший кабинет;
• дополнительные выгоды;
• признание начальства.

Не исключено, что ваши подчиненные удостаиваются 
вашего внимания, только когда ошибаются. Но для чело
века естественно желать похвалы и признания за хорошо 
выполненную работу. И это лучшая мотивация из всех. Не 
забывайте о ней.

Попробуйте чаще хвалить свбих сотрудников — и по
смотрите, что будет.

Необходимо отдавать себе отчет и в том, что невоз
можно одинаковым образом вдохновить всех членов 
коллектива до единого — среди них наверняка окажутся 
такие люди, которых вы просто не в состоянии мотиви
ровать. Имея дело с таким незадачливым сотрудником, 
для начала дайте точное описание того, что вы от него 
ожидаете, — лучше всего в письменном виде. Затем пре
доставьте ему все условия для выполнения порученного 
задания. Если и это не поможет, замените его адекватным 
работником. Можно быть прекрасным человеком — но 
при этом совершенно бесполезным работником. Очень 
часто такие люди лишают мотивации всех, кто общается 
сними.

Разработайте для себя некоторую стандартную проце
дуру для управления людскими ресурсами и постарайтесь 
внедрить ее у себя в организации — если пока в этом пла- 

. не ничего не сделано. Такие простые вещи, как личная 
характеристика и результаты аттестаций, помогают со
трудникам осознавать, чего ждет от них наниматель и что 
их усилия и успехи не проходят незамеченными. Это все
ляет в людей уверенность, что компания заинтересована 
в их росте и развитии и в свою очередь готова продвигать 
их по службе. Плюсы и минусы ряда таких методов об
суждаются ниже.
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Как проще всего разбудить желание работать

«Мои подчиненные требуют, чтобы в своих отчетах я от
дельно упоминал об их участии в моих проектах».

• Как мы уже говорили в главе, посвященной начальни
кам, их обычная ошибка —небрежное отношение к успехам 
своих подчиненных. Вряд ли вам станет плохо, если вы при 
составлении отчета отдадите должное хорошей работе своих 
подчиненных. Зато если вы этого не сделаете, то с большой 
долей вероятности отобьете у них охоту напрягаться при 
выполнении следующего проекта. А ведь для начальни
ка нет цели важнее, чем вдохновить своих сотрудников на 
полноценную отдачу. Так может быть, это не такая уж ерун
да — похвала запроявленное усердие?

«Мои подчиненные требуют, чтобы я подгонял их служеб
ные обязанности под их способности и качества!».

Между прочим, многие фирмы, чье руководство ста
рается идти в ногу со временем, именно так и поступают. 
Вместо того чтобы силком втаскивать сотрудника в рам
ки, необходимые компании, ему предоставляют возмож
ность работать в соответствии со своими способностями. 
И пока так не будут поступать, все наниматели, служащим 
по-прежнему придется прогибаться под доверенную им 
должность.

>
«По-моему, список обязанностей только провоцирует слу

жащего при любой возможности тыкать в него пальцем и ут
верждать, что он этого делать не должен».

Как уже обсуждалось ранее, адекватно изложенные 
«правила игры» необходимы для того, чтобы служащий мог 
трудиться с полной отдачей. По каким критериям смогут 
оценить свои усилия ваши сотрудники, если они сами тол
ком не знают, чего от них ждут? Четко обозначьте цели и 
критерии для оценки выполненной работы (качество, ко
личество, время и т. д.). Тогда, и только тогда и вы, и ваши 
сотрудники будете твердо знать, что вам следует делать на 
работе. / ■
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«Мне не выделяют денег на обучение персонала, хотя со
трудники хотят повышать квалификацию

Руководить людьми несладко, и особенно тяжело это де
лать в стесненных экономических обстоятельствах. Далеко ' 
не все компании имеют возможность оплатить обучение 
своих сотрудников, однако и здесь можно найти некоторые 
компромиссы. Например, подписать с сотрудником дого
вор, по которому он обязуется возместить компании стои
мость своего обучения, если уволится раньше чем через два 
года после получения сертификата. А компания со своей 
стороны оплатит половину стоимости обучения.

Если сотрудник действительно нуждается в повышении 
квалификации, именно вы, как его руководитель, должны 
доказать это высшему руководству. Перечислите по Пунк
там те выгоды, которые получит ваша организация. И осо
бенно упирайте при этом на финансовую сторону вопроса. 
Если и это не помогает, попробуйте уговорить сотрудника 
самого заплатить за учебу Не исключено, что та прибавка, 
которую он получит благодаря новой квалификации, с лих
вой возместит его расходы. .

«Мои сотрудники хотят проводить аттестации на регу
лярной основе, но компания отказывается это делать».

Это становится рутинной практикой на большинстве 
производств— регулярная аттестация всех сотрудников 
хотя бы раз в год. Ну и, конечно, аттестация отдельных со
трудников^ у которых закончился испытательный срок. Мы 
всегда выступаем за пользу аттестаций — они помогают 
служащим правильно оценивать собственные способности.
В некоторых фирмах аттестации проводятся по окончании 
каждого крупного проекта^

Есть много способов проведения аттестаций. К сожале
нию, подавляющее их большинство В виде традиционных 
опросов совершенно бесполезно, поскольку главным обра
зом дает оценку таким субъективным качествам, как манера 
общения, отношение к работе и инициативность. С другой 
стороны, здесь много завязано на личности проверяющего 
и даже его настроении в данный день.
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Вместо этого аттестовать сотрудников следует по тому, 
насколько успешно они воплощают в жизнь порученные им 
планы. Здесь также можно разработать свою систему оце
нок. Помните, ваша цель — сделать аттестацию наиболее 
объективной, а для этого обосновать ее на фактах и цифрах, 
а не на личном впечатлении членов жюри.

Если в вашей компании не принята практика регуляр
ных аттестаций, предложите ее внедрить. Для начала хотя 
бы получите разрешение на аттестацию своих подчинен
ных. В большинстве случаев, когда в каком-то одном от
деле начальник начинает регулярно проводить аттестации, 
служащие других отделов очень быстро оценивают выгоды 
этого метода и начинают требовать таких же аттестаций для 
себя. Во всяком случае попытка не пытка, и вы ничего не 
теряете.

«В нашей компании нет отдела кадров, Как мне правильно 
распределять оклад по должностям своих подчиненных?»

Попробуйте обратиться в родственную компанию и уз
нать, сколько они платят своим сотрудникам. Просмотрите 
газеты с объявлениями -г- может быть, там будут указаны 
обычные ставки для должностей, аналогичных вашим. Не 
слишком жмотничайте — лучше слегка переплатить, чем 
недоплатить и лишиться хороших сотрудников,

«Стоит лимне придерживаться политики замены старых, 
более высокооплачиваемых сотрудников новыми, которые до
вольствуются более низкими окладами?*

Это трудный вопрос. Часто компании именно так ре
шают проблему экономии средств. Молодой сотрудник, 
готовый работать за 20 ООО рублей, заменяет более старого 
и опытного, которому оставалось пять лет до пенсии и ко
торому платили 40 ООО.

Многие компании в качестве компромисса предлагают 
увольняемым сотрудникам более ранний уход на пенсию. 
Однако гораздо чаще их просто сокращают. Это крайне от
рицательно сказывается на сокращенных служащих, да и у 
тех, кто остался, невольно начинают возникать сомнения
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в собственном будущем. А значит, даже те сотрудники, об 
увольнении которых не идет и речи и которых, напротив, 
компания хотела бы удержать, начнут искать себе другую 
работу, а их производительность и добросовестное отноше
ние к своим обязанностям, скорее всего, понизятся.

Мы не можем дать категоричный ответ на этот вопрос — 
вам следует тщательно взвешивать все за и против в каждом 
отдельном случае.

Как мотивировать агрессивных подчиненных

Настоящей проверкой ваших достоинств как руководите
ля станут сотрудники с крайне низкой мотивацией, с одной 
стороны, и крайне высокой степенью влияния на остальной 
коллектив — с другой. Как правило, такие люди буквально 
переполнены энергией, выливающейся в их отрицательных, 
агрессивных и подчас даже противоправных поступках. По
добные выходки могут бьпъ спровоцированы:

• неуверенностью в себе, собственных успехах и способ- 
ностях;

• страхом, что его собираются уволить;
• сознанием того, что ему не хватает знаний, образования 

илиолы^а;
• ощущением своей оторванности от коллектива (напри

мер, из-за расовых или культурных различий).

Человек, по какой-либо причине втайне считающий 
себя недостойным занимаемого им места, невольно настра
ивается агрессивно по отношению к компании в целом, ее 
руководству, своему начальнику, коллегам или клиентам. 
Если вы хотите направить энергию такого сотрудника «на 
мирные цели», попытайтесь:

• всегда вовремя хвалить его за хорошую работу;
• объяснить ему, как важно то, что он делает, для осталь

ной команды (чувство коллектива);
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• сделать акцент на том, как его образование и квалифика
ция сказываются на превосходном качестве работы;

• составить некоторую шкалу для оценки его личных ус
пехов;

• вовлекать его в общую работу, чаще интересоваться его 
мнением; -

• четко описать круг его обязанностей и дать реально до
стижимые стандарты.

Самое интересное, что при правильном подходе от агрес
сивных сотрудников можно добиться на удивление большой 
отдачи. Например, желая заслужить одобрение руководства, 
они могут с утроенной энергией добиваться успеха в выпол
нении порученного дела. Часто именно из-за избытка энер
гии начальнику не всегда удается найти для них адекватную 
нагрузку. Власть также хорошо стимулирует таких людей, и 
они получат эффективную мотивацию, если вы наделите их 
полномочиями, соответствующими их способностям. Од
нако, делегируи им часть ответственности и прав, следует 
внимательно следить за тем, чтобы они не злоупотребляли 
полученными преимуществами в отношениях с коллегами 
и клиентами. В свою очередь, такие сотрудники крайне не
охотно делятся полученной властью и еще более неохотно 
обращаются за помощью и советом. В большинстве своем 
они одиночки- И вам по возможности лучше поручать им 
индивидуальные задания. Кроме того, не забывайте, что 
для таких людей необходимы перемены — а значит, задания 
должны быть по возможности разнообразными.

ПРИЕМЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ

Новые системы, методы и технологии не принесут поль
зы, пока вы не вдохновите людей к принятию перемен. 
И здесь очень важно правильно спланировать свои действия. 
Например, вы придумали, как можно быстрее выполнять за
казы многочисленных клиентов. Прежде чем вы обратитесь 
со своими предложениями к руководству, определите:
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1) стоимость старого метода; ;
2) выгоды и недостатки старого метода;
3) стоимость нового метода;
4) выгоды и недостатки нового метода;
5) наиболее вероятные возражения против нового метода и 

предполагаемые ответы.

Ниже мы приводим порядок действий, которые помогут
вам успешно преподнести новый метод.

• Подумайте и найдите как можно больше предполагае
мых возражений. Составьте ответы на каждое из них.

• Попросите коллег сформулировать свои возражения,
в профессиональных терминах и с конкретными при
мерами; -

• Не успокаивайтесь на озвученных причинах несогла
сия. Если за Ними есть скрытые причины — разбери- 
тесь и в них.

• Составьте практичный план в отношении каждой из
причин. 7

• Если вы не видите способа избежать предполагаемого 
ущерба, найдите способ его компенсировать.

• Постарайтесь составить как можно более внушительный 
перечень преимуществ, способный перевесить пере
чень недостатков и привлечь на вашу сторону как можно 
больше сотрудников.

• Постарайтесь унять тревогу особо осторожных коллег 
тем, что вы вместе возьмете на себя ответственность за 
нововведения.

• Постепенно вводите в курс дела тех, кто слывет хрониче
ским нытиком или никогда ни счем не согласен: Не доби
вайтесь от них немедленной поддержки или покорности. 
Их возражения мохуг быть не более чем политикой «тише 
едешь — дальше будешь» — сопротивлением переменам, 
свойственным каждому нормальному человеку.

• Постарайтесь сами озвучить главные возражения, вместо 
того чтобы дожидаться их от других. А затем поочередно 
приведите свои доводы.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

«Я не знаю, с чего начать очередную аттестацию, на ко
торой мне предстоит разбирать чье-то неприемлемое пове
дение. Может быть, лучше сперва перечислить достоинства 
и успехи этого сотрудника и только после этого переходить к 
тем качествам, которые меня не устраивают?»

Предположим, вы начнете с общего обзора деятельнос
ти этого сотрудника (делая упор на его успехах)* затем об
судите те характеристики* которые хотели бы изменить, и 
в завершение еще раз перечислите сильные качества этого 
человека.

А теперь вспомните, как вы сами чувствовали себя во 
время разговоров с бывшими начальниками. Вряд ли в ва
шей памяти отложилось хоть слово из их похвал вашим ус
пехам. Скорее всего, все это прошло мимо. Так уж мы уст
роены, что с замиранием сердца пропускаем мимо ушей все 
добрые слова в ожидании рокового «но». Болыцинстао из 
нас справляется со своими обязанностями на 95%, однако 
страшно убивается из-за оставшихся 5%, требующих ис
правлений.

Вот почему вам следует начать свою речь с тех 5%, в ко
торых быяи допущены ошибки. Объясните, что самое важ
ное — учиться -на ошибках, чтобы не повторять их впредь. 
А вот потом вы можете вдоволь поговорить о том, что было 
сделано хорошо. Это позволит закончить совещание на оп
тимистичной ноге, благодаря которой и вы и сотрудники 
разойдетесь в хорошем настроении. Подчиненный, сделав
ший ошибку, поймет, что был не прав, однако у него не ос
танется ощущения неудачи.

НЕСУНЫ, НЕРЯХИ И ЛОДЫРИ РАЗНЫХ СОРТОВ

Под словосочетанием «непродуктивное поведение» 
можно подразумевать что угодно, от скрытого саботажа до 
простого воровства. Для того чтобы справиться с некоторы
ми видами такого поведения, вам будет более чем достаточ
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но простой беседы. В тоже время есть проблемы, которые 
потребуют от вас максимальных усилий в качестве руково
дителя и управляющего.

Любители спихивать вину на других

В мйре современных технологий людям, участвующим 
в любом производстве, крайне важно избегать даже мелких 
ошибок. Попытки персонала спихивать вину друг на друга 
могут оказаться сигналом о том, что их начальник непра
вильно распределил обязанности или описал их недоста
точно четко. Подробные руководства и договоры помогут 
избежать неопределенности и последующих попыток взва
лить вину на других.

Однако руководителю недостаточно просто взять и пе
речислить сотруднику его обязанности. Он также должен 
четко обрисовать границы ответственности этого человека. 
Налример: «Све»ш, вам следует сохранять ксерокопии от
четов всех сотрудников для включения их в общий отчет по 
нашему отделу*.

«Л если в них будут внесены изменения?*
«Это одна из ваших обязанностей — отражать изменения 

в общем отчете и ставить об этом в известность меня. Если 
мой отчет по отделу окажется неточным, в  этом будет и 
ваша вина. Вы понимаете?*

Даже такая расторопная сотрудница, как Света, не спо
собна избежать ошибок. Однако она будет, их делать значи
тельно меньше и вряд ли постарается свалить вину на кол
лег, если вы выразите претензии к ее работе.

Постарайтесь все же не слишком строго отчитывать под
чиненных даже за серьезные ошибки. Чересчур суровые от
поведи снова заставят их искать себе оправданий. («Я полу
чила этот отчет в последнюю минуту, и Иван сказал, что не 
менял ни одной цифры!*)

Кроме уже названной попытки переложить вину на дру
гих, чересчур строгий выговор влечет за собой и другие не
приятные последствия. Он провоцирует сотрудников на об
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ман, мошенничество и утаивание ошибок. И обойтись это 
может гораздо дороже. В самом крайнем случае вам придет
ся не только возмещать убытки, но и иметь дело с потерей 
репутации компании в целом.

Время от времени руководителю необходимо призна
ваться в совершенных им ошибках перед своими подчинен
ными. Это самым действенным образом докажет бессмыс
ленность и вредность привычки епихийать вину на других.

Сотрудники-«тормоза»

«Отдел не справился с работой из-за Ивана!» Нерастороп
ные сотрудники — настоящий бич для их шефов. Их еще 
называют бутылочным горлышком: кого-то или что-то, сто
ящее на пути плавного течения всего производства. Часто 
остальным сотрудникам ничего не остается, как просижи
вать в праздности рабочие часы и ждать, пока бутылочное 
горлышко очистится; Причиной таких заторов может быть 
как нерациональная организация производства в целом, 
так и недостатки самого сотрудника. Если вы считаете, что 
виновата неправильная организация, попробуйте простой 
тест. Поставьте на это место другого сотрудника. Если за
тор останется <при условии, что заместитель уже освоился с 
новыми обязанностями) — значит, следует заняться реорга
низацией процесса.

Сотрудники-«тормоза» отличаются следующими харак
теристиками:

• нерешительностью, склонностью впадать в ступор даже 
из-за пустяков;

• недостаточной квалификацией;
• боязнью ошибиться и/или быть уволенными;
• равнодушием, оторванностью от коллеги неспособнос

тью работать в команде.

Если вы не смогли обнаружить признаков намеренного 
саботажа, скорее всего, этот незадачливый сотрудник прос
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то не понимает, чего от него хотят. Значив его необходимо 
переподготовить соответствующим образом. В ходе подго
товки у руководителя появится возможность оценить, на
сколько сотрудник разбирается в поставленной перед ним 
задаче, продемонстрировать правильный порядок действий 
и самому проследить за тем, как этот человек выполняет 
свои обязанности. При этом необходимо делать упор на тех 
приемах, которые ускоряют выполнение работы.

Сотрудник должен отдавать себе отчет в том, как его труд 
становится частью общего продукта компании. Тогда он 
поймет, чем чреваты его ошибки и нерасторопность.

В большинстве своем нерасторопные сотрудники вовсе 
не по своей воле оказываются «тормозами» и неумехами. 
Они были бы рады чувствовать себя полноправными чле
нами коллектива, участвующими в общем деле. И это уже 
зависит от руководителя — сумеет ли он вдохновить всех 
сотрудников единой целью. Он может привлечь подчинен
ного на свою сторону, сказав: «Игорь, ты бы не мог показать 
Александру, как выполнять эту операцию быстрее?Александр, 
Игорь сейчас покаокет тебе, как можно пропускать вдвое 
больше продукции за то же время».

Хорошим способом перевоспитать нерасторопного со
трудника является также разбудить в нем желание работать 
быстрее. Иногда для этого бывает достаточно всего лишь 
вовремя поощрить такого человека похвалой. Это вселит 
в него некоторую уверенность в своих силах — а значит, 
уменьшит внутреннее напряжение. Чем увереннее ощуща
ет себя ваш сотрудник, тем меньше он боится ошибиться. 
В результате в сочетании с дополнительными инструкция
ми эта уверенность повысит его производительность.

Сотрудники, часто делающие ошибки

Существует д ве главные причины несчастных Случаев. 
Одна — недостатки самой системы. Любая технология за
ключает в себе некоторое число вероятных ошибок, хотя 
оно сокращается за счет усовершенствований. Но с другой
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стороны, как бы ни была совершенна технология, сущест
вует еще и человеческий фактор. И здесь могут сыграть роль 
самые разные условия:

• завышенный темп производства;
• недостаточная квалификация;
• неточные письменные инструкции;
• плохие условия на рабочем месте, переутомление со

трудника.

Страховые компании, занимающиеся автомобилистами, 
давно установили, что есть определенное число водителей, 
чаще попадающих в аварии, чем все остальные. Точно так 
же существует-некоторое число сотрудников, сильнее рас
положенных к ошибкам, чем остальной коллектив. Если 
доказано, что ошибка была допущена сознательно, необ
ходимо наложить дисциплинарное взыскание — вплоть до 
увольнения. Однако в подавляющем большинстве своем 
ошибки допускаются нечаянно. И здесь задействовано ве
ликое множество самых разных причин. Вот перечень мер, 
способных снизить вероятность ошибки:

1. Побеседовать с сотрудником и попытаться установить 
причину его ошибок.

2. Провести профилактический осмотр техники.
3. Поручить опытному сотруднику присматривать за тем, 

кто часто делает ошибки.
4. Адресоваться к профессиональной гордости сотрудника.

Нормальному человеку всегда приятно знать, что он спол
на отрабатывает получаемое им жалованье. И отчасти эта за
служенная гордость основывается на сознании добротно вы
полненной работы. Такие сотрудники всегда рады получить 
помощь — если она не ущемляет их профессиональной гор
дости. Однако это практически неизбежно, если вы назнача
ете им в качестве опекуна более опытного работника.

Опытный работник способен эффективно и быстро 
найти причину ошибок, однако ему не следует сосредота
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чиваться на констатации неправильной работы их подопеч
ного. Лучше всего сразу обратиться к причине, породившей 
проблему, и сказать: «Маша, постарайся более внимательно 
проверять вот это звено расчетовМ

Кроме того, не позволяйте своим подчиненным отзы
ваться о своем положении в фирме как «простой продавец» 
или «девчонка на телефоне». Они должны чувствовать свою 
необходимость и значимость для компании.

Чем грозит рассеянное внимание

Любой из нас может отвлечься и помечтать, однако у 
некоторых особо рассеянных мечтателей это может закон
читься не просто снижением продуктивности и ошибками, 
но и несчастными случаями.

И все же далеко не всегда вина за эти происшествия це
ликом лежит на злополучных мечтателях. Возможно, их 
работа оказалась настолько скучной, что им физически не 
удавалось постоянно быть сосредоточенными только на 
ней. Механические повторяющиеся операции — самая бла
гоприятная почва для грез наяву.

Работа, требующая от сотрудника творческого подхода, 
должна проходить в обстановке, побуждающей к творчес
тву. В производстве, связанном с рядом последовательных 
операций, рекомендуется прибегать к ротации кадров с це
лью отвлечь сотрудников от рутины. Допуская различные 
подходы к решению одних и тех же задач, вы даете работни
ку возможность самостоятельно выбирать образ действий. 
Осознавая свою ответственность, такой сотрудник будет 
внимательнее относиться к своим обязанностям и меньше 
страдать от монотонности порученной ему операции. Рота
ция кадров позволяет обеспечить взаимозаменяемость пер
сонала, что также полезно для производства.

Работу следует оформлять так, чтобы она требовала пос
тоянного внимания. Чем успешнее ваш подчиненный бо
рется с рассеянностью, тем выше его производительность. 
Здесь также важен дизайн рабочего помещения. Большое
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значение имеет цветовая гамма. Рабочие столы не рекомен
дуется красить в один цвет. Главный принцип в оформлении 
этих помещений — избегать монотЬннбсти. Вот несколько 
способов борьбы с рассеянностью на рабочем месте:

1. Займитесь оформлением рабочего помещения. Измени
те его, насколько можно.

2. Реорганизуйте процесс так, чтобы уменьшить монотон
ность.

3. Найдите новые методы для выполнения привычных задач.
4. По возможности предоставьте самим сотрудникам право 

выбирать, чем именно они займутся в этот день.
5. Определите тех членов коллектива, которым требуется 

помощь в борьбе с рассеянностью. Иногда человек не в 
состоянии сосредоточиться самостоятельно. В этом слу
чае только постоянное внимание руководителя, напо
минающего сотруднику о цели его деятельности, может 
решить проблему И предотвратить дальнейшие неприят
ности. Кроме того, придется серьезно побеседовать с та
ким сотрудником о том, соответствует ли он занимаемой 
должности. Не исключено, что в итоге вам придется его 
уволить.

Неряхи

Привычка содержать в порядке свое рабочее место вос
принимается ими как бесполезная трата времени и пижон
ство. «Я в любой момент найду у  себя на столе все, что нуж
но!» — с пылом заверяют такие люди. Зато расплачиваются 
за такую безалаберность коллеги, которым приходится за
мещать их во время командировки или болезни. Никто ни
чего не может найти в той неразберихе, которая царит на 
их рабочем столе. Если говорить откровенно, такие неряхи 
и сами толком не знают, где у них что лежит, а их неряш
ливость может оказаться симптомом откровенной неком
петентности. В самых крайних случаях такая манера может 
стать причиной:
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• потери отчетов или файлов;
• потери инструментов;
• повышения себестоимости продукции;
• нарушения технологии производства;
• загрязнения продукта; _ '
• дорогостоящего ремонта;
• низкой продуктивности;
• нарушений техники безопасности; -
• недобросовестного Отношения к своей работе;
• проблем с дисциплиной на рабочем месте.

Лучший способ мотивировать сотрудников поддержи
вать порядок в рабочей зоне — ваш собственный пример. 
Вам будет легче требовать от подчиненных аккуратности, 
если они увидят ваш аккуратно убранный кабинет. Поощ
ряйте небольшую уборку на рабочих местах в конце каждого 
дня. Не стесняйтесь окликнуть сотрудника, уже направив
шегося к выходу, несмотря на полный беспорядок на ра
бочем столе. Попросите его убраться, прежде чем он уйдет. 
При необходимости можно даже составить краткий список 
самых важных действий сотрудника перед уходом.

Несуны

В свое время хищения оборудования наблюдались толь
ко в тех видах производства, где это оборудование могло 
соблазнить недобросовестного сотрудника. Однако в по
следние годы список воруемой продукции катастрофичес
ки растет. Теперь воруют не только готовые веши, но даже 
заготовки и сырье.

Понятно, что сотрудник, который отнес домой несколь
ко цветных карандашей для ребенка, не разорит свою ком
панию, однако он создаст нехороший прецедент. И кому-то 
из его коллег несколько карандашей покажется мало. Час
то такое воровство является способом «отомстить началь
ству*. Иногда сотрудники воруют столько, сколько им не 
потратить до конца своих дней; И как правило, такие не
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суны являются плохими работниками — не только из-за 
воровства, но и по другим причинам. Они не испытывают 
уважения ни к собственности компании, ни к компании в 
целом.

Понятно, что каждый карандаш невозможно упрятать 
под замок, как невозможно схватить за руку каждого несу
на. Однако если руководство само позаботится о том, чтобы 
уменьшить соблазн, потенциальные воры могут призаду
маться, а то и вовсе отказаться огнеблаговидных поступков. 
Достаточно назначить одного или двух человек из персона
ла материально ответственными за оборудование, чтобы 
хищения значительно сократились. Другой способ — брать 
расписку с сотрудников, получающих оборудование в свое 
распоряжение.

ДЕЛУ — ВРЕМЯ?

Личные телефонные звонки

Ничто так не раздражает начальство, как бесконечные 
интимные беседы, которые их подчиненный ведет по теле
фону. Он не только часами занимает служебную линию, но 
и мешает общей работе. Пока служащий болтает, он разба-" 
заривает деньги компании, оплачивающей ему это рабочее 
время. Добросовестный сотрудник сам сведет время на лич
ные звонки к необходимому минимуму. В конце концов, он 
приходит в офис, чтобы заниматься работой, и личные дела 
могут подождать.

Служащие, взявшие в привычку устраивать личные дела 
в служебное время, часто не получают ожидаемого повыше
ния по службе. При этом они искренне недоумевают, чем 
именно могли вызвать недовольство у начальника. Если вам 
приходится иметь дело с таким человеком:

1. Попросите его ограничить личные звонки самыми важ
ными и неотложными и сделать их как можно короче. 
Пусть они сами объясняют своим друзьям и родственни
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кам неуместность таких звонков в рабочее время. Обыч
но человек вполне может обойтись одним-двумя личны
ми звонками в день.

2. Предупредите оператора на коммутаторе, чтобы у тех, кто 
звонит перечисленным вами сотрудникам, спрашивали: 
«Какую компанию вы представляете Такое обращение 
наверняка отсечет или хотя бы сократит звонки не по делу. 
А кроме того, оператор сможет составить по вашему требо
ванию список и продолжительность посторонних звонков. 
Тогда вы с фактами на руках сможете провести воспита
тельную беседу с чересчур общительным подчиненным.

3. Если у сотрудников данной компании есть персональ
ные телефоны, фиксировать их переговоры труднее. 
Тогда следует регулярно беседовать с ними о вреде по
сторонних звонков,

4. Дайте понять, что служебное время, потраченное на лич- 
ныедела, наверняка станет причиной задержки его карь
ерного роста.

Затянувшиеся обед

Исследования показывают, что краткие перерывы по
вышают производительность служащих в целом. Но в то же 
время руководитель должен знать, что многие служащие на
чинают трудиться спустя рукава, в ожидании скорого пере
рыва, и бороться с этим явлением. Кроме того, есть любите
ли растянуть перерыв,; пользуясь своей; безнаказанностью. 
Тем не менее время перерыва должно строго соблюдаться,
и, если у вас возникли с этим проблемы — не ленитесь де
монстрировать свое присутствие в начале и в конце переры
ва. Таким образом вы отобьете охоту засиживаться за обедом 
и легко выявите любителей потянуть время. Полезно также 
после обеда сделать небольшую проверку выполненной за 
сегодня работы.

Только систематические наблюдения за персоналом по
могут вам выявить тех, кто задерживается и опаздывает слу
чайно, а кто проделывает это систематически. Как это ни
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странно, но есть итакие люди, которые готовы часами тор
чать в столовой даже под носом у начальства. Безусловно, 
такое поведение заслуживает дисциплинарного взыскания
(отметки в личном деле, штрафы и т. д.).

Прогульщики

Некоторые сотрудники являются на работу простужен
ными и с температурой. Их не устраивает, как в данной ком
пании оплачивают больничные листы. Некоторые не хотят 
прогуливать из-за легкого недомогания, потому что когда- 
то они могут заболеть более серьезно — и уже наверняка не 
придут на работу. Другие боятся, что без них никто не су
меет сделать все как следует. Они ответственно относятся к 
порученному делу. По их понятиям, это один из признаков 
порядочности — быть хорошим сотрудником. Начальнику 
следует распознавать таких подчиненных. Если они говорят, 
что больны, значит, им совсем Плохо и они не в состоянии 
явиться на работу. Такие служащие — золотой фонд любой 
компании. Однако есть и другой тип служащих, готовых ис
пользовать любой предлог, чтобы не явиться на работу.

Прогулы неизбежно сказываются на производительносг 
ти в целом. Это как потери из-за замещения отсутствующих 
неопытным» сотрудниками, так и перегрузки, с которыми 
сталкивается оставшийся персонал.

Чтобы свести к минимуму случаи неявки на работу, мож
но испробовать следующие способы:

• Ужесточить правила соблюдения рабочего графика. Иначе 
завзятые прогульщики будут продолжать свое черное дело, 
разлагающим образом влияя на остальной персонал.

• Выявить постоянных прогульщиков и принять соответс
твующие административные меры.

(Примечание, некоторые методы решения могут оказаться 
несовместимыми с кадровой политикой в вашей компании. 
Убедитесь, что это не так, прежде чем начать действовать.)
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Хронические прогульщики часто подвержены негативно
му образу мышления, Их легко приводят в отчаяние ежеднев
ная нагрузка и неудачи. И как правило, следствием таких не
удач становятся прогулы. Такие сотрудники то и дело звонят 
на работу и говорят «Извините, но сегодня мне очень плохо». Их 
несчастный простуженный голос может вызвать у вас желание 
ответить: «Как жаль, что вы больны. Конечно, лучше оставай
тесь дома и лечитесьI* Однако это не лучший способ. Вы на
прасно тратите свое сочувствие, потому что такой прогульщик 
и без вашего разрешения останется дома, чтобы позаботиться 
о своем здоровье. Больше того: он считает своим неотъемле
мым правом прогуливать всякий раз, как ему этого захочется.

Сколько раз такому служащему удастся сыграть на ва
шей жалости, прежде чем вы поймете, что это хронический 
прогульщик?

Если руководитель подозревает, что его сотрудник не бо
лен, а просто прогуливает, ему необходимо звонить этому 
человеку в конце каждого дня и интересоваться: «Михаил, 
вам сегодня лучше? Вы не выйдете завтра на работу?*

Эта тактика дает два преимущества. Во-первых, вы про
веряете, действительно ли ваш. сотрудник отлеживается 
дома. Конечно, он может отлучиться на прием к врачу — но 
не на целый же день! Й во-вторых, вы помешаете недоб
росовестному служащему использовать недомогание как 
предлог для занятий собственными делами. Когда сотруд
ник вышел на работу, вам следует:

• сказать: «Вчера нам было особенно трудно справиться без 
вас. На вас слишком многое завязано*]

• подробно описать трудности, возникшие в работе всего 
коллектива из-за его отсутствия;

• попросить сотрудника следить за собой, чтобы не про
гуливать;

• объяснить, какие меры придется принимать, если он 
слишком часто будет отсутствовать;

• потребовать справку от врача.

Хронические прогульщики

124

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Случайные прогулы могут иметь серьезную причину, и 
тогда за них не следует назначать дисциплинарное взыска
ние. -Но с другой стороны, неявка сотрудника на работу по 
какой бы то ни было причте может стать поводом для после
дующего увольнения. В этом случае:

• Руководство должно задокументировать факт отсутс
твия сотрудника на рабочем месте, причем названная 
прогульщиком причина отсутствия должна быть несу
щественной или неправдоподобной. Как правило, такой 
сотрудник отличается Недостаточной квалификацией и 
недисциплинированностью.

• Необходимо заручиться доказательством того, что при
чина прогулов осталась неуетраненной. Кроме того, по
лезно иметь отчет о проделанной руководством работе: 
личных беседах с сотрудником и попытках помощи в ус
транении проблемы. Это докажет непредвзятое отноше
ние руководства к прогульщику.

• Руководитель должен привести веские причины, по ко
торым сложившуюся ситуацию невозможно исправить.

Сотруднику, подделавшему справку от врача, следует От
править письменный выговор, зафиксировав его в личном 
деле. В крайнем случае его вообще нужно уволить. Стро
гость наказания зависит от обстоятельств.

Если прогулы объясняются проблемами с алкоголизмом, 
у руководства есть право понизить сотрудника в должности 
и дать понять, что их трудовое соглашение должно быть пе
ресмотрено.

Откровенные лодыри

Эти прогульщики запросто могут предпочесть веселое 
времяпрепровождение (например, поездку на пикник)тому, 
что кажется им тупым и безнадежным занятием, нисколько

Случайные прогульщики
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не соответствующим их блестящим деловым и умственным 
способностям. Им постоянно хочется вырваться на свобо
ду из повседневной рабочей рутины. Идя на поводу у своих 
желаний, эти лЮди попадают в порочный круг: ожидая про
движения по службе, соответствующего их недюжинным 
способностям, они сами останавливают свой карьерный 
рост бесконечными прогулами. Чтобы помочь такому чело
веку избавиться от вечной тяги к переменам, руководитель 
может:

• проверить причину прогула;
• выяснить, почему это случилось;
• объяснить, что в качестве причины вынужденного прогу

ла может быть принята только его собственная болезнь, а 
не болезнь детей или супруги;

• дать ему понять, что именно эти прогулы стали глав
ной причиной задержки очередного повышения по 
службе;

• перечислить возможные поощрения (в том числе и по
вышение в должности) его добросовестного отношения 
к работе. Это гораздо действеннее, чем угрозы, мотиви
рует его исправить свое поведение.

Наивные прогульщики

Иногда прогульщики считают само собой разумею
щимся свое право просто позвонить на работу и поста
вить начальство в известность о том, что они сегодня не 
придут. Также они почему-то считают, что, явившись од
нажды на службу в больном виде, они тем самым зарабо
тали себе право на компенсацию в виде отгула за то, что 
не взяли больничный лист. Они еще больше укрепляют
ся в этом убежденииj если им удается получить плату за 
прогулянный день, когда они сказались больными, хотя 
на самом деле были здоровы. Поскольку у руководства 
нет возможности явиться к ним домой, чтобы удостове
рить причину прогула, остается лишь полагаться на соб
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ственный олыт. Если вам приходится иметь дело с таким 
человеком:

• особенно тщательно проверьте причину прогула;
• сделайте акцент на тех убытках, которые понесла компа

ния из-за его отсутствия;
> • объясните, что брать отгулы можно только в случае серь

езной болезни;
• предложите прогульщику уточнить, насколько его 

отсутствие осложнило положение его товарищей по 
работе.

Прогулы ао серь езным причинам

Зафиксированная врачом болезнь, утрата близкого 
человека, необходимость явиться в суд и ряд личных 
причин (например, визит к дантисту) могут служить оп
равданием вынужденного прогула. В этом случае со сто
роны компании будет правильным оплатить пропущен
ные часы илидни.

х

Политика по отношению к прогулам

Когда деятельность фирмы зависит от каждого из со
трудников, отсутствие кого-либо на рабочем месте неиз
бежно нарушает порядок работы с клиентами. Чтобы свести 
к минимуму число таких инцидентов, многие организации 
стараются как можно строже контролировать причины про
гулов. Они могут:

• требовать у сотрудника справку от врача в случае трех
дневного прогула;

• требовать справку от врача в случае любого прогула, 
если в качестве причины приводится болезнь сотруд
ника;

• требовать регулярно проходить медосмотр у врача, рабо
тающего на эту компанию..
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ЛИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВСПЛЕСКИ

Бели два ваших сотрудника оказались замешаны в лич
ном конфликте, когда и каким образом вам следует принять 
участие в решении этой проблемы?

Если подчиненные не находят способа решить свои 
проблемы без посторонней помощи, прежде всего от этих 
разногласий пострадает их непосредственный начальник. 
Вполне может оказаться, что Сергей и Михаил — оба пре
красные работники, но на дух не выносят друг друга и не 
В состоянии работать вместе. Если конфликт зародился на 
почве рабочих отношений и начинает сказываться на про
дуктивности и на атмосфере в коллективе в целом, обязан
ность начальника — помочь своим подчиненным найти 
общий язык. Однако гораздо чаще причина конфликта ле
жит в личных отношениях и характерах этих людей. И тогда 
даже самому искушенному руководителю вряд ли удастся 
изменить характер своих подчиненных. Самое лучшее, на 
что можно надеяться, — это что противникам удастся при
глушить в себе личную неприязнь настолько, чтобы это не 
мешало работе. - ■

Одним из рекомендуемых нами методов является беседа 
втроем в кабинете начальника. Пусть обе стороны выска
жут свои претензии и в какой-то степени спустят пар. Затем 
можно попытаться выступить в качестве третейского судьи, 
заинтересованного лишь в сохранении производственных 
отношений. Вы должны ясно дать понять своим подчинен
ным, что не собираетесь терпеть такое положение дел.

Помогите спорщикам найти общий язык и Прийти к ка
кому-то приемлемому соглашению. Не выпускайте ситуа
цию йз-под контроля и при необходимости повторите бесе
ду. Поставьте обе стороны в известность о том, что В случае 
продолжения конфликта Вы примете административные 
меры;

Если мы кого-то обидели и этот человек отвечает на оби
ду вспышкой отрицательных эмоций, наш естественный

128

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



порыв — его утешить, и это правильно. Однако на службе 
вам необходимо сохранять дистанцию между собой и та
кими эмоциональными личностями. К примеру, на вас как 
на руководителе лежит неприятная обязанность налагать 
взыскание на сотрудника, проявившего халатность. Вы 
выполнили свою обязанность, а в ответ ваша сотрудница 
ударилась в слезы, не в силах вынести такой позор. Как вы 
могли бы облегчить ситуацию для вас обоих?

Одной из моих обязанностей в качестве заведующей от
делом кадров было понижать в должности или увольнять 
провинившихся сотрудников. Из-за своей природной мяг
кости я частоне могла спокойно относиться клюдям, на ко
торых предстояло наложить взыскание. И однажды я сумела 
найти способ уравновесить свои эмоции.

Мне удалось это в тот день, когда я вручила заплаканной 
сотруднице пачку носовых платков и сказала: *Извините> у 
меня сейчас срочнее дело. Я  вернусь через пару .минут» . Выйдя 
из кабинета, я несколько раз медленно и глубоко вдохнула 
и выдохнула. Когда я почувствовала, что смогу взять себя в 
руки, я вернулась в кабинет.

Поскольку сотрудница также получила некоторую пе
редышку, чтобы успокоиться, ей удалось восстановить са
мообладание и вести себя достойно. МЫ относительно спо
койно продолжили разговор и нашли вполне конструктив
ное решение. "I

Приберегите эту тактику для сходных ситуаций Многие 
люди инстинктивно прибегают кслезам в попытке вами ма
нипулировать. В таком случае пачка носовых платов ока
жется очень кстати: пусть человек приведет себя в порядок, 
чтобы продолжить разговор.

ЭТНИЧЕСКИЕ И РАСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В коллективах большинства компаний, работающих в 
рамках закона, можно .Найти сотрудников самого разного 
происхождения. И немногого стоит та компания, в которой 
смотрят сквозь пальцы на притеснения по расовому или
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этническому признаку в отношении сотрудников, руково
дителей, клиентов или просто прохожих. Это моментально 
Снижает респектабельность компании и лишает ее конку
рентоспособности. > ,

Шутки над чьей-то неловкостью, как правило, вовсе не 
просто шутки. Руководителю ни в коем случае не следует 
опускаться до издевок над чьим-то происхождением или 
внешностью или поощрять такие выходки со стороны пер
сонала. Невозможно судить по внешним признакам, как 
глубоко ранит такая шутка. Расовые и этнические конфлик
ты порождены предрассудками. Предрассудки — типичное 
проявление стереотипного мышления, когда человеку при
писывают отрицательные качества какой-то этнической 
группы, грубо игнорируя его как личность.

Руководитель обязан продемонстрировать отрицатель
ное отношение начальства к проявлению таких предрассуд
ков. Расовые и этнические конфликты необходимо пресе
кать в самом зародыше. Иногда для этого необходима лич
ная беседа с обидчиком. Скорее всего, он будет настаивать, 
что просто хотел пошутить и не имел в виду ничего дурного. 
Тогда следует отаетить: *Андрей, может быть, ты никого не 
хотел оскорбить, однако человек на тебя обиделся, так что 
держи свои мысли при себе*.

Если это не помогает, следует сказать: «Андрей, в личной 
характеристике наших сотрудников упоминается о том, на
сколько этично они ведут себя с клиентами. Мне не хотелось 
бы давать тебе плохую оценку. Но если ты не прекратишь 
свои шутки, придется отметить это в характеристике. Ты 
понял?* :

МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОМ?

Предрассудки против женщин свойственны не только 
мужчинам^ но и тем женщинам, которые уверены в изна
чальном мужском превосходстве и праве мужчин руково
дить нашим обществом. В наше время это одна из самых 
серьезных проблем, с которыми сталкиваются работающие
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женщины. Как может женщина ответить на такой предрас
судок?

Есть люди, открыто высказывающие свое мнение, и в от
ношении таких персонажей вы заранее знаете, что они сде
лают все, чтобы женщина «знала свое место». Однако они 
далеко не всегда отдают себе отчет в том, что их поведение 
может показаться кому-то оскорбительным. Как правило, 
это относится к пожилым мужчинам или к мужчинам, чье 
семейное воспитание предполагает традиционную эксплу
атацию женщин. При этом они часто обращаются к жен
щине «дорогая», потому что она действительно им дорога. 
Такие мужчины всегда готовы защитить женщину, потому 
что считают это своим долгом. Этот тип мужчин не старает
ся обидеть женщину нарочно — им попросту непонятно, на 
что тут обижаться. В такомслучае на дискриминацию следу
ет отвечать по возможности; мягкое Использование приема 
обратной связи иногда помогает этим мужчинам изменить 
свое поведение.

Многие мужчины обращаются к женщине едевушка», 
хотя это давно не соответствует действительности.

Часто пожилые женщины также невольно участвуют в 
дискриминации. Они были воспитаны в убеждении, что 
женщина — существо второго сорта, и осуждают женщин, 
не побоявшихся бросить вызов общественному мнению 
или сделавших карьеру, поскольку все это, по их мнению, 
противно женской натуре. Они смотрят яа таких женщин с 
осуждением, особенно если те не удосужились выйти замуж 
и нарожать детей. л'

Шовинистические настроения не новость и в  среде жен
щин среднего и молодого возраста. Например, если жен
щина-подчиненная отказывается выполнять приказы жен- 
щины-руководительницы, скорее всего, подсознательно 
она считает, что должна подчиняться только мужчине. Она 
постоянно подвергает сомнению способности начальницы 
справиться со своей должности) и часто создает нешуточ
ные проблемы. ■->

Младший персонал компаний (который по-прежнему в 
подавляющем большинстве составляют женщины) спокойно
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относится к тому, что ему вменяется в обязанность оказывать 
начальству такие мелкие услуги, как приготовление кофе, 
напоминание о неотложных делах, вскрытие почты. Однако 
если начальником назначают женщину, в некоторых случаях 
подчиненные перестают заниматься этими обычными дела
ми. В таком случае будет уместно напомнить младшим со
трудникам, что их обязанности никш не отменял.

ЕСЛИ ПОДЧИНЕННЫЕ СТАРШЕ ПО ВОЗРАСТУ

Жанна рассказала о проблеме, которая редко возникала 
в прежние годы, зато сейчас с ней приходится сталкиваться 
сплошь и рядом. Она была назначена заведовать отделом, ког
да ей исполнилось двадцать пять лет. Перед этим она получила 
отличное образование и четыре гола проработала в офисе. Од
нако она оказалась не готова к том& что в отделе ей придется 
руководить женщинами, годящимися ей в матери. У каждой 
из них имелся десяти-пятнадцатилетний опыт работы. Они 
открыто игнорировали ее и выказывали неповиновение,

Жанна решила поговорить с одной из менее сурово на
строенных женщин, Шшной, о возникшей проблеме. Гкпина 
была откровенна. Она восприняла как личное оскорбление, 
что какую-то «соплячку с улицы» назначили ее начальницей. 
Она была уверена, что на это место поставят кого-то из ее 
ровесниц, — возможно, даже одну из сотрудниц юс отдела, — 
словом, такого человека, чей возраст и опыт давал бы «право» 
руководить остальными. А вместо этого она оказалась в под
чинении у девицы не старше ее собственной дочери.

А еще Галина призналась, что, когда Жанна хвалила ее 
за хорошую работу, ей казалось, что с нею говорят свысо
ка, а когда отмечала ее ошибки — и вовсе терялась. После 
того как об этих переживаниях было сказано в открытую, 
у женщин появилась возможность как-то решить проблему. 
Жанне стали понятны причины сопротивления Галины, и 
она смогла учитывать это при дальнейшем общении. Галине 
стали понятны истоки ее недовольства, и она также попыта
лась изменить свое отношение к создавшейся ситуации.

132

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Вскоре Жанна устроила совещание со всеми сотруд
никами отдела, чтобы обсудить отношения, сложившиеся 
в коллективе. Она сказала, что понимает, что чувствуют 
старшие сотрудницы, и объяснила, чего хочет от них до
биться. Под конец она выразила надежду, что теперь, когда 
точки над «i* расставлены, она ожидает* что сотрудники 
пойдут ей навстречу и помогут создать здоровую рабочую 
атмосферу. При этом Жанна обратилась ко всем по очере
ди: «Ямогу положиться на в а с , в  будущ ем Однако одна 
из сотрудниц, Лидия, отвечала с явной неохотой, и Жанне 
стало ясно, что с этой женщиной следует держаться наче
ку. И действительно — уже через пару недель низкая про* 
дуктивность и халатное отношение к Своим обязанностям 
вынудили Жанну снова поговорить с Лидией о том, как 
они будут строить отношения в будущем. При этом Жанна 
предупредила Лидию, что будет вынуждена принять меры, 
если она все так же небрежно будет относиться к своим 
обязанностям. Увы, Лидия так и не приняла Жанну в ка
честве новой руководительницы отдела, и в итоге ее при
шлось уволить.

Гораздо удачнее сложились отношения Жанны с осталь
ным персоналом. И когда она обнаружила решительный 
поворот к лучшему — как в производстве, так и в личных 
отношениях, — она искреннепоблагодарила своих сотруд
ников за понимание и поддержку.

Традиционно в обществе принято считать, что старшая 
по возрасту женщина (мать или свекровь) более опытна — а 
значит, заслуживает всяческого уважс ния Такое отношение 
автоматически переносится и на вопрос о власти: кто имеет 
право руководить. Вот почему проблема Жанны так сложна 
и требует особого подхода. _

Если подчиненные — мужчины

Варвара руководила коллективом из троих мужчин. Она 
получила диплом инженера, а мужчины были всего лишь 
техниками. С первых же дней она обнаружила, что подчи-
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ненные откровенно пропускают ее слова мимо ушей и пред
почитают действовать по-своему. По счастью, прежде чем 
получить эту новую должность, Варвара закончила курсы 
для-руководителей среднего звена. Это помогло ей поверить 
в свои силы.

Когда один из подчиненных ей мужчин в очередной раз 
проигнорировал отданное ею распоряжение, она устрои
ла совещание. Столь серьезное нарушение субординации 
вполне могло считаться достаточной причиной для уволь
нения. Варваре пришлось самой срочно выполнить необ
ходимую работу, и на совещании она предупредила сотруд
ника, что сделала соответствующую запись в его личном 
деле, так что в следующий раз он будет уволен. Это заста
вило пойчиненных-мужчин изменить свое отношение к ее 
указаниям.

Ох уж этот имидж!

Маргарита была заведующей отделом, и подчиненные 
считали ее агрессивной руководительницей. А ей казалось, 
что она не делает ничего такого, чего не делали бы заведую
щие соседними отделами, пользовавшиеся искренней лю
бовью своих сотрудников.

Она действительно усердно копировала поведение и 
речь своих коллег-мужчин. Однако для женщины этот 
стиль был неприемлем, и в результате она получила статус 
«агрессивной».

Ее внешность и язык тела заставляли думать скорее о 
сильной И уверенной в себе натуре, чем о мягкой и чуткой. 
Эти качества традиционно'приветствуются у мужчин, но не 
у женщин. Я объяснила, что проблема может крыться в ее 
тоне или голосе или Же в слишком энергичном языке тела.

Расспрашивая ее, я такЖе выяснила, что она отдает рас
поряжения в приказном порядке, предпочитая сказать «Вы 
сделаете то-то и то-то...* вместо «Я бы хотела, чтобы вы 
сделали...». Она согласилась изменить свой тон и манеру 
разговора. Это сработало.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ СОВЕЩАНИЕ

Когда у собрания есть председатель, оно отличается от 
обычной встречи сотрудников, потому что позиция пред
седателя наделяет вас определенными полномочиями,не- 
сколько поднимая над положением остальных коллег. И хо- 

' тя эпги полномочия помогают добиться некой организован
ности, наиболее плодотворные совещания проходите тех 
случаях, когда председатель не давит на остальных участни
ков. Перед ним стоит две цели: а) обеспечить возможность . 
высказаться каждому присутствующему; и б) проследитьза 
тем, чтобы цель совещания была достигнута в отведенное 
для него время.

Если вам уже приходилось вести совещания, вы имее
те представление о том, как сложно выполнить обе задачи. 
Вам хочется выслушать всех и не упустить ни одного стоя
щего предложения. Вам хочется, чтобы сотрудники вносили 
как можно больше дельных предложений — но при этом не 
дать разгуляться особо рьяным ораторам, способным увести 
дискуссию от назначенной цели.

В последние годы разработано множество методик, пред
назначенных для решения ряда специфических проблем, 
возникающих в ходе деловых совещаний. Например; ерш 
кто-то слишком многословен, вы можете перебить его фра
зой: «Это интересная точка зрения. А что думают по этому 
поводу остальные?» или: «Борисрешил почти все наши пробле
мы. А что думают по этому поводу остальные?»

Если совещание затянулось и споры становятся слиш
ком горячими, именно на председателе лежит, обязанность 
обойти острые углы и смягчить разногласия, найдя точки 
соприкосновения для спорящих сторон. Вы можете пере
ключить внимание на другие пункты повестки дня или сме
нить тему, задав несколько наводящих вопросов. Или же 
вы можете предоставить слово сотруднику, уже доказавше
му свое умение разрешать конфликты: «А вы что скажете, 
Алексей/V ' U

Не помешает также до начала совещания поговорить с 
особо темпераментными сотрудниками, если вы предввди-
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те вероятность конфликта. Попросите их придержать свою 
взаимную неприязнь на время совещания.

Например, вы назначены руководителем проекта, для 
успешного выполнения которого совершенно необходимо 
тесное взаимодействие всей команды.

Вы знаете, что Сергей и Михаил недолюбливают друг 
друга со времени последнего совещания, когда они круп
но поспорили, так что один из них выскочил, хлопнув ' 
дверью. Значит, перед следующим совещанием вам не 
помешает обратиться к одному из них: «Сергей, я решил 
поговорить с тобой до канала совещания. И  с Михаилом я 
поговорю тоже. Мне необходимо, чтобы вы оба участвова
ли в обсуждении в полную силу, но, если вы снова сцепитесь, 
никакого толка не будет. Могу я рассчитывать на вашу вы
держкуЪ

Если сотрудник продемонстрирует несогласие или будет 
колебаться, скажите: «Если на этом совещании повторится 
предыдущая сцена, мне придется поговорить с вашим менед
жером. Так или иначе, но проект надо закончить».

Предположим, вы ведете совещание, на котором сотруд
ники должны высказать свои мнения по работе над проек
том. Как вы поступите, услышав эти упадочнические вос
клицания?

L «Я не знал, чаю должен за это отвечать!»
2, «Я не согласен этим заниматься!*
3. «Яне знал, что вам это понадобится до будущей, недели!*

Предложенные ниже приемы помогут вам добиться от 
сотрудников более конструктивного подхода:

1. Предупредите о временном регламенте и соблюдайте его 
в ходе совещания.

2. Во время совещания не бойтесь давать свободу самым 
инициативным сотрудникам.

3. В конце совещания добейтесь от каждого из участников 
подтверждения того, что они поняли свои задачи. «Итак, 
что должен сделать каждый из нас до следующего совеща

136

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



ния, которое состоится 10декабря?Валерий?.. Екатери
на?.. Андрей?..»

4. Ведите протокол совещания или хотя бы конспектируй
те основные пункты.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

*Мои служащие никогда не работают сами с неприятными 
клиентами, а спихивают их на меня».

Помогите им освоить навыки общения с клиентами, 
которые пытаются манипулировать персоналом (хотя бы, 
к примеру, дайте почитать эту книгу). Объясните им, как, 
по вашему мнению, им следует справляться с оскорбитель
ным, рассеянным или угрожающим поведением клиентов. 
Вы можете дать распоряжение молча класть трубку или пе
реводить звонок на вас.

Клиенты часто готовы втоптать в грязьрядовой обслужи
вающий персонал и тут же рассыпаться в любезностях перед 
их менеджером. Не поддавайтесь на эту манипуляцию и  не 
делайте ошибочный вывод, будто ваши негодяи подчинен
ные возводят напраслину на клиента. Не стесняйтесь встать 
на их защиту, если клиент кого-то оскорбил. И объясните 
ему:*Мы не одобряем неуважительного отношения к нашему 
персоналу. Пожалуйста, извинитесь перед Светланой за свою 
грубость»-

*Совет директоров считает, что мы должны проявлять 
гибкость и забывать о правилах, если речь идет об особенном 
клиенте. А май подчиненные с этим не согласны».

И я не могу их за это порицать. Нет ничего более непри
ятного, чем обязанность говорить «нет» обычному человеку 
и «да» тощ  кто заплатит больше. Предложите персоналу об
судить эту проблему с советом директоров. Пусть сотрудники 
сами потребуют от руководства разработки точного перечня 
правил. Объясните трудности, возникающие в работе из-за 
нечетких критериев. Подкрепите свое мнение примерами, де
монстрирующими, во что обходится оскорбленное достоинс-
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тво клиентов, репутация компании ит. д. Если эго не поможет; 
укажите на нездоровую обстановку в коллективе.

«Ав/с .мне поддержать своих сотрудников, которые чувс
твуют себя неловко из-за необходимости соблюдать строгие 
правила?»

Приучите их использовать метод граммофона. Просле
дите, чтобы они привыкли прибегать к этому приему, не 
повышая голоса и не выказывая каких-либо признаков раз
дражения. Придумайте вместе с ними несколько заготовок 
для ответа, например: «Извините. Я  был бы рад вам помочь, 
номы всегда действуем поправилам». Пусть они повторяют 
эту формулу столько раз, сколько понадобится. Будьте гото
вы поддержать служащего, если клиент пожалуется на него.

«Как мне быть, если сотрудников не хватает? Нас всего 
четверо, й работы на пятерых».

Это не редкость в тех компаниях, которые из экономии 
принимаются «затягивать потуже ремни». Если до сих пор 
вы не побывали на курсах тайм-менеджмента (управления 
рабочим временем), то самое время их посетить. Там вас 
научат правильно расставлять приоритеты и делать упор на 
действительно важных вещах. Используя эти навыки в рабо
те, вы подадите отличный пример подчиненным. Если ваш 
персонал обучится самым удачным приемам тайм-менедж
мента, окажется, что четверо сотрудников действительно 
способны работать за пятерых.

Осваивайте передовые методы, которые позволят вам быс- 
трее справляться с работой. Не ленитесь совещаться со свои
ми подчиненными в поисках новых, более простых способов 
поднять продуктивность. Не пренебрегайте их предложения
ми. Вещь именно тем работникам, которые непосредственно 
имеют дело с производством, чаще приходят светлые идеи. ,

«Мои подчиненные не в состоянии правильно понять мои 
инструкции».

Используйте метод реферирования, чтобы проверить, 
правильно или нет поняты ваши инструкции. Это самая
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эффективная техника как для преподавания, так й для инс
труктажа сотрудников. Она позволит вам убедиться, что все 
услышали то, что вы сказали. Подбирайте при этом такие 
выражения, чтобы у подчиненных не создалось ощущения, 
будто вы считаете их совсем тупыми, неспособными понять 
ваши слова. Ведь прежде всего это ваша обязанность — из
ложить необходимые .сведения так, чтобы они были доступ
ны персоналу.

«Сотрудники готовы без конца транжирить мое высоко
оплачиваемое время, задавак мне пустяковые вопросы».

Одни руководители не любят отвлекаться на незаплани
рованные вопросы, тогда как другие, хотя и неосознанно, 
нарочно заставляют своих подчиненных чувствовать себя 
некомпетентными и беспомощными. И когда подчинен
ный обращается к такому руководителю с вопросом, тот с 
гордостью выдает готовое решение'. Гораздо полезнее было 
бы сначала поинтересоваться у служащего: «А как вы счита
ете, что тут можно сделать?» Между прочим, на удивле
ние чарто сотрудники сами знают, как решить ту или иную 
проблему. И правильное поведение начальства выработает у 
них привычку мыслить самостоятельно. Когда человек пой- 

< мет, что в большинстве случаёв он сам в состоянии решить 
ряд вопросов, и почувствует вашу поддержку, он будет уве
реннее вести себя в будущем.

Если же вы видите, что сотрудник действительно нуж
дается в вашей подсказке, конечно, вам следует помочь ему 
по мере сил.

«Терпеть не могу следить за дисциплиной!»
Скорее всего, эта обязанность раздражает вас из-за Не

достаточной подготовки в качестве руководителя. Поста
райтесь все-таки посетить соответствующие курсы, чтобы 
сознательно выполнять все, что требуется, и не раздражать
ся при этом. Помните о том, что каждый поступок вашего 
подчиненного создает вашу репутацию как его начальника. 
И если вы позволите им работать спустя рукава, то очень 
скоро получите выговор от своего начальства. Следя за дис
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циплиной, вы помогаете персоналу поддерживать высокую 
продуктивность и предотвращаете конфликты, а вовсе не 
копаетесь в их грязном белье. Если вы вовремя сделаете со
ответствующее внушение провинившемуся сотруднику, в 
будущем вам не придется самому отвечать за сделанную им 
ошибку. Вы уже предупредили его о возможном наказании. 
И еще раз повторю: посещайте курсы для руководящих ра
ботников — особенно лекции о соблюдении трудовой дис
циплины!

«Мои сотрудники считают, что я непременно должен ис
пользовать их гениалъныеидеи».

Постарайтесь судить непредвзято. Если идея кажется 
вам бесполезной — объясните, почему вы так решили. Если 
она стоящая — объясните, почему вы можете или не можете 
использовать ее прямо сейчас. Не отбивайте у сотрудников 
охоту что-то придумывать. В конце концов, не кто иной, 
как они, будет претворять эти идеи в жизнь! Если вы задави
те их творческую жилку, это может отрицательно сказаться 
на мотивации в целом.

«Одна моя сотрудница обижается, если я не позволяю ей 
делать так, как та считает нужным*.

Используйте любую возможность предоставить сотруд
никам поступать по-своему. Если же какие-то операции 
следует выполнять точно по методике, объясните это под
чиненным. Они должны понять, что только строгое следо
вание инструкциям позволит получить требуемый результат. 
Если сотрудница снова начнет Спорить, спросите ее прямо: 
«Вы отказываетесь выполнять это задание так, как я потре
бовал ?» Если она ответит «да* — то грубо нарушит суборди
нацию с соответствующими последствиями.

«Моя сотрудница— очень милая женщина, но не соблюда
ет дисциплину. Если ее оставить без присмотра, она готова 
часами висеть на телефоне».

Используйте общительность этой сотрудницы во время 
презентаций и поставьте ее работать с клиентами. Снабдите
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ее точной инструкцией, в которой будут перечислены все ее 
обязанности. Предупредите о том, что будете наказывать за 
постоянную болтовню по телефону. Если это не поможет — 
наложите обещанное взыскание, И присматривайте затем, 
как эта сотрудница выполняет порученные задания.

«Моя секретарша — явная перфекционистка, она непре
менно должна сделать все лучше всех и угробить на это кучу 
времени, даже если речь идет о сущих пустяках. Она так ко
пается со своими делами, что не § состоянии следить за окру
жающим. Из-за того ей невдомек, как ее поведение сказыва
ется на остальных сотрудниках».

Назначьте ей сроки выполнения каждого задания и объ
ясните, чего вы от нее хотите. Отправьте ее на курсы по 
тайм-менеджменту. Если вам нужно срочно что-то напе
чатал», напомните, что в тексте могут остаться опечатки, и 
т. д. Дайте ей понять, насколько ее позиция идет вразрез с 
интересами компании. Объясните, почему: задержанное ею 
задание сказывается на деятельности других служащих.

«Должен ли я дружить со своими подчиненными ?*
Если до этого вы дружили с кем-то из подчиненного 

вам коллектива, ситуация получается непростая. Помните 
о том, что теперь вы поднялись на новый социальный уро
вень и скорее вам следует сближаться с другими руководи
телями, а не ^подчиненными. Это не значит, что вы теперь 
не можете даже выпить чашку кофе со своими сотрудника
ми, но при этом вам нельзя выделять никого из них из кол
лектива. Оказывая предпочтение кому-то одному вы спро
воцируете остальных. Они будут считать, что теперь этот 
человек станет вашим любимчиком со всеми вытекающими 
последствиями. И уж если вы все-таки решили сблизиться с 
кем-то из подчиненных, ни в коем случае не говорите с ним 
о работе! Это будет несправедливо по отношению к осталь
ным сотрудникам. .
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Глава 5
ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР — ВАШ КЛИЕНТ

Многих из нас сильнее всего утомляют и раздражают 
клиенты и покупатели. Владельцы компаний, как правило, 
запрещают сотрудникам сердиться в ответ на грубые выход
ки клиентов. В результате у сотрудников накапливаются по
давленная обида и раздражение.

Тем, кто работает в первых рядах и представляет со
бой лицо компании, легче всего поддаться слабости и 
утратить выдержку. Это особенно актуально, если им 
приходится вести дела с рассерженными или чересчур 
придирчивыми клиентами — по телефону или напря
мую. Предъявляя претензии, клиент может вести себя 
раздраженно, грубо, нетерпеливо, настырно или откро
венно агрессивно. И чаще всего он срывает свою досаду 
на том, кто первым окажется под рукой (не исключено, 
что это будете именно вы). И вам нисколько не легче от 
того, справляетесь вы с его проблемами или нет. Но все 
же Попробуйте хотя бы на минуту взглянуть на ситуацию 
с точки зрения клиента.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ

Как и мы с вами, клиенты ценят, когда с ними обраща
ются вежливо. Сотрудник может забыть о том, что «клиент 
всегда — персона номер один*. 1лядя на такого сотрудника, 
можно подумать, будто ему приходится отвлекаться от важ
ных дел, чтобы заняться клиентом. То есть он вроде как де
лает одолжение, обслуживая клиента. А ведь на самом деле
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именно потребности клиента должны быть самым важным 
делом для обслуживающего его сотрудника.

К несчастью, многий нанимаются в сферу обслужива
ния, потому что там «легко получить работу». Им вообще 
все равно, кем работать. Если вы работаете в сфере обслу
живания, спросите себя: «Мне нравится служить людям? 
Смогу ли я сделать так, чтобы они были довольны моим обслу
живанием?» Если вы ответите «Нет», вам нечего делать на 
этой работе!

Одной из задач современного общества является созда
ние таких условий, которые позволят людям, обслужива
ющим других, не чувствовать себя «вторым сортом». Ведь 
очень часто кое-кому кажется, что прислуживать (не важ
но, на работе или дома) — значит унижаться или выполнять 
«женский труд». Как будто служить другим — занятиенедо- 
стойное мужчины.

Вас могут выдать тон голоса или язык тела. Существует 
огромная разница между тем, начнете ли вы разговор отры
вистым «Да ?» или улыбнетесь и скажете: «Доброе утро! Чем 
я могу вам помочь?* На курсах для начинающих продавцов 
я выяснила, что из десяти студентов шесть никогда не улы
баются. Бщдя на них, покупатели начинают думать, что им 
делают одолжение, ожидая, пока они сделают выбор.

Хорошее обслуживание важно не только для магази
нов и ресторанов. Любое заведение, удовлетворяющее 
потребности населения* должно обеспечить высокий 
уровень обслуживания. Грубость, нетерпеливость и черст
вость несовместимы с высококлассным, профессиональ
ным обслуживанием. И все равно сотрудники по той или 
иной причине иногда демонстрируют эти отрицательные 
черты. Неучтивость, пренебрежение, нерасторопность и 
равнодушие, проявленные сотрудниками обслуживаю
щей фирмы, их ошибки и неправильное поведение раз
дражают клиентов и создают неприятное , впечатление. 
Естественно, что впредь клиенты будут держаться от этой 
фирмы подальше.

Клиентов привлекают те места, где они испытали самые 
положительные чувства. Манера общения сотрудников с
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клиентами гораздо более важный фактор, чем все деньги, 
потраченные на рекламу или оборудование помещения.

Как можно улучшить обслуживание посетителей? Если 
вы тратите время на усовершенствование сервиса и стреми
тесь, чтобы ваши Посетители остались довольны, — значит, 
вы на правильном пути, чем бы вы ни занимались.

Самые успешные сотрудники обслуживающего персона
ла отличаются рядом общих для них черт. Они стараются уз
нать как можно больше о том, как работает их организация 
и как им лучше всего обслужить клиентов.

Сведет*, необходимые персоналу:

• Чем занимается их организация.
• Кто является ключевыми фигурами в составе персонала.
• Почему их предприятие работает именно так, а не 

иначе.
• Какой продукт или вид обслуживания предлагает их 

предприятие.
• Какие проблемы или вопросы возникают у посетителей 

чаще всего.
• Как им лучше всего помочь клиентам получить жела

емое.
•  Как им лучше всего помочь клиентам решить возникаю

щие проблемы.

Также успешные сотрудники стараются понять, чего хо
чет от них посетитель, каковы его пожелания и нужды. Для 
этого они не стесняются задавать вопросы и обязательно 
выслушивают ответы. Они готовы ответить на любой воп
рос о своем предприятии, предлагаемом продукте или виде 
услуг.

Л вы внимательно слушаете, что говорят вам посетите
ли, и искренне готовы им помочь? Объяснить им, что вы 
делаете, или выполнить их просьбу? Дать им понять, чего 
конкретно следует ожидать? Очень часто людям импониру
ют ясно поставленные условия и честное признание своих 
возможностей.
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Не исключено, что вы сами находите свою работу тупой 
и занудной, но это еще не повод оскорблять клиента не
брежным отношением. Он просто пойдет в другой магазин, 
если ему не понравится делать покупки у вас.

Предположим, клиент поднял крик, срывая на вас зло за 
то, в чем вы совершенно не виноваты. Какова ваша естест
венная ре акция?

1. Вы пытаетесь защитить себя или свою компанию.
Большинство из нас отвечает именнотаким образом. Клиент 
атакует вас на словах, запуская ваш защитный механизм. Это 
совершенно естественный ответ — точно так же вы дыши
те. Но разве ваши попытки защититься решают проблему? 
Вряд ли. Они удовлетворят клиента? Вряд ли. Вы и сами не 
заметите, как тоже перейдете на крик, и каждая такая стычка 
будет кончаться взаимным всплеском негативных эмоций. 
Ситуация, в шторой проигрывают обе стороны.

2. Вы скрипите зубами от желания размазать клиента по стен
ке, но все же пытаетесь решить проблему.
Внутри вас все буквально-кипит, хотя вы не подаете виду. 
Если вы так и будете накапливать в себе гнев, рано или 
поздно он может вырваться на свободу. Кто-то срывается 
на посторонних людях, кто-то на бешеной скорости го
нит машину по дороге домой, а кто-то лупит свою собаку 
иоретнадетей. Помните: только вы решаете, принять на 
себя гнев другого человека шей нет.
Вы позволили ситуации взять над вами верх. Это тоже 
проигрыш — причем главным образом для вас. Остано
витесь и подумайте: «Что разозлило клиента: ситуация 
или лично я В подавляющем большинстве случаев ока
жется, что ситуация. Вы просто оказались под рукой, и 
клиент сорвал на вас свою досаду.

3. Вы не снешнте отвечать: вы успеян осознать, что клиент 
сердится не на вас, а на ситуацию, lb  есть вам не нужно 
защищайся.
А вот это самый лучший способ решения. Вы добива
етесь его, не давая хода защитному механизму. Между
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прочим, научиться этому не так уж сложно, как кажет
ся. Конечно, потребуется практика — но вы наверняка с 
этим справитесь! Как только вас что-то встревожит и вы 
почувствуете необходимость обороняться, сделайте паузу 
и обдумайте ситуацию. Наверняка окажется, что клиента 
разозлила ваша компания или случай — но не вы лично. 
И вам вовсе не требуется персональная защита. Вместо 
этого вы сможете целиком посвятить себя проблеме кли
ента. В результате он уйдет довольным, и вы тоже оста
нетесь довольны —вы оба окажетесь в выигрыше.

Вы выбрали правильный подход, сконцентрировав
шись на проблеме клиента вместо собственных уязвленных 
чувств.

В этом случае вам будут полезны:

• использование реферирования претензий клиента как 
доказательство того, что его внимательно выслушали;

• вопросы, заданные по существу.

Уходя в оборону и твердя о том, что вы ни в чем не вино
ваты, или пытаясь защитить компанию, вы ничего не добь
етесь. Клиенту глубоко наплевать, кто именно виноват в его 
проблеме: вы или ваш коллега, для него главное— решить 
проблему. Да и вы почувствуете себя увереннее, если не ста
нете обороняться. Между прочим, очень часто сами клиен
ты после того, как их вопрос решен, говорят: «Простите за 
то, что я  на вас накричал*.

А кроме того, я еще раз советую поставить себя на место 
клиента и обдумать, что бы вы почувствовали в перечислен
ных ниже ситуациях.

• Вы стоите у прилавка в магазине и ждете, пока продав
щица болтает е подругой, прежде чем вспомнит о вас.

• Вам Пять лет, и вы изнываете от жары у прилавка с ли
монадом, потому что продавщица обслуживает взрослых 
(хотя они занимали очередь после вас)..
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• Вы пришли в ресторан, сели за столик и смотрите, как 
обслуживают людей по соседству. Кое-кто из тех, что 
пришел в одно время с вами, уже доедает второе, а к вам 
только подошел официант.

• Вас обслужили на автозаправочной станции. А потом вы 
обнаружили, что полированные бока вашей машины за
хватаны грязными руками заправщика.

• Вы забронировали комнату в гостинице, но портье не 
нашел вашей записи в своей книге и наградил вас весьма 
скептическим взглядом.

• Вы заказали в гостинице завтрак на 7.00 утра, но так и 
ушли голодным, потому что его не подали вовремя.

Наверняка вам приходилось переживать не одну из опи
санных выше или похожих ситуаций. Компаниям следует 
помнить о том, что, однажды обжегшись, обиженный кли
ент по своей воле никогда не рискнет прибегнуть к их услу
гам снова. Грустно и смешно наблюдать за тем, какие деньги 
приходится тратить ради возвращения клиентов, которых 
отпугнуло недобросовестное обслуживание или недостаток 
минимальной вежливости. А ведь именно этого ждут от вас 
ваши посетители!

Бизнес терпит реальный ущерб, когда клиент выскакивает 
из магазина как ошпаренный. И дело не только в том, что он, 
скорее всего, больше сюда не прщет: он еще и предупредит 
всех своих друзей о том, что здесь плохо обслуживают. Если к 
вам обратился за помощью раздраженный покупатель, отно
ситесь к этому как к реальному шансу предотвратить этот воз
можный ущерб. Ведь пока ничего плохого еще не случилось. 
И не случится, если вы сумеете справиться с  ситуацией. Пом
ните: потеряв клиента однажды, вернуть его вдвое труднее.

Вам никогда не приходилось уходить из магазина (даже 
если вам действительно нужно было что-то купйть) только 
потому, что вы столкнулись с отвратительным обслужива
нием? Если покупателей обслуживают хорошо, они охотнее 
заплатят большую цену или выберут более дорогой товар, 

Если я недовольна обслуживанием или не получаю той 
услуги, На которую рассчитывала, у меня есть два варианта
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выбора: а) решить, что ноги моей здесь больше не будет; или
б) дать им второй шанс,

Я привыкла давать фирме второй шанс, обращаясь с пре
тензиями к кому-то из персонала, обладающему достаточ
ными полномочиями, чтобы исправить ситуацию. Однаж
ды меня плохо обслужили в аэропорту. Вместо того чтобы 
в следующий раз обратиться в другую авиафирму (опреде
ленная альтернатива), я поговорила с руководителем того 
кассира, чье отношение ко мне выглядело оскорбительным. 
Я объяснила свою дилемму этому человеку и услышала в от
вет: «Если вы довольны нашим обслуживанием, расскажите об 
этом кому угодно. Если вам не нравится наше обслуживание, 
пожалуйста, расскажите мне — потому что именно я могу 
это исправить*. Ц он пообещал поговорить с грубияном 
кассиром.

Вот самые обычные ситуации, с которыми вы можете 
столкнуться на работе.

Подумайте, Что вам следует сделать.

1. Вы работаете в фирме, которая торгует запчастями. Вы 
обслуживаете покупателей за прилавком и видите, как 
в салон торопливо входит еще один клиент. Он всем 
своим видом демонстрирует, что спешит: перемина
ется с ноги на ногу, посматривает на часы и громко 
вздыхает. Как вы можете ̂ облегчить его вынужденную 
задержку?
Помните: нет ничего более обескураживающего для 
сжигаемого нетерпением человека, чем ждать помощи от 
продавца, который делает вид, что его не замечает. Пер-

• вым вашим шагом должна стать демонстрация того, что 
вы его заметили. Для этого достаточно, сказать: «Я зай
мусь вами через секунду*.

2. Вы закончили с предыдущим клиентом. Вы киваете тому, 
кто спешит, и он под ход ит к прилавку. Как вам следует 
ободрить его? Скажите: «Спасибо, что подождали. Чем я 
могу быть вам полезен?*

3. Он демонстрирует вам бланк заказа, который ваша фир
ма прислала по почте. Но кто-то отправил устаревший,
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недействительный бланк. Вы объясняете, что это не тот 
бланк, который ему нужен, и он начинает возмущаться. 
Как вам следует ответить?
Наиболее вероятен импульсивный ответ: «Ну, это ведь 
не я отправил вам неИравильный бланк* (самозащита) или: 
«Наверное, это Аяла отправила по ошибке устаревший 
бланк» (Попытка свалитьвинуна другого).
Разве это успокоит клиента? Вряд лй! Ему ничего не 
нужно, кроме заказанных им запчастей! И ему плевать, 
кто отправил неправильный бланк заказа.
Значит, вам следует сказать: «Извините, мы отправили 
вам не тот бланк. Неудивительно, что вы рассердились, я 
бы и сам fie обрадовался на вашем месте, если бы получил не 
тот бланк. Давайте вместе Заполним новый бланк, чтобы 
все было как надо».
В данной трансакции вы не пытались снять с себя от
ветственность за ошибку. Вы не только извинились за 
неудобства, причиненные клиенту по вине фирмы, 
но и предприняли активные шаги, чтобы решитьпро- 
блему. ^

4. Предположим, что это вы отравили клиенту ус
таревший бланк. Скажете ли вы тогда: «Мы ттысо 
что сменили все бумажные формы, и этот бланк уже 
недействителен» (снова снимете с себя ответствен
н ость)? Ш и вы признаетесь в совершенной ошибке: 
«Простите, я  ошибся. Я должен был отправить вам 
вот такой бланк. Давайте заполним его вместе, это 
сэкономит вам время». .

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛИЕНТ ВОТ-ВОТ ВЗОРВЕТСЯ

Вот несколько причин, способных разозлить клиента:

« Никто меня не слышит! -
•  Что-то пошло не так.
• Я так и не получил от вас помощи.
• Ваш продукт не работает.
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Первым дёлом необходимо выяснить, с каким именно , 
препятствием столкнулся клиент. Затем вы можете сосредо
точиться на решении проблемы.

Если клиент считает, что «Никто меня не слышит.V, и 
срывается на вас криком, как дать ему понять, что его слу
шают? Только ваш язык тела и реферирование того, что он 
говорил. После этого попробуйте уточнить, в чем его про
блема. Э то также'действенно и для ситуаций * Что-то пошло 
не так», «Я так и не получил от вас помощи* и *Ваш продукт 
не работает».

Напомните себе, что у сердитого клиента вполне может 
быть серьезная причина сердиться, а у вас— возможность 
сделать хотя бы первые шаги, чтобы решить его проблему. 
Тем не менее разумно будет не сразу торопиться решать его 
проблему.

Во-первых, займитесь оскорбленными чувствами ваше
го клиента. Пустите в ход сочувствие; представьте себя на 
его месте. Скажите что-нибудь вроде: «Ничего удивитель
ного, что вы расстроены. Я  бы тоже расстроился на вашем 
месте». Слушайте его внимательно, поддерживайте зри
тельный контакт, кивайте и т. д. Задавайте вопросы, чтобы 
разобраться в проблеме: «И что было потом?» или *Деталь 
так и не подошла?». Затем в качестве обратной связи дайте 
клиенту понять, что поняли, почему он рассердился и в чем 
его проблема.

Во-вторых, займитесь проблемой. Теперь, когда вы не
сколько утихомирили клиента, можно заняться его про
блемой. Определите, чего он от вас хочет. Например: «Да, 
это действительно проблема. Как вы считаете, чем я мог 
бы вам помочь?» Многие сотрудники попросту забывают 
задать этот вопрос, а ведь он Часто является ключом к ре
шению проблемы. Часто клиент и сам толком не знает, 
чего он. от вас хочет. Вы поможете ему сформулировать 
свое требование — а значит, поймете, что можно для него 
сделать.
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Что вам нужно сказать, если выясняется, что у вас нет 
возможности выполнить его требования? Если вы просто 
поставите человека перед фактом, что его требование невы
полнимо, вряд ли его это обрадует. Однако его Недовольство 
можно значительно смягчить, предложив какие бы то ни 
было альтернативы. Осознав, что вы не в состоянии решить 
проблему так, как того хочет клиент, скажите ему, что вы 
могли бы сделать из наиболее близкого к его требованию. 
Предложите хотя бы два варианта решения, но не более 
трех. (Слишком большой выбор только смутит человека.) 
Тем самым вы предоставите клиенту контроль над ситуаци
ей. Теперь он снова чувствует себя у руля. Результат: ситуа
ция, когда выигрывают обе стороны.

Если все же вам нечего, предложить, объясните, из-за 
чего фирма не в Состоянии выполнить требования клиен
та. При этом в своих объяснениях касайтесь только тех тем, 
которые имеют отношение к проблеме данного клиента. 
Растолкуйте ему, что случится, если вы все же попытаетесь 
выполнить его требования. Напрощание непременно пред
ложите обращаться к вам, если возникнет проблема, лежа
щая в компетенции вашей фирмы.

(Примечание, имейте в виду, что далеко не всегда пробле
мы решаются так легко ибыстро. Вы не всегда можете дать 
клиенту все, что он пожелает, но вы всегда можете вступить 
с ним в переговоры, чтобы в споре не осталось ни рыиграв- 
ших, ни проигравших.)

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Как вам быггь, если вы действительно ошиблись? Во- 
первых, не стыдитесь в этом признаться. Затем скажите: 
«Извините, что так получилось. Давайте посмотрим, как я 
могу это исправить». И исправьте свою ошибку. Не пытай
тесь оправдываться, прибегая к заявлениям вроде «Мы были 
перегружены сверх всякой меры. И поэтому я ошибся*. В лю
бом случае не пытайтесь замять проблему: это лишь распа
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лит ярость клиента, который разозлится и на вас, и на вашу 
компанию.

У вас трудности с признанием собственных ошибок? Но 
мы все ошибаемся, и вряд ли кому-то приятно в этом при
знаваться. Но когда человек ошибается и имеет смелость 
это признать, разве это нё достойный поступок? Чаще все
го люди боятся, что потеряют уважение окружающих, если 
признают свои ошибки. Это неверно. Подумайте сами: вы 
оступились, осознали это и готовы решить возникшую про
блему. Это принесет гораздо больше пользы вам обоим. Если 
же клиент по-прежнему будет возмущаться, скажите:«Что, 
по-вашему, я должен сделать, чтобы решить эту проблему?*

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Если вам, как и мне, невразумительно ответила какая- 
то грубая личность, вряд ли вы проникнетесь уважением к 
этой компании. Помните: неудачный ответ по телефону от
пугнет не только новых, но и старых ваших клиентов.

Правила хорошего тона

1. Не тяните время, прежде чем взятырубку.
2. Аккуратно переадресуйте все звонки (од. «Примерные 

образцы ответов* ниже по тексту).
3. Постоянно сообщайте, что происходит, если клиент ос

тается на связи.
4. Никогда не зажимайте микрофон ладонью. (Клиент поду

мает; что его обмалывают или что вы сплетничаете о нем.)
5. Независимо от собственного настроения никогда не

срывайте его на клиенте, '
6. Будьте терпеливы даже с самыми ужасными клиентами.
7. Извиняйтесь, если ошиблись.
8. Постарайтесь оказать клиенту хотя бы маленькую до

полнительную услугу — он наверняка вспомнит о ней в 
будущем.
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9. Освойте все коды дальнего дозвона.
10. Освойте навыки обратной связи и реферирования 

слов клиента, чтобы правильно понять полученные 
запросы.

11. Записывая имя клиента, попросите его произносить 
слова как можно четче, чтобы правильно обращаться к 
нему впоследствии.

12. Если вам необходимо отойти от телефона, позаботьтесь 
о том, чтобы кто-то в это время принимал звонки и пе
редавал вам полученную информацию.

13. Положите бумагу и ручку возле каждого телефона.
14. Прежде чем отойти от телефона, чтобы уточнить ка

кую-либо информацию, поинтересуйтесь у клиента, 
удобно ли ему подождать, или вы сами перезвоните 
позже.

15. Если от вас требуют сведений по теме, в которой вы 
некомпетентны, .попросите разрешения перезво
нить, когда вы ознакомитесь с проблемой. Вы мо
жете сделать это сами или поручить человеку более 
сведущему в данном вопросе. Пгавное — чтобьгзво- 
нок не повис в воздухе. Возможно, получив ответ на 
те вопросы, на которые вы не смогли ответить сами, 
клиент скорее поймет» стоит ли ему пользоваться ва
шими услугами.

16. Как можно чаще обращайтесь к клиенту по имени (но 
й не перебарщивайте в этом). Произносите его имя как 
мсЬкнб правильнее.

17. Обязательно перезванивайтеудаленньшклиентамсами. 
В противном случае они могут подумать, что вы больше 
цените свое время, чем их.

18. Не ленитесь делать памятные записи для особо важных 
звонков. Это облегчит ваше общение и не даст упустить 
действительно важные вещи.

19. Непременно называйте себя, отвечая по телефону: «Ев
гений Страхов, отдел маркетинга». Помнюе, главное для 
вас — произвести приятное впечатление, чтобы клиент 
почувствовал себя самым, главным* А еще — сэкономить 
время и помочь клиенту получить то, чего он хочет.
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Запомнив несколько етавдартных ответов в стандартных 
ситуациях, вы всегда-достигнете поставленной цели. Мы 
предлагаем вам самые стандартные ответы.

Примерные образцы ответов

Если ваша компания не обзавелась голосовой почтой, 
эти ответы помогут справиться тем, кто сидит на телефоне:

Скттацня Ответ
Ответ на поступивший 
звонок. Расчетный сидел, Сергей Михайлов.

Вызываемый сотрудник 
занят на другой линии .

Сергей Михайлов сейчас говорит 
по другому телефону. Вы подождете 
или он сам вам перезвонит?

Вызываемый сотрудник: 
отошел на какое-то время

Сергей Михайлова сейчас нет на 
месте. Ему что-нибудь передать?

Клиенту нужен другой 
отдел.

По этому вопросу вам нужно обра
титься в отдел продаж. Вас соединить?

Вызываемый сотрудник на 
совещании до 15.00.

Сергей Михайлов будет на совеща
нии до 15.00. Попросить его, чтобы 
он вам перезвонил?

Вызываемый сотрудник за
нят с клиентом.

Сергей Михайлов занят с .клиентом. 
Могу я вам чем-то помочь?

Вызываемый сотрудник 
ушел сегодня до конца дня.

Сергея Михайлова сегодня уже не 
буд ет. Попросить его перезвонить 
вам завтра?

Вам необходимо узнать, • 
кто звонит.

Как мне сказать Сергею Михайлову, 
кто ему звонил?

Вызываемый сотрудник 
еще не явился.

Сергей Михайлов вышел. Попро
сить его перезвонить? (Старайтесь 
не говорить «он сегодня не пришел», 
чтобы не создавать впечатления, что 
Михайлов прогуливает.)

Вызываемый сотрудник 
болен.

Сергея Михайлова сегодня не будет. 
Передать ему, чтобы он вам перезво
нил, или вы поговорите с его замес
тителем?
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Ситуация ' О™7
Вы возвращаетесь к пре
рванному разговору. Спасибо за ожидание.

Вам необходимо ободрить 
клиента.

Сергей Михайлов все еще занят. 
Передать ему что-то или попросить 
перезвонить?

Вызываемый сотрудник в 
командировке.

Сергей Михайлов будет на месте 
только 4 июня. Передать ему что-то 
или вы поговорите е его заместите
лем? (Не следует говорить «его нет 
в городе», чтобы не провоцировать 
потенциальных квартирных воров.)

Вы отвечаете на звонок, 
поступивший из другого 
отдела.

Сергей Михайлов, расчетный отдел. 
Чем я могу вам помочь?

Вызываемый сотрудник 
должен подойти.

Сергей Михайлов будет к 12.00. 
Попросить ею перезвонить вам? (Не 
говорите «Понятия не имею, куда 
он ушел». Это звучит крайне непро
фессионально. Вы должны знать, гае 
находятся ваши сотрудники!)

У вызываемого сотрудника 
перерыв.

Сергей Михайлов будет через 
четвертьчаса.Попросить егопе- 
резвонить вам? (Не говорите «он 
обедает* — это может создать у кли
ента впечатление, что от него хотят 
отделаться.)

Вы заканчиваете разговор. Спасибо за звонок. До свидания.

Вызываемый сотрудник 
занят и не хочет, чтобы его 
отвлекали.

С Сергеем Михайловым можно бу
дет поговорить после 13.00. Может 
быть, вас обслужит кто-то другой, 
или вы хотите, чтобы я попросил 
Сергея вам перезвонить?

Вы звоните клиенту.
Доброе утро. Это Сергей Михайлов 
из компании «Добрые услуги». Могу 
я поговорить^ Андреем Смирновым?

Никогда не отвечайте что-то вроде: Юна ушла на обед и вер
нется через потаса. Перезвоните часа через два, может быть, 
вы ее застанете». Или: «Сегодня вторник, am  вторникам она не
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приходит раньше 11.00». Это порождает сомнения в добросо
вестности вызываемого сотрудника — и компании в целом.

Один из самых универсальных ответов: «Простите, но в 
данный момент я не могу связаться с Сергеем Михайловым». 
Пусть даже Сергей сидит возле вас, но для клиента он «не
доступен». Это избавит вас от ненужного обмана. Исполь
зуйте эту формулу, когда начальник не разрешает вам звать 
его к телефону.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ВЕЖЛИВОСТЬ

Вот перечень ситуаций, в которых пригодятся старые 
добрые манеры:

I

1. Ваш начальник завален работой и велел не беспокоить 
его, если не случится пожар. Позвонил президент компа
нии и потребовал к телефону вашего начальника.Правило 
всегда подразумевает исключения. И это одно из них.

2. Вам то и дело приходится отвечать на звонки по непра
вильному, но похожему номеру. Не беситесь понапрасну. 
Лучше узнайте телефон той, другой фирмы и называйте 
его тем* кто ошибся.

3. Название вашего отдела похоже на название другого от
дела из соседнего учреждения, но вас постоянно путают 
и считают, что вы можете ответить на вопросы, которы
ми занимается другой Отдел. Подготовьте краткий ответ 
с объяснением разницы между вашими отделами И тем 
номером телефона, по которому клиенты получат нуж
ный ответ. Не сердитесь: они не нарочно путают отделы, 
чтобы вас позлить.

4. Вам поручено провожать посетителей из приемной в ка
бинет к начальнику. Вы: -
а) пройдете вперед, предложив: «Пожалуйста, идемте 

со мной»'}
б) пропустите посетителя вперед со словами: «Пройдите 

вперед по коридору, первая дверь налево»?
Правильный ответ — а).
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5. Вы привели посетителя к начальнику. Они незнакомы. 
Вы:
а) молча пропустите посетителя в дверь?
б) объявите о его приходе: *Иван Петрович, это Олег 

Ефимов из компании «Дигест»!
Правильный ответ— 6).

6. Ваша начальница пригласила вас в кабинет в то время, 
когда у нее посетитель-мужчина. При вашем появлении 
он вежливо встает. Вы:
а) кивнете ему и сядете?
б) кивнете и скажете: *Присаживайтесь, пожалуйста*? '
в) скажете: «Добрый день!* — и сядете?
Правильные ответы—а) и в).

7. Перед закрытием конторы к вам в приемную заходит 
супруг(а) начальницы(ка). Вы:
а) вызовете начальство по селектору и выполните инс

трукции?
б) пред ложите присесть и подождать в приемной?
в) улыбнетесь и постараетесь развлечь беседой, пока не 

появитсяначальство?
Правильный ответ —а),кроме тогослучая, когда началь

ство задерживается. Тогда правильный ответ—б).

ДРУГИЕ СИТУАЦИИ 

Административные учреждения

У служащих административных учреждений положение 
особое — и особые проблемы с клиентами. Как правило, 
люди, обратившиеся к администрации, больше нигде не 
могут решить свои проблемы — а значит, скорее всего, явят
ся к вам с грузом наболевших вопросов.

Или же они демонстрируют другой подход: «Раз вы 
живете с моих налогов, будьте любезны отработать свое 
жалованье!» Если вы — государственный служащий, вам 
придется мириться с таким подходом, ведь он вполне оп
равдан.
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Эти два осложнения доказывают, что сотрудникам гос- 
служб требуется в два раза больше сочувствия и умения об
щаться с манипуляторами, чем любым другим. А руково
дителям госучреждений надо постоянно помнить об этом, 
нанимая на работу нового сотрудника.

I. . . .  . ,

Приемная врача

-«Яработаю в пр иемной у  врача, и часто люди звонят нам с 
просьбой записать их на прием е тот же день. Если я говорю, 
что на сегодня весь день расписан, но можно записаться на за
втра на 10.00, как правило, больные начинают спорить. Как 
мне отказать этим людям и в то же время не чувствовать 
себя виноватой из-за того, чтояне смогла им помочь ?»

Ответ здесь один: «Простите. Доктор не может принять 
вас сегодня. Но зато у него естьдва окна на завтрашнее утро, 
в Ю.ООи в 11.30. Когда вам будет удобнее?»

Не берите на себя вину в случае, если клиенту не под
ходит названное время. Если вы честно выполняете свои 
обязанности, вам не в чем себя укорить. Иногда клиенты, 
попав в подобную ситуацию, злятся, потому что им кажет
ся, что они теряют контроль. Предлагая им альтернативу, вы 
помогаете справиться с этим чувством.

«Я отвечаю на звонки в приемной врача. На прошлой неделе 
к нам пришла женщина с совершенно невоспитанным двухлет
ним ребенком, который ринулся крушить все, до чего мог дотя
нуться. Я едва успела его поймать и усадить на руки к матери 
со словами:«Это ваш малыш?Он слишком непоседливый, вы не 
могли бы за ним присмотреть ?» Вскоре настала ее очередь идти 
на прием, и ей хватило совести заявить; «А вы присмотрите за 
МишейU Я объяснила ей, что это не входит в мои обязанности. 
Если она не может оставить ребенка дома, ей следовало взять 
с собой кого-то в качестве няньки. А у  меня и так хватает ра- 
боты. Волей-неволей ей пришлось забрать Мишу с собой — ес
тественно, оме не очень обрадовалась. Скажите, у меня была 
возможность более удачно выйти из этой ситуации ?»
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Эта проблема часто возникает в приемных у врачей и 
юристов, и относиться к  ней следует как можно серьезнее. 
Пока не возникает прямой угрозы безопасности ребенка 
или окружающих, никогда не пытайтесь брать на руки чу
жих детей или одергивать их — мать запросто может обви
нить вас в нападении или попытке навредить ее чаду.

Если ребенок слишком распоясался, обратите на это 
внимание матери. Если это Продолжается, предложите им 
уйти. Вы не обязаны выполнять работу няньки — конечно, 
кроме каких-то особых случаев. И имейте в виду: если вы 
согласитесь в отсутствие матери присматривать за ребен
ком, по закону вы будете нести ответственность, если в этот 
момент с ним что-то случится^ Внимательно Ознакомьтесь с 
законами по этой части и обсудите с начальством, будет ли 
это входить в ваши обязанности. ^

В некоторых учреждениях можно увидеть объявления: 
«Вы несете ответственность за поведение пришедших с вами 
детей. Если они будут беспокоить других посетителей или ме
шать работе, вам придется их увести».

Во многих врачебных приемных держат игрушки, чтобы 
Занять ими детей, но часто на полках висит табличка: «Толь
ко для посетителей». Это дает клиентам понять, что персо
нал приемной не будет заниматься их детьми, если только 
они не пришли к врачу. В этом случае вам также необходимо 
сразу уточнить с нанимателем круг своих обязанностей.

«Я работаю в приемной врана, и часто те, кто звонит, 
чтобы записаться на прием, не хотят объяснить, по какой 
причине решили к нам обратиться. Я объясняю, что мне необ
ходимо это знать, чтобы выделить на них соответствующее 
время. И чаще всего слышу в.ответ: «Язайму не больше пяти 
минут». А когда я отвожу им десять минут, выясняется, 
что проблема намного сложнее и им требуется минут пят- 
надцать—двадцать. А ведь если бы они сразу рассказали мне 
о своих жалобах, я заранее отвела ёы необходимое время, и не 
было бы никаких недоразумений  ̂Почему пациенты так себя 
ведут ? Неужели они боятся, что я буду о них сплетничать /V
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Нужно относиться с пониманием к больным, ко
торые считают, что их болезнь подлежит обсуждению 
только с лечащим врачом. Возможно, им кажется, что 
вы не имеете права совать нос в их личную жизнь. По
старайтесь прибегнуть к сочувствию: «Да, я понимаю, 
что это глубоко личное дело, но мне необходима инфор
мация для того, чтобы правильно распределить время 
приема». Дайте им понять, что задаете эти вопросы по 
указанию врача. Если необходимо, используйте техни
ку заевшей пластинки. Или предложите альтернативу, 
наПример: «Может быть, доктор Петров сам позвонит 
вам по этому вопросу?»

Рестораны и места отдыха 
и развлечений

«Я работаю официанткой в ресторане. И  вчера столкну
лась с ситуацией, с которой не смогла справиться. У наев зале 
остался свободным только один столик для двоих. Первой в 
очереди стояла женщина с сыном. Она объясним, что сегодня 
особый случай — день рождения ее сына. Однако они не заказа
ли столик заранее.

Я уже собиралась усадить их за этот столик, но возму
тился мужчина из пары, стоявшей за ними: «Мы заказали 
столик на 19.00, а у вас, как я понимаю, больше некуда нас 
посадить. Но мы с женой купили билеты в кино на 20.15 и не 
можем ждать, пока еще один стол освободится! Усадите нас 
за этот стол!» И  он указал на последний столик.

Женщина с сыном стала с ними спорить, и в конце концов 
я усадила пару, которая сделала заказ. Женщина с сыном рас
строились, и сын ушел из ресторана, не дождавшись, пока ос
вободится стол».

В жизни бывает так, что вы окажетесь не правы и если 
что-то сделаете, и если что-то не сделаете. Вам повезло 
попасть именно в такую ситуацию. Поскольку столиков 
на всех не хватало, вам следовало с самого начала поин
тересоваться у людей в очереди, не делал ли кто-то из них
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заказ. Безусловно, женщина с сыном должны были подо
ждать, пока освободится столик для них. Вы выбрали вер
ноерешение. .

«Я официантка в банкетном зале. Я отвечаю за удобства и 
обслуживание гостей. Поскольку у  нас слабая система конди
ционирования воздуха, нам пришлось повесить в зале таблич
ки «У нас не курят!*: Однако не успел банкет начаться, как я  
заметила, что один мужчина достал зажигалку. Я объяснила, 
что у  нас плохие кондиционеры, и попросила убрать сигарету. 
Однако он поднял крик, возмущаясь: «Чтоза дискриминация!» 
В конце концов мне пришлось вызвать менедэкера, чтобы его 
вывели. Л что еще я могла предпринять 7»

Судя по всему, этот человек привык к роли клоуна в кол
лективе. Он не мог не видеть табличек* а значит, сознатель
но нарушал правила, собираясь закурить. Вам следует быть 
готовой к такого рода происшествиям. Я попыталась бы 
пригласить этого человека побеседовать где-то в вестибю
ле — чтобы увести его от аудитории. А затем еще раз объяс
нила бы, почему вы повесили таблички «У нас не курят».

Если бы он не согласился, можно было прибегнуть к 
технике заевшей пластинки или предложить другой выбор. 
Коль скоро ему непременно хочется курить, можно выйти 
в вестибюль или на лестницу но не оставаться в банкетном 
зале. В случае если онбудет продолжатьупрямиться, следу
ет обратиться за помощью к менеджеру или охраннику.

«Я работаю в развлекательном центре. И почти весь день 
объясняю клиентам, когда работает плавательный бассейн. 
Меня это ужасно раздражает. Л кроме того, мне не хватает 
времени, чтобы выполнять другие обязанности».

Естественно, это не очень вдохновляет: без конца повторять 
одно и то же, но разве вы не ознакомились со списком своих 
обязанностей, устраиваясь на работу? Наверняка информиро
вание посетителей стоит там на одном из первых мест. Вам не
избежно придется отвечать на одни и те же вопросы, посколь
ку расписание работы бассейна может меняться. А вообще-то 
подумайте, не сделали ли. вы ошибку, выбрав эту работу.
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Обслуживание пожилых людей

«Мне часто приходится иметь дело с пожилыми людьми. 
Есть ли какие-то особенности в работе с такими клиентами &

Иногда пожилые люди являются чрезвычайно трудными 
клиентами. С ними может случиться масса неприятностей, 
и чаще всего это проблемы со здоровьем. Иногда они глухо
ваты или медленно соображают.

Но представьте, как их должна раздражать цветущая во
семнадцатилетняя девица, которая орет во все горло, счи
тая, что все старики глухие как пень? Между прочим, и глу
хие сейчас, как правило, пользуются слуховыми аппарата
ми. Поэтому я не советую повышать голос только потому, 
что у клиента седые волосы.

А кроме того, не обращайтесь со стариками как с малы
ми детьми. Не следует говорить с ними свысока. Если вы не 
уверены, что вас поняли, сделайте так, чтобы клиент рефе
рировал ваше сообщение — убедитесь, что вас хотя бы ус
лышали.

Обслуживание инвалидов

«Иногда к нам обращаются заики. К&к с ними себя вести?»
Вы знаете, какую ошибку чаще всего мы допускаем в 

разговоре с заиками? Мы пытаемся закончить за них фразу. 
И если вы не угадаете правильно, заике придется произнести 
фразу еще раз. Представляете, как он при этом разозлится? 
Заики часто обижаются, когда их не понимают. И вы только 
подольете масла в огонь своими неуклюжими подсказками. 
Имейте терпение и выслушайте его до кЬнца!

Вот еще несколько советов на тот случай, когда при
ходится иметь дело с заикой. По большей части это очень 
умные люди. Их мозг работает так быстро, что речь не по
спевает за потоком мыслей. Но слишком часто родители, 
сверстники и учителя еще в детстве прививают им комплекс 
неполноценности из-за их заикания — и тем только усугуб
ляют проблему.
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Для начала продемонстрируйте заике, ч т в ы  готовы его 
выслушать. Для этого используйте самые стандартные тех
ники. Поддерживайте плотный зрительный контакт, кивай
те, задавайте вопросы и главное — дайте ему высказаться. 
Пуать клиент видит, что вам не жалко времени на то, чтобы 
его выслушать. Если заика начинает нервничать и торо
питься, его речь становится только хуже.

«Мне неприятно общаться с физически или умственно не
полноценными людьми. Я понимаю, что это моя проблема, но 
как мне преодолеть эту неприязнь?»

Чаше всего неполноценных людей обижает пренебрежи
тельное отношение окружающих. Вы не обращались к спут
нику человека на кресле-каталке, вместо того чтобы обра
титься к нему самому? Это случается сплошь и рядом: люди 
лкзбой ценой избегают зрительного контакта с инвалидом. 
Это унижает человека, и он отвечает взаимной неприязнью.

В следующий, раз при виде человека в инвалидной ко
ляске улыбнитесь или кивните ему и посмотрите в глаза. 
Поверьте, что единственно верный выход — обращаться с 
инвалидом как с самым обычным человеком, со всем вни
манием и уважением. Этого заслуживают даже умственно 
отсталые люди.

При необходимости предложите инвалиду свою по
мощь. Если вашу помощь отвергнут со строгим «Я сам могу 
это сделать», не вините себя за неловкость. Вы предлагаете 
помощь немощному человеку, но с уважением относитесь к 
его желанию проявить самостоятельность и независимость.

СТАНДАРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Если клиент не желает, 
чтобы его обслуживала женщина

Света Иванова, менеджер по кредитам в одной круп
ной строительной фирме, подошла к этой проблеме с не
заурядным юмором. Ей надоело без конца объясняться с
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клиентами, выражавшими свое желание «переговорить с 
мужчиной». Она попросила отвечать на звонки охранника 
Сергея. Сергей был предупрежден и знал, как отвечать на 
такие звонки. Вот что он говорил: «А почему вы обращаетесь 
ко мне? Наш менеджер по кредитам-^- Света Иванова. Я пе
реведу на нее ваш звонок, и она вами займется».

Света использует еще один действенный способ: сразу 
расставляет точки над «i*. Она поднимает трубку и говорит: 
«Светлана Иванова, менеджер по кредитам. Чем я могу вам 
помочь?» Люди часто относятся свысока к тем, кто просто 
представляется по телефону по имени.

Если клиент винит вас за чужую ошибку

«На той неделе меня довели до слез. Я работаю кладов
щицей на складе нашего предприятия. Мет долго не было на 
работе, и заведующий складом оставил меня на своем месте, 
а сам отправился принимать большую партию оборудования. 
В это время позвонил разъяренный клиент и начал кричать, 
что мы отгрузили ему не то, что нужно, и из-за нас от  тер
пят убытки. Он обзывал меня дурой и вея себя так, будто это 
я отгрузила ему не тот товар!

А его заказ был сделан за два месяца до того, как я вообще 
начала работать на этом складе! Я  пыталась ему объяснить, 
что через пятнадцать минут он сможет переговорить с заве
дующим. Я использовала технику граммофона, но это не по
могло* Как мне следовало вести себя с таким неуправляемым 
клиентом?»

Вполне понятно, почему в вашем случае техника грам
мофона оказалась бесполезной. Вы позабыли отключить 
свой механизм защиты, когда клиент начал на вас кричать. 
Лучше всего было бы выдать клиенту всю информацию 
с первых секунд разговора. Реферируя претензии вслед за 
клиентом и задавая ему вопросы, вы могли бы убедить его в 
том, что его проблема будет решена.

Судя по всему, за те пятнадцать минут, пока заведующий 
не вернулся к  себе в офис, для решения проблемы не было
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предпринято никаких шагов. А значит, заведующему при
шлось иметь дело с еще более злым клиентом, чем пятна
дцать минут назад! Помните об этом, отвечая на подобные 
звонки.

Кроме того, следует с осторожностью сообщать время, 
когда вы ожидаете возвращения своего начальства. Если вы 
пообещаете, что он свяжется с клиентом через пятнадцать 
минут, но он не вернется и через полчаса, вам наверняка при
дется снова иметь дело с этим раздраженным человеком.

Клиенты, получившие отказ в других компаниях

Вы отвечаете на звонки клиентов. Вам звонит женщи
на на грани отчаяния. Она уже не знает, куда обратиться. 
«Ваша компания уже четвертая по счету, и никто ничего мне 
толком не сказал! Неужели эту проблему нельзя решить ?»

Перед вами типичная жертва политики спихивания с 
рук, и ваши руки должны стать последними в этой цепоч
ке. Простое «Извините> вы позвонили не по адресу» здесь со
вершенно не годится. Женщине нужно, чтобы кто-то помог 
ей решить проблему, и этим человеком она считает вас. Ей 
наплевать, в каком отделе вы работаете. Она пришла в от
чаяние после бесполезных звонков и готова бросить трубку. 
И если вы позволите себе раздраженную отповедь, пробле
ма только станет хуже.

Вспышку гнева можно сравнить с 1фатким приступом 
безумия. Ваша задача — по возможности не дать клиентке 
впасть в это временное безумие или помочь ей вернуть са
мообладание, если она уже пришла в ярость. А для этого вам 
придется заняться ее проблемой. Клиентка будет благодар
на вам за любую помощь.

Самый доступный способ помочь такой клиентке — пре
доставить ей как можно больше информации. После чего 
можно записать телефон этой женщины и устроить звонок 
человека, сведущего в этом вопросе, — в пределах разумного 
времени! Предупредите клиентку, если специалист не смо
жет перезвонить сразу. Оставьте свой телефон и имя, что
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бы клиентка могла снова обратиться к вам-, если ее вопрос 
не решится. И тогда, и только тогда вы можете считать, что 
сделаливсе необходимое.

Если клиент валяет дурака

С такими людьми очень нелегко иметь Дело. В школе та
кие дети заводят весь класс, так что их сверстники поднима
ют страшный шум и срывают уроки. Главная их цель — при
влечь к себе внимание. Дети становятся клоунами в коллек
тиве, когда чувствуют острую нехватку внимания и стремят
ся получать его в любом виде — будет оно положительным 
или отрицательным.

Знаете, как опытный учитель ставит такого ученика на 
место? Он уделяет ему столь драгоценное внимание — но 
только в качестве поощрения за хорошее поведение. Как 
только клоун начинает вести себя плохо, его изолируют от 
остального класса (то есть не позволяют добиться своего). 
Чаще всего учитель просто выводит шалуна из класса.

Когда клоун вырастает, его манера поведения сохраняется. 
Это именно те люди, которые всем и каждому дают понять, 
как раздражают их какие-то действия вашего предприятия. 
Они постоянно требуют к себе внимания. Если они не получа
ют желаемого, то начинают грубить, раздражая всех вокруг.

Как вести себя с такими людьми? Точно так же, как 
поступает учитель в классе. Постарайтесь лишить их ауди
тории— например, пригласите в отдельный кабинет. (Ко
нечно, если это не вызовет ответную вспышку физического 
насилия.) Объясните, что непременно займетесь их Пробле
мой, Когда подойдет очередь, но, если неприемлемое по
ведение не прекратится, вам придется вывести вон такого 
человека. Затем отведите их обратно в зал ожидания и зай
митесь тем клиентом, у которого подошла очередь.

Безусловно, прежде чем предпринимать описанные выше 
шаги, вам необходимо согласовать свои поступки с Начальс
твом, в противном случае клиент может причинить вам новые 
неприятности, обратившись к вашему менеджеру. Это разум
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ное и предусмотрительное решение: заранее обсудить с менед
жером предполагаемую тактику натот или иной случай. Может 
быть, ваш начальник предложит еще более удачное решение, 
исходя из своего опыта. Главное — прийти к пониманию, что с 
трудными ситуациями следует справляться немедленно.

Нарушители расписания

«Как мне вести себя с постоянными клиентами, которые 
являются без предупреждения в полной уверенности, что их 
примут?»

Используя технику граммофона, говорите им: «Мне очень 
жаль, но Василий Сергеевич не сможет вас принять без запи
си. Хотите, я запишу вас на завтра?» Если клиент не согла
шается, скажите: «Мне дано строгое указание пропускать по
сетителей только по записи. Вы не хотите, чтобы я записала 
вас на завтра?»

Если клиент слишком разговорчив

«У меня очень напряженный график работы. Как мне пре
кратить словоизлияния тех клиентов, которые готовы рас
сказать мне всю свою жизнь; и при этом никого не обидеть?»

Иногда вам просто необходимо их перебить (пока го
ворун будет переводить дыхание). Йредложите та кратко 
изложить проблему, чтобы вы могли перепоручить ею спе
циалисту.

«Один мой клиент не в состоянии придерживаться одной 
темы. Он вечно отвлекается».

Если вам попался такой болтун, используйте любую 
паузу для напоминания о теме разговора. Постарайтесь не 
выдать раздражения, чтобы не обидеть клиента. Если вы 
предложите ему выбор, клиенту придется отвлечься, чтобы 
принять решение. Подведите итог вашей беседы, сообщив, 
что вы готовы для него сделать или что ему следует предпри
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нять со своей стороны. Затем воспользуйтесь следующим 
завершающим утверждением: *Мы с вами обсудили все, что 
нужно. Спасибо за звонок и за потраченное на нас время».

Если клиенту требуется немедленный ответ

«Я работаю в приемной адвоката, и некто мне звонят 
люди, которым требуется срочная консультация. Ляне могу 
связаться со своим шефом».

Здесь выход один: обеспечить возможность срочной 
связи. Или же ваш начальник должен будет регулярно зво
нить в офис и справляться, нет ли срочных дел. Исполь
зуйте в разговоре с начальником обратную связь, чтобы 
дать ему (ей) понять, как важно иметь возможность отве
тить на срочные вопросы клиентов. -

Клиент-всезнайка

«Меня раздраокают те люди, котбрые звонят в офис, яко
бы чтобы получить информацию, а на самом деле начинают 
меня поучать».

Прежде всего вам следует выслушать клиента и поинтересо
ваться, нет ли у него фактов, подтверждающих его теорию. За
тем, используя ту информацию, которой располагаете вы сами, 
обрисуйте ему истинное положение дел. Как можно чаще ссы
лайтесь на правила, законы, политику вашего предприятия и 
процедурные протоколы—любые письменные инструкции.

Если клиент обращается с вами грубо 
или свысока

«Как мне быть, когда клиенты позволяют себе грубость 
или вообще ни в грош не ставят ? Если я не имею высшего об
разования, это еще не значит, что я  не могу Ныть хорошим 
специалистом! А им только магистров подавай!»
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Чаще всего так ведут себя неуверенные в себе люди, что
бы приобрести больше веса в глазах окружающих. Их обыч
ное оружие -г незаслуженный сарказм. Вам же следует от
ключить свою защитную реакцию. Помните; вы остаетесь 
хозяином ситуации. Л конце концов, это они обратились к 
вам за информацией или какой-то услугой. Вот и выдайте 
им ту информацию, которая им нужна. Не позволяйте им 
лишить себя равновесия. Попробуйте прибегнуть к наво
дящим вопросам: «Вы хотите, чтобы я помогла вам решить 
вашу проблему ?* Это обычно заставляет их вспомнить о цели 
визита и говорить по существу.

«Один мой клиент очень грубо разговаривает со мной — и 
вовсю распинается перед моим начальником. Как мне быть ?»

Используйте обратную связь и выражение вроде: «Уменя 
возникла проблема, и без вашей помощи ее не решить...» После 
чего расскажите начальнику о грубом клиенте. Попросите 
его переговорить с грубияном. Клиент должен понимать, 
что не имеет права оскорблять кого-то из сотрудников ком
пании. Если ваш начальник отказывается вам помочь, прос
то переключайте звонки этого клиента сразу на начальника, 
не вступая с ним в разговор.

Если приходится иметь дело 
с двумя клиентами сразу

«Я вечно теряюсь, кого мне обслужить первым: тогог кто 
позвонил по телефону, или того, кто уже пятнадцать минут 
стойт е очереди ?»

Ответьте на телефонный вызов, сообщите, что вы заняты е 
клиентом, и попросите подождать несколько минут. Предло
жите выбор. Пусть югаент решит, будет ли он ждать у телефона 
или перезвонит вам позднее. А затем решайте сами: будете вы 
обслуживать того, кто явился лично, или того, кто позвонил.

«Яработаю в отделе, где продают запчасти для автомоби
лей. Я безуспешно пыталась ввести систему записи клиентов,
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чтобы всех обслуживали в порядке живой очереди. На данный 
момент у меня нет возможности следить за очередью (мне 
постоянно приходится выходить в подсобку, чтобы принести 
запчасти), и я постоянно сомневаюсь, чья очередь подходит к  
прилавку. То и дело возникают споры и стычки, и это очень 
мешает работе, а меня просто выбиёает из колеи».

После того как вы назначили номера первого и провели 
раунд борьбы с парой разъяренных покупателей, напомни
те себе: «В этом, конечно, мало приятного, но я сделала, что 
могла». Увы, в данной ситуации вы все равно окажетесь ви
новатой, кого бы ни обслужили вначале.

И не вините себя в том, что не смогли продать товар двум 
покупателям одновременно. Попробуйте использовать об
ратную связь, чтобы ваш начальник осознал ваши трудно
сти и позволил вам вести запись.

Если клиент не желает ждать своей очереди

«гМой начальник, адвокат, всегда очень занят. На прошлой 
неделе к нему в офис явился его старый друг и захотел, чтобы 
его приняли немедленно. Я объяснила ситуацию и предложила 
записаться на завтра. Тогда этот друг вломился прямо в каби-. 
нет к начальнику, у которого шло совещание с клиентом. Как я 
могла бы этому помешать?»

Поговорите со своим начальником и попросите указаний 
на будущее. Ведь если друг начальника решил вломиться к 
нему в кабинет, вряд ли вы сумеете его остановить, разве что 
у вас черный пояс по карате. Поэтому гоните чувство вины 
как можно решительнее. Вы со своей стороны сделали все, 
что было в ваших силах.

Если клиент позволяет себе 
ненормативную лексику или угрозы

«Как мне вести себя, когда клиент использует ненорма
тивную лексику? Разве я обязана терпеть такое поведение?»
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Я не считаю, что кто-то вообще обязан терпеть подоб
ную лексику. У вас должно быть право дать отбой. Обгово
рите это право со своим начальством. Бывают ситуации, 
когда вам все же приходится выслушивать любые выраже
ния: например, если вы работаете на станции скорой по
мощи. Многие люди прибегают к ненормативной лексике, 
если что-то угрожает их жизни или жизни их близких. И вы 
не можете просто отказаться помочь такому отчаявшемуся 
клиенту. Если вы работаете в службе неотложной помощи 
или на любой горячей линии, вам следует принять к све
дению, что здесь приходится иметь дело с любым языком. 
Тем не менее вы можете попросить клиента воздержаться 
от грубых выражений, чтобы вам было легче вникнуть в его 
проблему. И еще раз советую заранее обговорить такую си
туацию со своим начальником.

«Как мне вести себя с пьяными или опасными клиентами ?»
Вот еще одна тема, которую непременно следует поднять 

при обсуждении ваших прав и обязанностей до того, как вы 
попадете в подобную ситуацию, когда вам ничего не остает
ся, как вызвать охрану или милицию. Руководство предпри
ятия должно заранее разработать план действий для таких 
ситуаций, чтобы сотрудники чувствовали себя увереннее, 
общаясь с клиентами.www.ev

ero
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Плавав 

ТРАВЛЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Иногда травля (обидные высказывания, издевательство 
и жестокость) может привести к весьма плачевным по
следствиям. Случаи травли могут быть как единичными, так 
и повторяющимися. Травля может вылиться в постоянные 
притеснения, обидную критику, бойкот, игнорирование, 
скрытые пакости — и тянуться неделями или месяцами. 
Причем любой ее эпизод, взятый по отдельности, может 
выглядеть не более как досадный пустяк, на который не сто
ит обижаться или предпринимать какие-то ответные шаги. 
В среднем эпизод травли занимает около 37 секунд — очень 
короткое время, — однако оставшиеся после него раны мо
гут кровоточить всю жизнь. -

Общественное мнение склоняется к тому, что, как прави
ло, в ситуации травли мужчина выступает обидчиком, а жен
щина — жертвой, однако не стоит обольщаться: женщины 
часто не уступают в жестокости сильному полу. Более того, 
женская травля всегда более изощренная, коварная, мсти
тельная, с далеко идущими последствиями. Женщины часто 
прибегают к сплетням и разговорам за спиной, чтобы подо
рвать авторитет своей жертвы и ее добрые отношений с окру
жающими. Не связывая себя никакими морально-этически- 
ми границами, обидчики унижают других людей ради того, 
чтобы почувствовать себя важными и значимыми фигурами.

Травля на рабочем месте — это всегда направленное, 
повторяющееся и болезненное издевательство одного со
трудника над другим. В это описание также входят униже
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ния, оскорбления, направленная агрессия или злоупотреб
ление властью, лишающее жертву веры в себя и вгоняющее 
в состояние стресса. Человека постоянно обсуждают у него 
за спиной, распускают слухи и сплетни, мешают нормаль
но работать, постоянно подгоняют, избегают и изолируют. 
В самых жестоких случаях травля доходит до физических и 
словесных нападок и даже сексуального насилия. Наблюде
ния показывают, что, если на протяжении времени травля 
не получает должный отпор, она не прекращается сама по 
себе, а только усугубляется.

Травля может заразить членов коллектива, как вирусная 
инфекция. Еще каких-то двадцать лет назад подавляющее 
большинство служащих обходилось на работе без эпизодов 
травли. В наши дни вряд ли найдется хоть один человек, не 
подвергавшийся травле хота бы один раз на протяжении 
Своей карьеры. Чтобы скрыть свои недостатки и неспособ
ность справляться с порученным делом, обидчики прибега
ю тк травле, отвлекая внимание коллег от своей некомпе
тентности. ~

Травля на рабочем месте не всегда подразумевает физиче
скую угрозудля жертвы, а потому редко документируется. Она 
почти никогда не становится предметом откровенного обсуж
дения, поскольку по большей части происходит скрыто, не 
привлекая ксебевнимания окружающих. По своему эмоциг 
ональному эффекгу травля на рабочем месте похожа на синд
ром избитой жены. Жестокость в семье и на работе во многом 
сходна в своих проявлениях, учитывая тот факт, что в обоих 
случаях подразумевает злоупотребление своей властью.

Как у нас принято относиться к такой травле? Часто о 
еежергвах говорят, что они «слишком чувствительные»* или 
списывают все на «личные разногласия» или «взаимнуюне- 
приязнь» — но никто не назовет травлю травлей. Ну так вот: 
это именно ТРАВЛЯ!

Стоит кому-то из сотрудников пожаловаться, что его 
травят, — и он получает репутацию «неженки». И жертва 
начинает чувствовать себя виноватой в том, что кто-то его 
обидел! А руководство старательно не замечает, что творит
ся у него под носом!
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Склонность травить своих сверстников и тех, кто по
младше, проявляется еще в дошкольном возрасте, и многие 
дети продолжают заниматься этим, уже став взрослыми.

ОТКУДА ВСЕ ИДЕТ?

Некоторые люди травят более слабых, потому что повто
ряют модель поведения своих родителей или старших сес
тер или братьев. (Для ребенка это норма — воспроизводить 
ролевые модели близких людей.) Другие могли от рождения 
не получить способности сочувствовать окружающим или 
родиться с сознанием своей исключительности. Для таких 
людей просто невдомек, кактравмирует их жестокость тех, 
на кого она обращена. Часто такие отклонения может ис
править только работа со специалистами.

Вы никогда не задумывались, чем занимаются сейчас те 
дети, которые издевались над другими в школе? Скорее все
го, по-прежнему превращают жизнь в ад наяву — только уже 
для своих коллег. Новые исследования показали, что травля 
в школе предшествует травле на рабочем месте и что те, кто 
стал жертвой в детстве, как правило, становятся жертвами 
во взрослом возрасте. Сами же обидчики не пользуются по
пулярностью — ни в школе, ни в коллективе сотрудников. 
Они устанавливают отношения с другими людьми (но это 
никогда не бывает дружбой) с позиций силы и прибегают к 
запугиванию, чтобы завоевать авторитет.

Судя по всему, ваши обидчики из песочницы (и женского 
и мужского пола) с возрастом лишь сменили шортики и ма
ечки на престижные офисные костюмы, а сами так и продол
жают травить тех, кто послабее, чтобы сделать себе карьеру*

КТО ОНИ ТАКИЕ — ТЕ, КТО ВАС ТРАВИТ?

До сих пор люди, проявляющие жестокость, описы
вались психологами как строгие руководители, или злые 
люди, или в самом худшем случае — как «шило в заднице».

174'

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Однако со временем, по мере того как стада открываться 
истинная цена их выходкам, это снисходительное отноше
ние стало меняться.

Самый страшный кошмар для сотрудника— если он 
станет жертвой травли для своего непосредственного на
чальника. Это самая типичная ситуация: начальник травит 
подчиненных, прибегая к критике или оскорблениям. Он 
может кричать и унижать свою жертву перед коллегами, уг
рожая и игнорируя все ее достижения. Или же он попросту 
заваливает несчастного работой, постоянно меняя правила 
игры и по поводу и без повода лишая премий и выходных.

Однако травлей может заниматься и равный по рангу 
сотрудник, скрытно прибегая к еще боле изощренным спо
собам: сплетням, манипуляциям, игнорированию и мелким 
пакостям. ^

Иногда люди ошибочно принимают такое поведшие за 
демонстрацию собственного превосходства, но это не так. 
Несмотря на свой компетентный и многозначительный, вид, 
такие люди, как правило, оказываются совершенно несо
стоятельными сотрудниками. Они выживают, паразитируя 
на труде своих коллег. Они готовы смешать с грязью любые 
предложения соседей — чтобы позднее выдать их за свои 
идеи. Они шокируют окружающих своими перепадами на
строения — как правило, непредсказуемыми и не Имеющими 
никакой причины. Кое-кто из них буквально превращается 
в бембу замедленного действия. Они быстро входят во вкус, 
привыкая издеваться над более слабыми коллегами.

Большое удовлетворение таким обидчикам приносят 
спровоцированные вспышки обиды и ярости у их жертв. 
Для них уязвимость других людей — самый лучший стиму
лятор. Если же привычная жертва посмеет заикнуться о том, 
что Обидчик поступает несправедливо, то последний начи
нает мучиться от параноидального страха перед разоблаче
нием и утраивает свои усилия, лишь бы избавиться от чело
века, который, по его мнению, представляет собой угрозу 
его авторитету. Однако проходит совсем немного времени, 
и жертвой травли становится следующий член коллектива; 
почему-либо не угодивший обидчику.
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Для них характерны неадекватный язык тела и зритель
ный контакт: они либо явно избыточны, либо недостаточ
ны.. Их взгляд часто описывается как дьявольский, и другим 
людям кажется, что у них черные глаза, хотя на самом деле 
это не так. Они нарочно нарушают границы личного про
странства своих коллег, жестикулируют или комментируют 
действия других, прибегая к сексуально окрашенным наме
кам, позволяя себе неоправданную фамильярность с клиен
тами или чересчур легко завязывая дружеские отношения.

Они становятся упрямыми и неуступчивыми, если 
чьи-то идеи противоречат их собственным или кто-то ос
меливается критиковать их поступки и достижения. Они 
не в состоянии оценить истинную важность событий или 
задач — и Часто без нужды делают из мухи слона, упуская 
действительно важные или срочные вещи. Им свойственно 
двуличие и коварство — они с легкостью отказываются от 
того, что утверждали накануне. Для них нет ничего ужас
нее признания своих ошибок, за исключением совершенно 
очевидных случаев. Но тогда извинения звучат фальшиво и 
неубедительно хотя вполне могут удовлетворить началь
ство и коллег. Многие из таких людей одержимы чистотой 
и порядком.

Этим людям доставляет удовольствие провоцировать ок
ружающих на вспышки раздражения и ярости, и они непре
менно обвинят соседа в'том, что он их нарочно разозлил, 
если кто-то попробует им возражать. Они не способны или 
не желают отвечать добром на добро. Напротив, они склон
ны видеть в поступках окружающих скрытые мотивы и 
враждебность.

Нормальному человеку нет нужды травить других, толь
ко слабаки скрывают за внешней жестокостью свою несо
стоятельность и слабость. Умение контролировать гнев и 
инстинктивные порывы — знак взросления. Большинство 
из нас без особых усилий усваивают эту премудрость, одна
ко скрытые блоки препятствуют нормальному личностному 
развитию жестоких людей. Они плохо владеют навыками 
общения и плохо вписываются в коллектив или не оправ
дывают надежд родных, учителей или начальства. Ревность
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и зависть требуют выхода наружу, подогревая пламя скры
той ярости, которое эти люди изливают на свои жертвы Им 
редко удается перерасти свое агрессивное поведение, и оно 
становится их личной характеристикой, так что изменить 
положение можно только при помощи профессионала.

ФИЗИЧЕСКАЯ ТРАВЛЯ

В этом случае ярость, изливаемая вовне, принимает вид 
физической агрессии. Обвдчик норовит толкнуть или пнуть 
свою жертву или испортить его (ее) вещи. Такая травля легче 
всего поддается распознанию, поскольку происходит в от
крытую. И именно такое поведение традиционно связывает-? 
ся в нашем сознании с понятием травли. Такие люди хорошо 
известны в своих кругах. По мере взросления жестокость их 
выходок только увеличивается. У взрослого человека эта вне
шняя агрессивность становится чертой характера.

ТРАВЛЯ НА СЛОВАХ

Жертва практически не в состоянии избежать вербаль
ной (словесной) травли. Обидчики нарочно используют та* 
кие слова, которые особенно больно ранят их жертяу? это 
могут быть прозвища, оскорбления, издамся  и раедсзсэкне 
высказывания. И хотя такой тип траавлине оставляет физи
ческих шрамов, эмоциональный уздб£б неяеддаеша«ви* 
санию. Это самая удобная форма травли. Она не заш&вет 
много времени и ничем не грозит обидчику однахо крайне 
болезненна для жертвы.

ГРУППОВАЯ ТРАВЛЯ

Изначально это считалось женским способом травли: 
исключение жертвы из коллектива. Она рассчитана на ин
стинктивный первобытный страх за свою безопасность,
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возникающий у одинокой особи. Ее травят, подговаривая 
подруг и сверстников не обращать на жертву внимания. Для 
того чтобы надежнее изолировать жертву, обидчики прибе
гают и к словесной травле: как правило, она подразумевает 
распространение заведомо ложных отвратительных сплетен 
и слухов. Это одна из наиболее жестоких форм травли, она 
лишает жертву поддержки группы.

Групповая травля основана на психологии страха. Напри
мер, вспомним, как ходят гуськом птенцы. Малыш, оказав
шийся последним в этой цепочке, вряд ли вырастет во взрос
лую птицу, ведь он в последнюю очередь допускается доводы 
и пищи и постоянно получает удары от остального выводка.

Говоря о травле в среде подростков, часто используют 
выражение «эффект стаи». Тинейджеры легко объединяют
ся в стаю, чтобы помучить, унизить, а иногда и убить одного 
из членов группы,

Травля в коллективе осуществляется намного более веж
ливым и внешне безобидным способом. Здесь предводите
ли стаи часто настолько уверены в своем праве подвергать 
унижениям других, что готовы поставить подпись под пись
менным приговором своей жертве. Их не волнует, насколь
ко обоснован, к примеру, приказ об увольнении. И часто 
такой поступок совершается с подачи самого матерого ве
терана офисной травли.

Люди часто присоединяются к толпе вопреки голосу 
здравого смысла. Вот почему не следует воспринимать рас
сказы о жестокостях самосуда и убийств, совершенных оз
веревшей толпой, как устаревшие картины давно минувших 
дней. Во главе такой толпы -г или стаи — всегда стоит зама
терелый в травле человек, которому доставляют наслажде
ние больи муки других людей.

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ?

Почему-то принято считать, чтожертва травли должна быть 
слабой, нескладной личностью, неудачником — но на самом 
деле это, как правило, независимые и незаурядные люди, не
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склонные впутываться в хитросплетения офисной политики. 
Внимание любителей травли привлекают те, кто предпочитает 
находить консенсус в Диалогах. Они не приемлют конфликты 
и готовы на многие уступки, чтобы их избежать. Переговоры 
для них предпочтительнее, нежели ответные жестокости или 
дисциплинарные меры. Можно стать жертвой травли из-за 
своей компетентности в работе и популярности в среде коллег. 
Мучители не в состоянии простить ту легкость в общении и 
прочность дружбы, на которую способны их жертвы.

ЖЕРТВЫ ОЧЕРЕДЕЙ

Современное общество в целом и клиенты, обслуживае
мые административными органами, в частности прекрасно 
осведомлены о своих правах. Это во много раз повышает их 
требовательность, и они моментально начинают злиться, 
если не получают того, что хотят. В результате обслужива
ющий их персонал подвергается нападкам, издевательствам 
и даже угрозам оружием со стороны клиентов, вынужден
ных стоять в очереди или заполнять длинные официальные 
бланки. Человекизочереди может полезть на прилавок, 
кричать и угрожать служащему, взбудоражить всю очередь и 
всех, кто по воле случая оказался В одной толпе с ними.

Я слышала, как однажды разъяренному клиенту удалось 
выяснить имя и адрес служащей, стоявшей по другую сто
рону прилавка, чтобы выследить ее до самого дома. Неуди
вительно, что после этого случая бедная женщина больше 
не смогла выйти на работу — настолько она была напугана. 
Некоторым служащим угрожали, размахивая наполненным 
чем-то шприцем.

Получается, что государственные служащие всех уров
ней практически беззащитны перед такими угрозами. Это 
можно классифицировать как опасность, связанную с про
изводством, и их наниматели должны об этом помнить. Со
кращая число сотрудников, задействованных на обслужи
вании посетителей, они усугубляют потенциальную угрозу 
благополучию своего персонала.

179

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Случаи угроз со стороны посетителей из очереди участились 
настолько, что на ряде предприятий проводятся специальные 
семинары по работе с тем персоналом^ которому приходится 
непосредственно работать с клиентами. Служащие должны 
вовремя распознавать признаки потенциальной угрозы. При 
виде раздраженных посетителей им должно быть понятно, что 
ситуация выходит из-под контроля. Система своевременного 
вызова охраны поможет предотвратить вспышки угроз и наси
лия со стороны невоздержанных клиентов.

ЗАТЯЖНАЯ ТРАВЛЯ

Любители затяжной травли на предприятии, как правило, 
являются кем-то из начальства и облазают реальной админис
тративной или иной властью, но не связаны с творческим про
цессом, поскольку такой вид деятельности требует неравнодуш
ного отношения к окружающим и задатков настоящего лидера.

Любители затяжной травли уже не умеют по-другому по
лучать удовольствие, кроме как мучая своих подчиненных. 
Большинство из нихтравит других всю сознательную жизнь 
и не может без этого обойтись. Уязвимость окружающих 
людей является для них самым возбуждающим фактором. 
Им веегда мало той власти, которой они уже располагают. 
Они жадно копят информацию обо всех своих знакомых и 
часто добывают ее при помощи грубых расспросов и угроз.

Эти люди постоянно крутятся в каких-то сообществах, 
чтобы создать видимость собственной занятости и важнос
ти, но никогда их деятельность не приносит сколько-нибудь 
ощутимых плодов. Они злоупотребляют дисциплинарными 
процедурами, всячески унижая и критикуя коллег за малей
шую оплошность, стараясь делать это на публике. Их способ 
руководства— подавлять или контролировать подчинен
ных, вместо создания атмосферы конструктивного сотруд
ничества. Они никому не верят, и это отчасти объясняет их 
страсть все держать под контролем. Их отделы не справля
ются с поставленными задачами или малоэффективны; а их 
поведение мешает персоналу выполнять свою работу.
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Большинство любителей затяжной травли недовольны 
своей л и ч н о й  ■жиадю.ю и л и  попросту несчастны из-за посто
янных неудач. Те; кому удается сохранить семью, превраща
ют в ад жизнь своих жен и детей. Личности, использующие 
телесные наказания (особенно мужчины), впоследствии, 
занимаясь травлей, любят представлять себе картины этих 
наказаний применительно к очередной жертве.

Они Moiyr демонстрировать необычные или неприемле
мые сексуальные наклонности и отправление физических 
нужд. Под обаятельной внешностью часто можно заподо
зрить или обнаружить насильника или извращенца, а заод
но и рядсексуальных нарушений или отклонений отнормы. 
Они относятся к другим людям как к объектам удовлетворе
ния своих желаний (так же как педофилы или садисты видят 
в своих жертвах объекты своих желаний). В отношениях с 
людьми они не способны установить или поддерживать ис
кренность и близость. Большинство имеет массу предрас
судков в отношении противоположного пола, людей другой 
сексуальной ориентации, другой кулыуры или вероиспове
дания, иностранцев и т. д. Однако им удается очень хорошо 
скрыватьэти предрассудки от других.

' В некоторых случаях любители затяжной травли имеют 
неприятности с законом из-за попыток мошенничества или 
были направлены к психотерапевту для консультаций по 
повещу привычки к импульсивной лжи. Обычно любитель 
затяжной травли занимался травлей раньше, занимается ею 
сейчас— и будет заниматься ею в будущем. Расследование 
обычно выявляет ряд предшествующих мест работы, поки
нутых таким человеком совершенно неожиданно или при 
подозрительных обстоятельствах (якобы он попал под сокра- 
щение, или его «несправедливо» лишили работы за участие в 
общественном движении, или у него был нервный срыв).

Любитель затяжной травли выглядит взрослым, но на самом 
деле он так и остался ребенком. Он (она) так и не смог по
взрослеть. Некоторые исследователи считают, что занятия трав
лей — фактически один из вариантов ретарданта, возвращения 
к модели поведения пятилетнего ребенка. Такой человек хочет 
получать все выгоды от существования в мире взрослых, но не
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способен или не желает принять ту долю ответственности, ко
торую подразумевает вступление во взрослую жизнь. ,

Они окружены аурой неуязвимости или черствости и 
подчас демонстрируют поистине дьявольскую энергич
ность. Это непревзойденные мошенники, способные об
вести вокруг пальца целую толпу людей благодаря хорошо 
подвешенному языку. Они на удивление хорошо угадывают, 
что хотели бы услышать от них окружающие, и выдают это с 
небрежной миной. Хотя их речь кажется речью зрелого ра
зумного человека, их эмоциональное развитие остается на 
детском уровне, и они совершенно беспомощны в области 
науки и профессиональных знаний. Их изворотливый ум 
блестяще справляется лишь с разного рода махинациями, 
заговорами и подставами. На них нельзя положиться даже 
в мелочах, они никогда не выполняют своих обещаний. Не
осторожно доверенные им чужие секреты они без зазрения 
совести используют в своих играх, щедро приукрашивая 
или перевирая в своих интересах. -

Любители затяжной травли проецируют свою неадекват
ность, вспыльчивость и жестокость на других людей, чтобы 
не задумываться q собственной неадекватности (в против
ном случае это будет слишком болезненно). Большая часть 
претензий такого человека в отношении его жертвы может 
быть справедливой по отношению к нему самому. Получает
ся, что в этих претензиях любитель затяжной травли выдает 
свои собственные недостатки. Например, если он обвиняет 
кого-то в финансовых махинациях или сексуальных домога
тельствах — значит, он сам занимался либо тем, либо другим. 
Если любитель затяжной травли говорит, что кто-то проявля
ет жестокость (как правило, совершенно неоправданную), — 
значит, он сам может быть обвинен в жестокости.

Эти лкщи искусные и опытные лжецы: они умеют только 
брать, но не давать. Любитель затяжной травли отслеживает 
и делает своей жертвой каждого, в ком подозревает для себя 
угрозу. Эта угроза может заключаться в том, что человек 
может уличить его в неадекватности или метит на его мес
то, мешает карьере или просто занимает слишком высокое 
положение. Иногда их причуды являются следствием им
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пульсивного желания контролировать и подавлять тех, кто 
способен сорвать с них маску нормального члена общества. 
Любители затяжной травли — непредсказуемые создания, 
Это люди настроения.

Это уклончивые люди, искусно уходящие от ответствен
ности, при этом ловко дискредитируя и устраняя любого, 
кто мог бы предоставить компрометирующую их Инфор
мацию. Они живут исключительно сегодняшним днем и не 
ведают раскаяния. Обвиняя во всем других людей, они тем 
самым снимают с себя ответственность за свои выходки и 
то, как они сказываются на их жертвах. Загнанные в угол 
неприятными вопросами, они быстро становятся агрессив
ными и злыми или кидаются в психологическую атаку.

Для любителя затяжной травли непостижима разница 
между поведением настоящего лидера (предполагающим 
зрелость, решительность, чуткость, готовность к сотруд
ничеству, надежность, открытость) и травлей (незрелость, 
вспыльчивость, агрессивность, манипулирование людьми, 
ненадежность и коварство). Они редко подолгу удержи
ваются на одном месте и не испытывают преданности ни 
к кому на свете, кроме себя. Они не умеют распоряжаться 
деньгами и часто попадают в черные списки у кредиторов.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ И ОСТАНОВИТЬ ТРАВЛЮ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В последнее время травле на рабочем месте посвящено не
мало правительственных и научных исследований. Но несмот
ря на полученные результаты и потраченные на это деньги 
налогоплательщиков, никто не спешит следовать рекоменда
циям ученых, а правительства пока не разродились действен
ными указами. При молчаливом попустительстве начальства 
на предприятиях и в компаниях по-прежнему процветает 
травля — на радостьвсем, кто любиг ею заниматься.

Защитить сотрудников могут только четкие законода
тельные нормативы. Однако большинство из властей пре
держащих впадает в ярость при одном упоминании о том,
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что травля существует. А ведь должно быть достаточно од
ного факта травли, чтобы жертва имела право обратиться за 
защитой к закону. Давно доказано, что никакими увещева
ниями здесь не поможешь. И имеющиеся на сей счет зако
ны слишком расплывчаты, если в них вообще упоминается 
о травле.

Каждое предприятие обязано обеспечить своим сотруд
никам здоровую и безопасную Обстановку на рабочем месте. 
Необходимо установить корпоративную ответственность за 
своевременное прекращение травли и. оздоровление рабо
чей атмосферы. Руководство предприятий получит возмож
ность продемонстрировать своим сотрудникам заботу об их 
безопасности — но Только если само предпримет активные 
шаги. Ни один начальник не имеет права игнорировать слу
чаи травли, Но увы — слишком часто сами начальники как 
раз и травят своих подчиненных. Вот кого следует в первую 
очередь поставить на место.

Не важно, какая совершенная технология применяется 
на данном предприятии -- именно люди пускают эту техно
логию в ход. Но к несчастью, от затравленного сотрудника 
предприятию будет мало толка. И это обойдется недешево 
всем заинтересованным сторонам.

Ключом к настоящим переменам к лучшему может быть 
достаточное число менеджеров, руководителей нижнего и 
среднего звена и рядовых сотрудников, прошедших качес
твенное обучение в коллективе, где уже установлено нетер
пимое отношение к травле. В такой среде большинство со
трудников будет готово вовремя предпринять практические 
шаги к прекращению травли в случае ее возникновения. 
К сожалению, пока об этом приходится только мечтать.

Трудовое законодательство в большинстве стран вклю
чает в обязанности работодателя обеспечить сотруднику 
безопасную и здоровую обстановку на рабочем месте, но не 
дает более четких указаний, что подразумевается под такой 
обстановкой. Ни в одном трудовом кодексе вы не найдете 
таких слов, как издевательства, травля или жестокое об
ращение. Так не должно продолжаться, и задача профсою
зов — лоббировать изменения в законы о труде.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вы приобрели основные знания о нашем поведении — 
вашем собственном и окружающих вас людей. Я рассказала вам 
о том, как весте себя с хитроумными манипуляторами, пользу
ющимися предсказуемостью наших реакций, и познакомила 
с некоторыми особенными приемами общения даже с совер
шенно несносными клиентами, начальством и коллегами. Те
перь вы сможете осознанно постараться выключить защитный 
механизм вашей психики, коэда столкнетесь с негативными 
вьижазывашями и действиями других людей. Значит, у вас в 
распоряжении появился новый универсальный инструмент для 
эффективного общения с другими людьми.

Отныне вы:

• никому не позволите манипулировать вашим сознанием, 
влиять на ваши убеждения, навязывать вам свое мнение;

• всегда сумеете найти подход к сердитым или агрессив
ным клиентам;

• сумеете разобраться, почему некоторые люди ведут себя 
агрессивно;

• сумеете отказать человеку, не испытав чувство вины;
• будете знать, как использовать свои коммуникативные 

навыки, чтобы стать превосходным клиентом, коллегой, 
подчиненным или начальником;

• всегда найдете способ разрешить личный конфликт;

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



• сумеете использовать обратную связь, чтобы окружаю
щие могли понять, как сказываются на вашем состоянии 
их действия — гак хорошие, так и дурные; /

• сумеете использовать реферирование, чтобы быть уве
ренным, что вас правильна поняли.

Перечитывайте мои инструкции и упражняйтесь как 
можно чаще. Эти методы действительно работают! Однако, 
как и любой новый навык, только практика позволит вам 
отработать их до автоматизма. Освоив предложенные мной 
рецепты, вы всегда найдете правильный способ выхода из 
любой щекотливой ситуации и справитесь с раздраженны
ми, грубыми, бесцеремонными, невоспитанными и откро
венно' агрессивными людьми.

Больше никто, даже самый изо.щренный манипулятор, 
не навяжет вам то или иное настроение на весь день. По
лучив контроль над своими чувствами, вы повысите свою 
самОоценку. Возрастет ваша вера в собственные силы и 
способности — а значит, уменьшатся тревожность и стресс, 
порождаемые современным образом жизни. Вы получите 
возможность жить в свое удовольствие, не опасаясь за за
втрашний день. Поскольку в современном бизнесе высоко 
ценится искусство общения, это повлечет за собой новые 
контракты, продвижение по службе и укрепление ваше
го благополучия в целом. Если вы научитесь использовать 
навыки общения, значит, вы сознательно измените свою 
жизнь к лучшему и откроете дорогу к личностному росту.
www.ev

ero
.ru

  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



^ - 7

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение...... ......................................... ..................... . ....... . . . . . ___3

Глава 1. УРОКИ ОБЩЕНИЯ €  МАНИПУЛЯТОРАМИ
ВСЕХ МАСТЕЙ......................... 1......... .......................... . . . . . 6

У р о к  1. А вы правильно настроены?...... ................. ........... .......... 7
Настроение управляет вами иЛи вы владеете настроением?.. . .  7

У р о к  2. Бороться с негативом можно и нужно.......................... 12
Анализируем стресс......................................... . ......................... 15
Техники снятия негативного стресса ................................... .19
Чтобы в споре рождалась истина...................................................19
Мирись, мирись...............................................................................20
Будьте конструктивны........................................ ............... ........ 21
Если конфликт неизбежен................................................ 23

У р о к 3. Доброе слово и кошке приятно......................... ..............24
У ро  к 4. Реферирование........................................... ................ 25

Что мы говорим, и как нас понимают...........................   ....... . 27
Мужчина и женщина....................................... ............... .......... .27
Использование реферирования в обучении............................... 30

У р о к  5. Язык ощущений ...................... ................ ................... .31
У р о к 6. Обратная связь  ..............   ............................. ....... .... 33

Как осуществляется обратная связь?.......................................... 37
Правила использования обратной связи ............................ .... 41

187

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Обратная связь как оружие против особенно коварных
манипуляторов........................................................................41

Урок 7. Слушать и слышать — это не одно и то же .....................43
В одно ухо влетело............................................................. 44
Блоки, подавляющие способность слушать.................... . 45
Как стать примерным слушателем.............. ............................. 48

Урок 8. «Ты говорил тут два часа, а рассказал ни то ни се...» . . .  49
Чем опасна двусмысленность............................ . . . . . . -----52

У р о к 9. Язык тела........................................................... 54
Личное пространство..... .............................. ......................58
Захват территории.......................................................... . . . . . . . : ........ ............. : ............59
Зрительный контакт,.................................. .......... ................. 60
Спор...... ......................... ............... .......... .................. 61

Урок  10. Преодоление языковых барьеров................................62
У р о к 11. Разговор с настырными людьми:

техника граммофона..... ................................. ................ 63
У р о к 12. Конструктивный стиль поведения . . ' .........................65

Кто в выигрыше? ......................... .........................................67

Глава 2. ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР -  ВАШ НАЧАЛЬНИК . . . . . . . . . . . .  68
Руководитель — призвание или специальность?.............. . 68
Трудно ли отбить у персонала желание трудиться?........................ 71
Агрессия не наш путь......... ........ ........................................... 76

Сарказм............ ................. ........................ .....................78
Игнорирование, или бойкот................... ..................... . 79
Истерики....... ......... ........................................... . 80
Сексуальные домогательства......................................... . 81

Когда руководитель «не подарок»..... ..........................................82
Неумение распределить обязанности................... . 83
Перфекционизм.......................................................... . 84
Неспособность следить за дисциплиной ................... .......... 84
Рецидивы стахановского движения или психологический
расчет?....................................................................................85
Нужно ли «бить своих, чтоб чужие боялись»?..........................86
Отсутствие вознаграждения за особые заслуги..... ................86
Привычка всюду совать свой нос ........... ......... ........ . 88
Недоступность для подчиненных и клиентов............  ........... 89
Неуважение к личному пространству сотрудника ...................... ........  89

188

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Страх быть подсиженным................................................. 89
Тонкое искусство подчинения ............................................................ .............  90

Пгава 3. ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР -  ВАШ КОЛЛЕГА........... ...... ........92
Как быть с теми, кто отлынивает от работы?.......  ..................... 92

Пожиратели чужого времени ......... ............................ . 93
Любители перекладывать ответственность на других . . . .  .. 95
Любители тянуть время.............................. ................ . 96

Агрессивные манипуляторы.............................. . 96
1Ьрои и ничтожества.. . ....... .................... . . — . . . .  —  . . .97
Вор«о«ы и критики.............. ....................... ........................98
Если вас часто отвлекают от работы............. / ......... .......... .99

Личные конфликты............................ .................. 100

Глава 4. ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР -  ВАШ ПОДЧИНЕННЫЙ---- -. . .  101
Новая должность — новые отношения с коллегами....................103
Распределение обязанностей..................................104
Мотивация подчиненных --------------- . .------- -------------- 105,

Как проще всего разбудить желание работать-. . . . . . . . . .  107
' Как мотивировать агрессивных подчиненных........ .............,110

Приемы для внедрения новых идей..................................... 111
Работа над ошибками................ ........... ............................. 113
Несуны, неряхи и лодыри разных сортов ------. . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

Любители спихивать вину на других. . . . . . . . . . _. . . . . . . . .  114
€отрудникит«тормоза»  .....  ............. ..»■...............  .......115
Сотрудники, часто делающие ошибки........... .'. .116
Чем грозит рассеянное внимание    ----- ------ . . . . . . . . . . .  118
Неряхи........................... .......  ............... .................. . . .  .119

- Несуны......... .................................... .............................................  120
Делу —время?

Личные телефонные звонки........................ ................... 121
Затянувшийся обед......... .................................................. .122
Прогульщики ................ ............................................ . 123

Личные конфликты и эмоциональные всплески...................... .128
Этнические и расовые проблемы ........................................ 129
Может ли женщина быть начальником?. . . . __ ............... . 130

Если подчиненные старше по возрасту..... .......................... 132

189

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Если подчиненные — мужчины.............................. 133
Ох уж этот имидж!............................... ................................ 134

Как правильно Провести совещание..............................^........... 135
Другие проблемы руководителя ................................. ......... ......... 137

Глава 5. ЕСЛИ МАНИПУЛЯТОР -  ВАШ КЛИЕНТ .......... ....................142

Общие советы...... ............ ............................................................ 142
Что делать, если клиент вот-вот взорвется........ ...................... 149
Работа над ошибками. . . ............................................................... .151
Переговоры по телефону ........................................... . ........... s . .152

Правила хорошего тона.........................    *................................. 152
Примерные образцы ответов ................ ........... ...................... 154

Здравый смысл и вежливость...... . . . . ............................................ 156
Другие ситуации

Административные учреждения.................................................. 157
Приемная врача............. , . ............. . . . . . ......... ........................ 158
Рестораны и места отдыха и развлечений.............. ............. 160
Обслуживание пожилых людей .............................. ................. 162
Обслуживание инвалидов........ ....... . . . . ................................. 162

Стандартные проблемы
Если клиент не желает, чтобы его обслуживала женщина---- 163
Если клиент винит вас за чужую ошибку. ................................. 164
Клиенты, получившие отказ в других компаниях.................... 165
Если клиент валяет дурака ........... ........................................... 166
Нарушители расписания........................................................ .. 167
Если клиент слишком разговорчив........... ............................ 167
Если клиенту требуется немедленный ответ...... ................... 168
Клиент-всезнайка.........................................................................168
Если клиент обращается с вами грубо или свысока. . . . . . . . .  168
Если приходится иметь дело с двумя клиентами сразу - ------ 169
Если клиент не желает ждать своей очереди . . . . . . . . . . . . . . .  170
Если клиент позволяет себе ненормативную лексику
или угрозы.................... .................................. ..... .......................170

Пшва 6. ТРАВЛЯ КАК ОНА ЕСТЬ ....................................... . 172
Откуда все идет?......................................................................... . .174
Кто они такие — те, кто вас травит?................ ......................... 174

190

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Физическая травля..................... ............... ....................................177
Травля на словах............................................................................. 177
Групповая травля......................................................... ........................177
Кто чаще всего становится жертвой?....................................... 178
Жертвы очередей..................................................... .................... • 179
Затяжная травля............ ...................................................................... 180
Как предотвратить и остановить травлю на рабочем месте........183

Заключение...................................................... ..................... ........... 185 (

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф




