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Руководителям разного ранга о профессиональном взаимодействии с 
людьми — с персоналом (подчиненными), клиентами, партнерами, посети
телями, гражданами: о том, как управлять подчиненными, как эффективно 
убеждать и эффективно наказывать (и не наживать при этом врагов), как 
обучать персонал, как выступать перед аудиторией, как принимать посети
телей и реагировать на их жалобы, наконец, как защищаться от стрессов и 
манипуляторов — об этих и других современных психотехниках профессио
нального общения данное практическое пособие доктора психологических- 
наук, профессора А. Панасюка.
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Моей дорогой Альбине Кузьминичне — 
Жене, Другу и Главному Советчику — 
посвящается

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

1. Кто Вы, мой читатель?
Как это следует из названия книги, мой читатель — руководитель, 

менеджер по современному (и по-английски) и это пособие — для 
него, будь он начальником отдела или заведующим поликлиникой, 
директором школы или директором магазина, заведующим нотари
альной конторой или председателем суда, главой администрации сель
ского округа или мэром крупного города, генеральным директором 
коммерческого банка или председателем правления некоего ОАО, ми
нистром или губернатором...

Впрочем, какую бы Вы, мой уважаемый читатель, руководящую 
должность не назвали — эта книга для того, кто ее — эту должность 
■.ап и мает.

А еще она предназначена для моих милых студентов — будущих 
менеджеров, будущих министров, будущих президентов...

А еще для тех, кто собирается занять — не сегодня, так завтра — 
подобную должность, кто вчера уже написал свое резюме и отправил 
по e-mail своему будущему (возможно) работодателю.

Ну вот, пожалуй, и весь круг моих читателей. Впрочем, нет, есть еще 
одна группа специалистов, которым многое в этой книге будет полез
но — это разного ранга преподаватели: от учителя начальной школы до 
профессора кафедры Академии, ибо их обучающиеся — это пока, на 
сегодня, их персонал, на которого они оказывают свое воздействие...

2. Чему будем учиться?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо решить — а сто

ит ли учиться? Психологи знают, что бывают такие талантливые са
моучки, которые прекрасно умеют строить практически на профес-
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«тональном уровне общение и с персоналом, и с посетителями... и им 
определенно не нужно изучать психотехники воздействия на людей.

— Простите, уважаемый автор, а как узнать, нужно ли мне учиться 
этому? Может, я тоже такой одаренный, а?

— Дорогой мой читатель, поскольку Вы имеете дело не просто с 
автором, а еще и с профессиональным психологом, то он подготовил 
ответ и на этот вопрос: он для Вас создал и поместил здесь специаль
ный тест на способность руководить. Протестировав себя, Вы опре
деленно будете знать, нужно ли Вам читать эту книгу дальше, нужно 
ли Вам учиться профессионально работать с людьми.

А профессионально работать с людьми — для руководителя это 
значит уметь профессионально воздействовать на определенные ка
тегории людей: на своих подчиненных, на коллег, на посетителей, 
клиентов.

Профессионально работать с людьми — значит уметь на профес
сиональном уровне убеждать людей в необходимости тех или иных 
действий, и именно убеждать, а не принуждать, ибо от выбора той или 
иной формы воздействия зависит эффективность исполнительной де
ятельности. И мы будем учиться, как убеждать людей делать так, а не 
принуждать, т.е. будем учиться работать эффективно.

Профессионально работать с людьми — значит уметь использо
вать такую меру воздействия в отношении своих подчиненных, как 
наказание, уметь профессионально осуществлять меру принуждения 
за совершенный проступок. И мы будем учиться делать это с макси
мальным эффектом. А это значит, будем учиться работать не с нуле
вым к.п.д. (типа: «сколько же раз можно вам говорить, что нельзя...»), 
а таким образом, чтобы у подчиненного помимо его воли возникало 
бы стремление избежать подобные проступки.

Профессионально работать с людьми — значит уметь обучать пер
сонал новым приемам и техникам их работы, обучать персонал по 
принципиально новой педагогической технологии, суть которой: 
«Высшая цель учения — не знания, а действия»1 (в отличие от прин
ципа советской педагогики «Знание — это сила»; а как мы узнаем, 
вовсе не какая это не сила, а так себе — вспомогательное средство).

Профессионально работать с людьми — значит уметь так постро
ить беседу с пришедшим к Вам посетителем, чтобы он вышел из Ва

1 Высказывание принадлежит английскому философу и социологу 
Г. Спенсеру (1820-1903).
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шего кабинета весьма довольный Вами, а не только (и порой даже не 
столько) результатом своего визита, ибо не всегда и не всем Вы смо
жете помочь, просьбы не всех посетителей сможете удовлетворить.

Профессионально работать с людьми — это, кроме всего прочего, 
уметь и защищаться от негативных воздействий со стороны других 
людей. И учиться мы здесь будем не приемам джиу-джитсу, а сред
ствам защиты от приемов манипулятивного воздействия на Вас. 
И этому мы посвятим совсем не малое время, ибо манипулируют Вами 
ведь почти на каждом шагу, но не всегда с добрыми целями.

Вот — если кратко — то, чему мы будем с Вами учиться, если по 
результатам тестирования Вы сочтете, что Вам надо бы кое-чему обу
читься специально.
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Часть 1
НУЖНО ЛИ ВАМ УЧИТЬСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ?

1. Протестируйте себя на способность 
к профессиональному управлению людьми 

(тест СПУЛ)
Итак, если Вы не относитесь к тем, кто абсолютно уверен в своих 

высоких способностях к управлению людьми (вообще-то такие само
уверенные люди эти книжки в руки не берут), то можете узнать, на 
сколько2 Вы умеете руководить, и нужно ли Вам этому учиться. Ниже 
представлен психологический тест, и Вам представляется возмож
ность в строго конфиденциальном порядке узнать, каков Вы как ру
ководитель.3

Тест представляет собой вопросник, на который по определенным 
правилам Вам предстоит ответить. А вот как отвечать, как потом об
работать свои ответы (как подсчитать результаты), как интерпрети
ровать полученные данные, надежность которых по результатам спе
циального математического анализа представляет 95%4, — обо всем 
об этом — в следующих разделах, которые следует читать чуть более 
внимательно, чтобы получить надежные результаты (ибо даже неболь
шие отступления от инструкций — как это было выявлено в ходе раз
работки теста — существенно снижают надежность полученных ре
зультатов).

Итак — к первой инструкции.

2 Буквально — на сколько баллов.
3 В дальнейшем, когда Вы овладеете этим тестом (а автор представит Вам 

такую возможность), Вы с полным основанием можете тестировать своих 
сотрудников -  не только руководителей, но и кандидатов на должность ру
ководителя.

4 То есть допускает пятипроцентную ошибку, что в тестологии считается 
приемлемым для проведения серьезных научных исследований.
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2. Как отвечать на вопросы теста СПУЛ
Вашему вниманию, уважаемый мой читатель, предлагается не

сколько вопросов, на которые Вам следовало бы ответить (поскольку 
Вы уже согласились протестировать себя).

Отвечая на вопросы, обратите внимание: в одних вопросах гово
рится вообще о руководителях (не о Вас лично!), а в других вопросах 
говорится о Вас лично, как о руководителе5. Будьте внимательны, раз
личайте обязательно, когда говорится вообще о руководителях, а когда 
говорится о Вас лично как о руководителе.

Чтобы облегчить Вашу работу, Вам вместе с вопросами даются и 
ответы, представленные в тексте вопросника под буквами «а», «б», 
«в» и т.п.

Выбрав ответ (например, «а» или другой), отметьте его каким-либо 
образом (например, обведите кружком, потом, когда будете обраба
тывать результаты, эти отметки очень Вам пригодятся6).

Не оставляйте ни одного вопроса без ответа (иначе не сможете по
том обрабатывать результаты), не выбирайте сразу несколько отве
тов. Следует каждый раз выбрать только один ответ.

Если захотите исправить свой ответ, сделайте это так, чтобы Вам 
потом было понятно, как Вы исправили.

Кроме того, обращайте в вопросах (и в ответах) внимание на такие 
слова, как «часто», «иногда», «всегда», «никогда», а также «некото
рые», «все», «практически все» и тому подобное, т.е. старайтесь все 
же внимательно читать и вопросы и ответы.

Ну и конечно, отвечайте, пожалуйста, предельно откровенно, ведь 
никто так и не узнает, что Вы там написали в своем листочке, кото

5 Если вдруг Вы, мой читатель, никогда не были начальником и у Вас ни
когда не было подчиненных (в большей степени это относится к моим доро
гим студентам, а также к тем, кто впервые решил занять должность менедже
ра), то Вам все равно приходилось в жизни воздействовать на других людей 
(на своих младших братьев-сестер, насвоихдетей, на своих младших друзей 
и т.п.). Вспомните, как Вы ими руководили, они ведь тоже были в какой-то 
степени Вашими подчиненными. Будем считать, что это была как бы Ваша 
Работа руководителем.

6 А если не хотите отмечать в книге — возьмите листок бумаги и переходя 
к очередному вопросу на листке напишите его номер (лучше номера заранее 
Не писать, так не собьетесь с номеров), а выбрав ответ, напишите против 
номера этого вопроса соответствующую букву.
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рый при желании потом можно и уничтожить. А посему будьте откро
венны с самим собой, раз Вы сами решили себя протестировать, по
лучить правдивые результаты.

Если Вам все ясно, то приступайте. Только, пожалуйста, будьте 
повнимательнее. И еще раз напомним (некоторые забывают об этом): 
различайте вопросы, где говорится о руководителях вообще, а где го
ворится о Вас лично.

3. Вопросы теста СПУЛ
1. Известно, что подчиненные не всегда выполняют распоряже

ния руководителя. Причина тому:
а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в самих подчиненных.
(Обратите внимание: здесь говорится о руководителях вообще.)

2. Всегда ли Ваши подчиненные стремятся выполнить Ваши ра
зумные распоряжения?

а) стремятся, но к сожалению очень редко,
б) стремятся иногда,
в) стремятся не то чтобы очень часто, но и не очень редко,
г) стремятся часто,
д) стремятся абсолютно всегда.
(Обратите внимание: здесь говорится о Вас как о руководителе.)

3. Вы хотите, чтобы подчиненные выполняли Ваши разумные 
распоряжения?

а) мое желание здесь не играет никакой роли,
б) хочу, чтобы так было иногда,
в) хочу, чтобы так было не то чтобы часто, но и не редко,
г) хочу, чтобы так было часто,
д) хочу, чтобы так было абсолютно во всех случаях.

4. Известно, что некоторые руководители охотно делают замеча
ния своим подчиненным публично, а не с глазу на глаз. Причина 
тому:

а) чаще всего — в неблагополучно сложившихся обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в самих подчиненных.
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5. Вы всегда критикуете своих подчиненных за их проступки с гла
зу на глаз (без присутствия других людей), а не публично?

а) делаю так только лишь иногда,
б) считаю, что такая критика, абсолютно не эффективна,
в) делаю так не то чтобы часто, но и не редко,
г) делаю так часто,
д) делаю так в общем-то всегда.

6. Всегда ли следует за дисциплинарные нарушения критиковать 
подчиненных только с глазу на глаз (без присутствия других людей)!

а) считаю, что так надо поступать иногда,
б) считаю, что такая критика абсолютно не эффективна,
в) считаю, что так надо поступать не то чтобы очень часто, но и не 

очень редко,
г) считаю, что так надо поступать часто,
д) считаю, что так надо поступать вообще-то всегда.

7. Известно, что некоторые подчиненные не всегда внутренне, т.е. 
про себя соглашаются с распоряжением своего руководителя. Причи
на тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в самих подчиненных.

8. Ваши подчиненные выполняют Ваши распоряжения практичес
ки всегда добровольно?

а) так бывает часто,
б) считаю, что в этом нет необходимости,
в) так бывает не то чтобы часто, но и не редко,
г) так бывает иногда,
д) так бывает почти всегда.

9. Вы хотите, чтобы Ваши распоряжения выполнялись только 
Добровольно?

а) хочу, чтобы так было часто,
б) мое желание здесь не играет никакой роли,
в) хочу, чтобы так было не то чтобы часто, но и не редко,
г) хочу, чтобы так было вообще-то иногда,
д) хочу, чтобы так было абсолютно всегда.
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10. Известно, что некоторые руководители не всегда должным об
разом реагируют на проступки подчиненных. Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятно сложившихся обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в подчиненном, который только и ждет конфликта.

11. Чтобы избежать конфликта, Вы иногда делаете вид, что не заме
чаете проступков своих подчиненных?

а) поступаю так очень часто,
б) поступаю так редко,
в) поступаю так не то чтобы часто, но и не редко,
г) поступаю так нередко,
д) никогда так не поступаю.

12. Следует ли на каждый проступок подчиненных реагировать дол
жным образом (как и следует реагировать руководителю)?

а) считаю это практически малоэффективным,
б) следует реагировать очень часто,
в) следует реагировать не то чтобы часто, но и не редко,
г) следует реагировать только в особых случаях,
д) следует реагировать всегда.

13. Известно, что руководители не всегда внимательно выслуши
вают своих подчиненных, перебивая их на полуслове. Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в самих подчиненных.

14. Выслушиваете ли Вы внимательно своих подчиненных, не пе
ребивая и не останавливая их?

а) так бывает часто,
б) так бывает редко,
в) так бывает не то чтобы часто, но и не редко,
г) так бывает абсолютно во всех случаях,
д) считаю, что в общем-то особого значения это не имеет.

15. Всегда ли надо до конца выслушивать подчиненных, не 
останавливая их?

а) надо так поступать часто,
б) надо так поступать иногда,
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в) надо так поступать не то чтобы часто, но и не редко,
г) надо так поступать абсолютно во всех случаях,
д) считаю, что особого значения это не имеет.

16. Известно, что некоторые руководители часто полагают, что луч
ше сделать самому, чем дожидаться, когда подчиненный раскачается, 
пока разберется, что к чему. Такие действия руководителя вызываются:

а) чаще всего — обстоятельствами,
б) чаще всего — слабым руководителем,
в) чаще всего — самими подчиненными.

17. Часто ли Вы предпочитаете лучше самому сделать за 
подчиненного, чем растолковывать, что к чему?

а) это бывает очень часто,
б) это бывает очень редко,
в) это бывает не то чтобы часто, но и не редко,
г) это бывает нередко,
д) это практически никогда не бывает.

18. Вы хотели бы так руководить подчиненными, чтобы никогда 
не делать за них их работу?

а) стремиться к этому не считаю необходимым,
б) хотел бы, чтобы так было почаще,
в) хотел бы, чтобы так было не то чтобы часто, но и не редко,
г) хотел бы, чтобы так было иногда,
д) хотел бы, чтобы так было абсолютно во всех случаях.

19. Известно, что не все подчиненные испытывают к своим руко
водителям личную симпатию. Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в самих подчиненных.

20. Все ли Ваши подчиненные испытывают к Вам личную симпатию?
а) подавляющее большинство,
б) меня это абсолютно не интересует,
в) примерно половина,
г) многие,
д) некоторые.
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21. Вам хотелось бы, чтобы все подчиненные испытывали бы к Вам 
личную симпатию?

а) хотелось бы, чтобы испытывали все,
б) считаю, что это не имеет абсолютно никакого значения,
в) хотелось бы, чтобы испытывали примерно половина подчиненных,
г) хотелось бы, чтобы испытывали подавляющее большинство,
д) хотелось бы, чтобы испытывали некоторые.

22. Нередко бывает, что подчиненный, получив заслуженное взыс
кание, испытывает отрицательные эмоции больше к руководителю, 
чем к себе. Это обычно вызывается:

а) чаще всего — особо сложившимися обстоятельствами,
б) чаще всего — неумелым руководством,
в) чаще всего — теми, на кого наложено взыскание.

23. Часто ли Ваши подчиненные, получив от Вас заслуженное 
взыскание, испытывают к Вам отрицательные чувства?

а) меня абсолютно не интересует, какие они испытывают при этом 
ко мне чувства,

б) в таких случаях практически никогда не испытывают ко мне от
рицательных чувств,

в) в этих случаях испытывают отрицательные чувства не то чтобы 
часто, но и не редко,

г) в этих случаях испытывают отрицательные чувства очень часто,
д) в этих случаях испытывают отрицательные чувства, но иногда.

24. Вы хотели бы, чтобы Ваши подчиненные, получив от Вас 
заслуженное взыскание, не испытывали бы к Вам при этом никаких 
отрицательных чувств?

а) считаю, что для дела это не имеет абсолютно никакого значения,
б) хотел бы, чтобы так было абсолютно всегда,
в) хотел бы, чтобы так было не то чтобы часто, но и не редко,
г) хотел бы, чтобы так было иногда,
д) хотел бы, чтобы так было все-таки часто.

25. Известно, что у некоторых руководителей редко бывает привет
ливое выражение лица, когда, они разговаривают с некоторыми под
чиненными. Причина тому:

а) чаще всего — в сложившихся обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в подчиненных.
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26. Разговаривая с подчиненными, Вы всегда стараетесь иметь при 
этом приятное выражение лица?

а) достаточно часто стараюсь,
б) не считаю это необходимым,
в) стараюсь не то чтобы часто, но и не редко,
г) иногда стараюсь,
д) стараюсь всегда.

27. Разговаривая с подчиненными, всегда ли необходимо иметь 
приветливое выражение лица?

а) считаю, что это нужно делать часто,
б) считаю, что для дела это не имеет особого значения,
в) считаю, что это нужно не то чтобы часто, но и не редко,
г) считаю, что это нужно иногда,
д) считаю, что это нужно всегда.

28. Бывает, что руководители относительно легко наживают себе 
недоброжелателей среди подчиненных. Причина, тому:

а) чаще всего — в неблагоприятно сложившихся обстоятельствах в 
данном коллективе,

б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в подчиненных.

29. Многие ли Ваши подчиненные являются Вашими близкими 
единомышленниками (разделяющими Ваши основные взгляды, мыс
ли, идеи, касающиеся Вашего общего дела)?

а) считаю, что особого значения это не имеет,
б) многие подчиненные являются моими единомышленниками,
в) моими единомышленниками являются примерно половина моих 

подчиненных,
г) моими единомыш ленниками являю тся некоторые мои 

подчиненные,
д) моими единомышленниками являются подавляющее большин

ство моих подчиненных.

30. Вы хотели бы, чтобы все Ваши подчиненные стали бы Вашими 
единомышленниками?

а) не считаю это необходимым,
б) хотел бы, чтобы такими стали большинство,
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в) хотел бы, чтобы такими стали примерно половина подчиненных,
г) хотел бы, чтобы такими стали отдельные подчиненные,
д) хотел бы, чтобы такими стали все подчиненные.

31. Известно, что некоторых руководителей не интересует, как лич
но к ним относятся их подчиненные. Это объясняется:

а) чаще всего — большой загруженностью, т.е. неблагоприятными 
обстоятельствами,

б) чаще всего — неумелым руководством,
в) чаще всего — самими подчиненными.

32. Вам известно, как к Вам лично относятся Ваши подчиненные?
а) знаю, как относятся ко мне лично некоторые подчиненные,
б) знаю, как ко мне лично относятся все мои подчиненные,
в) знаю, как ко мне лично относятся примерно половина под

чиненных,
г) не считаю необходимым интересоваться этим, есть вещи важнее,
д) знаю, как относятся ко мне лично многие подчиненные.

33. Надо ли руководителю всегда знать, как лично к нему относит
ся каждый из его подчиненных?

а) надо знать, как лично относятся только отдельные подчиненные,
б) надо знать, как лично относятся все его подчиненные,
в) надо знать, как лично относятся примерно половина подчи

ненных,
г) не считаю это необходимым, у руководителя есть вещи по

важнее,
д) надо знать, как лично относятся многие подчиненные.

34. Известно, что некоторые руководители, здороваясь с подчи
ненными, редко называют их при этом по имени-отчеству (хотя и зна
ют как зовут). Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в самих подчиненных.

35. Встречаясь со своими подчиненными, всегда ли Вы к слову 
«Здравствуйте» добавляете при этом имя-отчество?

а) иногда,
б) считаю достаточным и одного «Здравствуйте»,
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в) не то чтобы часто, но и не редко,
г) часто,
д) всегда.

36. Здороваясь с подчиненным, обязательно ли при этом надо назы
вать его по имени-отчеству?

а) считаю, что так надо поступать иногда,
б) мне это совершенно безразлично,
в) считаю, что так надо поступать не то чтобы часто, но и не редко,
г) считаю, что так надо поступать часто,
д) считаю, что так надо поступать практически всегда.

37. Известно, что некоторые руководители воздерживаются от того, 
чтобы похвалить подчиненного, даже если это заслужено и уместно. 
Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — это слабый руководитель,
в) чаще всего — сами подчиненные.

38. Всегда ли Вы хвалите своих подчиненных, если они этого зас
луживают?

а) абсолютно всегда,
б) иногда,
в) не то чтобы часто, но и не редко,
г) считаю, что слишком большого значения это не имеет,
д) часто.

39. Следует ли говорить отдельным подчиненным об их успехах, до
стижениях, о том, как они хорошо работают?

а) считаю, что следует абсолютно всегда,
б) считаю, что следует, но лишь иногда,
в) считаю, что следует не то чтобы часто, но и не редко,
г) считаю, что большого значения это не имеет,
д) считаю, что следует часто.

40. Известно, что некоторые руководители порой теряют терпение, 
разговаривая с тем или иным подчиненным. Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятно сложившихся обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководстве,
в) чаще всего — в подчиненных.
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41. Разговаривая с подчиненными, бывает, что Вы теряете само
обладание и терпение?

а) так бывает иногда,
б) так бывает нередко,
в) так бывает не то чтобы часто, но и не редко,
г) так бывает, к сожалению, очень часто,
д) так почти никогда не бывает.

42. Разговаривая с подчиненными, всегда ли нужно сдерживать 
свои отрицательные эмоции?

а) следует сдерживать часто,
б) следует сдерживать иногда,
в) следует сдерживать не то чтобы часто, но и не редко,
г) считаю, что отрицательные эмоции в этих случаях никогда не 

повредят,
д) считаю, что следует сдерживать себя абсолютно во всех случаях.

43. Известно, что подчиненные не всегда сразу схватывают смысл 
слов некоторых руководителей. Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — в неумелой формулировке руководителем своего 

распоряжения,
в) чаще всего — в подчиненных.

44. Всегда ли Ваши подчиненные на лету схватывают смысл Ва
ших распоряжений («на лету» — т.е. сразу, без долгих объяснений)?

а) на лету, т.е. сразу, схватывают очень редко,
б) в общем на лету схватывают почти всегда,
в) на лету схватывают не то чтобы часто, но и не редко,
г) на лету схватывают часто,
д) практически никогда этого не бывает.

45. Вы хотели бы, чтобы Ваши подчиненные всегда на лету (т.е. 
сразу же, быстро) схватывали смысл Ваших распоряжений?

а) хочу, чтобы так было иногда,
б) хочу, чтобы так было абсолютно всегда,
в) хочу, чтобы так было не то чтобы часто, но и не редко,
г) хочу, чтобы так было очень часто,
д) считаю, что это не имеет особого значения.
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46. Известно, что между руководителем и подчиненным иногда 
возникают конфликты, доходящие до ссор. Причина тому:

а) чаще всего—обстоятельства,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — подчиненные.

47. Часто ли у Вас с подчиненными возникают конфликты, дохо
дящие до ссор?

а) к сожалению, очень часто,
б) все-таки часто,
в) не то чтобы часто, но и не редко,
г) иногда,
д) практически никогда.

48. Вы хотели бы, чтобы у Вас с подчиненными никогда не было 
бы конфликтов?

а) меня эта проблема не очень волнует,
б) считаю, что конфликты с подчиненными могут быть достаточ

но часто и в этом нет ничего особенного,
в) считаю, что конфликты с подчиненными допустимы не очень 

часто, но и не очень редко,
г) считаю, что конфликты с подчиненными иногда допустимы,
д) считаю, что конфликты с подчиненными не должны быть ни 

при каких обстоятельствах.

49. Известно, что некоторые руководители, если у них и есть вре
мя, не всегда интересуются личными заботами (например, семейны
ми проблемами) отдельных подчиненных. Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в особенностях самих подчиненных.

50. Всегда ли Вы интересуетесь (если выпадает свободная минута) 
личными заботами своих подчиненных?

а) интересуюсь всегда,
б) интересуюсь часто,
в) интересуюсь не то чтобы часто, но и не редко,
г) интересуюсь иногда,
д) считаю, что большого значения это не имеет.
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51. Следует ли руководителю всегда искренне интересоваться 
личными заботами своих подчиненных?

а) следует это делать всегда,
б) следует это делать часто,
в) следует это делать не то чтобы часто, но и не редко,
г) следует это делать иногда,
д) считаю, что большого значения это не имеет.

52. Известно, что некоторые руководители легко поддаются 
на спровоцированные подчиненными конфликты . Причина 
тому:

а) чаще всего — объективные обстоятельства,
б) чаще всего — слабый руководитель,
в) чаще всего — конфликтные подчиненные.

53. Бывает ли, что Ваши подчиненные легко провоцируют Вас на 
конфликты?

а) бывает все-таки очень часто,
б) бывает все-таки часто,
в) бывает не то чтобы часто, но и не редко,
г) бывает, но редко,
д) никогда не бывает.

54. Иногда встречаются такие подчиненные, которые спорят с 
руководителем по любому поводу, даже по пустяку. Вы хотели бы, 
чтобы среди Ваших подчиненных были такие?

а) считаю, что такие подчиненные просто необходимы,
б) хотел бы, чтобы такими были многие мои подчиненные,
в) хотел бы, чтобы такими были половина моих подчиненных,
г) хотел бы, чтобы такими были некоторые мои подчиненные,
д) хотел бы, чтобы не было ни одного такого подчиненного.

55. Известно, что некоторые руководители, решая важные служеб
ные вопросы, не всегда советуются со своими подчиненными, заин
тересованными в этом вопросе. Причина тому:

а) чаще всего — неблагоприятные обстоятельства,
б) чаще всего — в слабом руководителе,
в) чаще всего — в подчиненных.
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56. Решая серьезные служебные вопросы, всегда ли Вы советуе
тесь при этом с кем-либо из подчиненных?

а) считаю, что для дела это не может иметь очень большого значения,
б) иногда советуюсь,
в) советуюсь не то чтобы часто, но и не редко,
г) всегда советуюсь,
д) советуюсь часто.

57. Решая важные служебные вопросы, обязательно ли следует 
спрашивать мнение заинтересованных в этом вопросе подчиненных?

а) считаю, что для дела это не может иметь очень большого значения,
б) следует спрашивать, но лишь иногда,
в) следует спрашивать не то чтобы часто, но и не редко,
г) всегда следует спрашивать,
д) часто следует спрашивать.

58. Известно, что некоторых руководителей не волнует, совпадает 
ли его распоряжение с личным желанием подчиненного выполнить 
данное распоряжение. Причина тому:

а) чаще всего — в неблагоприятных обстоятельствах,
б) чаще всего — это слабый руководитель,
в) чаще всего — в самих подчиненных.

59. Стараетесь ли Вы найти личную заинтересованность подчинен
ного в выполнении Вашего задания?

а) иногда стараюсь найти его личную заинтересованность,
б) не считаю нужным это делать,
в) стараюсь найти не то чтобы часто, но и не редко,
г) часто стараюсь найти,
д) стараюсь найти очень часто.

60. Вы хотели бы, чтобы Ваши распоряжения совпадали бы с лич
ным желанием подчиненного выполнить данное распоряжение?

а) хотел бы, чтобы совпадали иногда,
б) считаю это совсем не обязательным,
в) хотел бы, чтобы совладали не то чтобы часто, но и не редко,
г) хотел бы, чтобы совпадали часто,
д) хотел бы, чтобы совладали всегда.

Если Вы ответили на все эти вопросы, то теперь следует оценить 
Ваши результаты.
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4. Как обрабатывать Ваши ответы
Прежде всего, ответы на вопросы 1,4,7 и т.д., т.е. те, где было толь

ко три ответа («а», «б», «в») не оцениваются, они относятся к «техни
ческим» вопросам (но отвечать на них нужно было обязательно).

Ваши результаты будут оцениваться только по тем вопросам, ко
торые имели пять ответов.

Каждому из пяти ответов приписывается определенное число бал
лов, какое — об этом указано в прилагаемой ниже таблице «Ключи». 
По этой таблице можно и нужно узнать, какое количество баллов Вы 
получили за каждый выбранный Вами ответ.

Ключи

№
вопроса

Ответы
а, б, г, д

№
вопроса

Ответы 
а, б, г, д

№
вопроса

Ответы 
а, б, г, д

1 — 21 5 , 1, 4 , 2 41 4 , 2 , 1, 5

2 1, 2 , 4 ,5 22 — 42 4 , 2 , 1, 5

3 1, 2 , 4 , 5 23 1, 5 , 2 , 4 43 —
4 — 24 1, 5 , 2 ,4 44 2 , 5 , 4 , 1

5 2 , 1, 4 ,5 25 45 2 , 5, 4 , 1

6 2 . 1, 4 , 5 26 4 . 1, 2 , 5 , 46 —
7 — 27 4 , 1, 2 , 5 47 1, 2 , 4 , 5

8 4 , 1, 2 , 5 28 — 48 1, 2 , 4 , 5

9 4 , 1, 2 ,5 29 1, 4 . 2 , 5 49 —
10 — 30 1, 4 , 2 , 5 50 5 , 4 , 2 , 1

11 1, 4 , 2 , 5 31 — 51 5 , 4 , 2 , 1

12 1, 4 , 2 , 5 , 32 2 , 5 , 1 ,4 52 —
13 — 33 2 , 5 , 1 ,4 53 1, 2 , 4 ,5

14 4 , 2 , 5 , 1 34 — 54 1, 2 , 4 , 5

15 4 , 2 , 5 , 1 35 2 , 1, 4 , 5 55 —
16 — 36 2 , 1, 4 , 5 56 1, 2 , 5 ,4

17 1, 4 , 2 ,5 37 — 57 1, 2 , 5 ,4

18 1, 4 , 2 , 5 38 5 , 2 , 1, 4 58 —
19 — 39 5 , 2 , 1 ,4 59 2 , 1, 4 , 5

20 5 , 1, 4 ,2 40 - 60 2 , 1, 4 , 5

Примечание. Ответ под буквой «в» везде оценивается в 3 балла.
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Как это определить?
Начнем с вопроса № 2 (вопрос № 1, напомню, «технический»). 

Если Вы, отвечая на него (на № 2), выбрали, например, ответ «а», то в 
соответствии с «Ключами» этот ответ на этот вопрос оценивается в 
1 балл, если Вы выбрали, допустим, ответ «б», то в соответствии с таб
личкой «Ключи» этот ответ в этом вопросе оценивается в 2 балла, если 
Вы выбрали, допустим, ответ «в», то ответ под этой буквой во всех воп
росах (а не только в этом) оценивается в 3 балла. Если же Вы выбрали, 
допустим, ответ «г» — то этот ответ на данный вопрос оценивается 
(см. «Ключи») в 4 балла. Ну а если, отвечая на этот вопрос, Вы выбра
ли ответ «д», то здесь он оценивается в 5 баллов.

Итак, напротив выбранного Вами ответа, т.е. напротив написан
ной Вами буквы, напишите соответствующий этому ответу по «Клю
чам» балл.

Теперь переходим к оценке Вашего ответа на вопрос № 3. Здесь 
цена каждого ответа такая же, как и цена ответов на вопрос № 2. При
пишите выбранному Вами ответу соответствующую (по «Ключу») 
оценку.

Теперь переходим к оценке ответа на вопрос № 5 (вопрос № 4 мы, 
как договорились, не оцениваем). Если Вы выбрали, допустим, ответ 
«а», то в этом вопросе он оценивается в 2 балла, ответ «б» оценивает
ся по «Ключу» в 1 балл, а если Вы выбрали, например, ответ «г», то он 
будет оцениваться в 4 балла, а ответ «д» здесь оценивается в 5 баллов 
(ну а ответ «в» оценивается везде в 3 балла). Оцените выбранный Вами 
ответ на вопрос № 5 и напишите против него соответствующий балл.

И так Вы дальше оцениваете все остальные Ваши ответы, припи
сывая напротив выбранного Вами ответа соответствующую оценку.

На этом кончается первый этап обработки Ваших результатов.
Второй этап.
Сложите все баллы, полученные за ответы на вопросы (отмечая 

их галочками на полях) № 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 
41,44,47, 50, 53, 56, 59. Полученную сумму разделите на количество 
этих вопросов, т.е. на 20. Например, у Вас получилась сумма 83 бал
ла : 20 = 4,1 балла. Запомните этот очень важный результат.

Теперь сложите баллы всех остальных вопросов (не отмеченных га
лочками) и тоже разделите на их количество, т.е. тоже на 20. И Вы по
лучите еще одну важную оценку Вас как руководителя. Предположим, 
Вы получили по этой группе вопросов 100 баллов, разделили их на 20 и 
получили 5,0 баллов (кстати, наивысшая из возможных оценок).
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А вот теперь главное: что же означают эти две полученные Вами 
оценки (в нашем примере 4,1 и 5,0)?

Не вдаваясь в технические детали организации этого теста, ска
жем, что первое число (каким бы оно не было) означает оценку (по 
пятибалльной шкале) Вашего умения работать с людьми на сегодняш
ний день. Посмотрите на формулировки этих вопросов: там всегда 
были вопросы типа: «Всегда ли Вы делаете...?», «Бывает ли, что Вы, 
разговаривая с подчиненным...?», «Часто ли Вы предпочитаете...?», 
т.е. как Вы общаетесь, руководите своими подчиненными. Если Ваша 
оценка равна 5 баллам, то это соответствует самой высшей — отлич
ной — оценке Ваших умений работать с подчиненными. Если Вы полу
чили 4 балла, то это соответствуют оценке «хорошо» (Вы хорошо уме
ете работать с людьми), 3 балла — сами понимаете, оценка «удовлет
ворительно», а 2 или 1 балл — ясно, что это значит. И соответственно, 
если Вы получили, допустим, 3,7 балла, то это ближе к оценке «хоро
шо», а если кто-то получил 2,8 балла, то эта оценка ближе к «удовлет
ворительной», т.е. он умеет работать лишь на «удовлетворительно» (и 
пусть не тешит себя фразой, что «тройка — государственная оценка», 
эту защитную фразу придумали троечники; давайте мы с Вами ему 
посоветуем проштудировать данное пособие более тщательно, чем 
другие — ведь хочет же человек стать хорошим руководителем).

Итак, первая оценка — это как Вы умеете работать с людьми, с пер
соналом на сегодняшний день, т.е. это оценка «могу». А вот вторая 
оценка (тоже по пятибалльной шкале) — это оценка того, каким бы 
Вы хотели бы стать руководителем, это оценка «хочу». Если эта вто
рая оценка, допустим, равна 5 баллам, значит тестируемый прекрас
но знает, каким должен быть идеальный руководитель, и — главное — 
не просто знает, а стремится к этому; если 4 балла — тестируемый 
стремится быть только хорошим руководителем (а не отличным); если 
получено 3 балла — хочет быть удовлетворительным руководителем 
(и не более того); ну а если вдруг 2 или 1 балл (с одним баллом мы еще 
не встречали таких руководителей) — плохо, он не знает, каким дол
жен быть руководитель, а несзная, и не стремится быть настоящим 
руководителем.

Как правило, вторая оценка («хочу») всегда выше первой. Другое 
дело, на сколько выше, да и какова она — эта оценка в абсолютном 
измерении. Ведь одно дело, когда соотношение «могу»/»хочу» будет 
4/5 (тестируемый работает руководителем на «хорошо», а стремится 
быть отличным руководителем), и совсем другое дело, когда 2/3 (тес
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тируемый не умеет руководить, и не особенно-то стремится быть хо
рошим менеджером, согласен быть троечным).

Итак, Вы получили некое соотношение этих двух оценок. Как ин
терпретировать это соотношение?

5. Как интерпретировать полученные результаты
В зависимости от величины и соотношения этих оценок все 15 ком

бинаций (от 5/5 до 1/1) позволили всех руководителей разделить на 
пять следующих групп:

1-я группа — сюда вошли руководители с результатами 5/5 к 4/5. 
Условно эту группу руководителей можно назвать «идеальной». (Вот 
из таких определенно получаются отличные менеджеры самого вы
сокого ранга.)

2-я группа — сюда вошли руководители с результатами 4/4,3/5,3/4 
и 2/5. Эту группу руководителей можно назвать «высоко перспектив
ной», однако на сегодняшний день подготовленной не очень-то хоро
шо (кроме 4/4).

3-я группа — сюда вошли руководители с результатами 3/3,2/4,1/5, 
1/4 и 2/3. Эту группу можно назвать «слабо подготовленной», но име
ющей неплохие перспективы для обучения (они хотят быть хороши
ми менеджерами, просто пока не владеют психотехниками работы с 
людьми).

4-я группа — сюда вошли руководители с результатами 1/3, 2/2. 
Условно ее можно назвать «весьма слабой» или «неподготовленной» 
с не очень хорошими перспективами (но если хорошо поработать в 
плане обучения — и результаты могут быть хорошими).

5-я группа — сюда вошли руководители с результатами 1/2 и 1/1. 
Условно эту группу следовало бы назвать как «совершенно не подго
товленную» и при этом «малоперспективную» в плане роста совер
шенства профессионального общения. (Но и на них не стоит ставить 
крест, хотя работать с ними, обучать их — это ломать у них самые фун
даментальные ценностные ориентации; а это очень тяжело.)

Представленная классификация руководителей по соотношению 
их актуального (сегодняшнего) уровня совершенства профессио
нального общения и уровня, которого они стремятся достигнуть (иде
ального уровня), т.е. по соотношению «могу/хочу» применима для 
любой категории руководителей, любого их ранга, сферы деятель
ности. Независимо от того, какую должность занимает руководитель, 
но если его показатель отношения «могу/хочу» — 4/5, он практи
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чески относится к «идеальной» группе руководителей по умению 
строить профессиональное общение, по способности профессио
нально управлять людьми. Равно, какую бы высокую должность не 
занимал руководитель с показателем, например, 2/3, он относится к 
группе слабо подготовленных в области профессионального обще
ния, но имеющего некоторые перспективы совершенствования в 
данной области.

Теперь и Вы знаете, к какой категории Вы относитесь как руково
дитель, и — соответственно — знаете, нужна ли Вам какая-либо по
мощь или пособие со стороны профессиональных психологов.

В Приложении представлена более подробная информация о на
дежности и валидности этого теста.

6. Если считаете нужным учиться...
Если Вы придете к выводу, что такое участие со стороны профес

сионального психолога было бы желательно и уместно, то эта книга, 
а по сути — этот учебник по профессиональному управлению людьми, к 
Вашим услугам. И не только учебник.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по интерпретации Ва
ших результатов и Вы не смогли найти ответы на них в представлен
ной выше инструкции по анализу ответов, то у Вас есть возможность 
обратиться лично к автору этого теста — к Вашему покорному слуге. 
И для этого я дарю моему читателю свою визитную карточку

Министерство юстиции Российской Федерации
ПАНАСЮК 

Александр Юрьевич
Профессор Российской правовой академии, 
доктор психологических наук, академик 
Академии имиджелогии, Международной академии 
ашетогических наук и Международной 
академии психологических наук

117638, Москва, Тел.: <
ул. Азовская, д. 2, к. 1 +7(495) 355-22-20
E-mails ГОИЧ-ДОФтаП.гп +7(916) 684-09-20
www.pan-alex-u.ru

в тайной надежде, что вместе с письмом он пришлет мне и свою — и 
даже по e-mail, адрес которого наряду с адресом персонального сайта 
Вашего автора помещен на визитке. Но даже если у Вас и не будет
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вопросов, а будет желание пообщаться с Вашим автором — напишите 
(лучше по e-mail), и есть вероятность, что Вы получите ответ (может 
и не тотчас же, но определенно получите7).

А если Вы, уважаемый мой читатель, к  тому же еще и мой коллега — 
профессиональный психолог, и хотели бы получить дополнительную 
информацию по этому тесту — как он разрабатывался, как определя
лась его валидность и надежность и еще некоторая информация, ко
торая не интересна для остальных читателей, но представит опреде
ленный интерес для специалиста по тестологии, коим по определе
нию является каждый профессиональный психолог, то моя визитная 
карточка к Вашим услугам — там и мой e-mail, и мои телефоны, либо 
напишите мне об этом на форуме моего сайта, а я с достаточно боль
шой вероятностью смогу выслать Вам ксерокопию той методички.

А всем остальным: дорогой мой читатель, Вы все узнали, Вы изме
рили свою способность управлять людьми, Вы оценили степень пер
спективности совершенствования в данной области (бесперспектив
ные такие книжки в руки не берут). И теперь, если Вы не из первой 
группы, если Вы решили учиться этому и дальше, то — пожалуйте к 
следующему разделу.

7 Вы, вероятно, заметили, что Ваш автор — достаточно общительный че
ловек (может, поэтому он пишет книги по общению с людьми, а?).
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Часть 2 
ПСИХОТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Глава 1. ОБЩЕНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ: 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Введение
Начинаем учиться профессиональному общению руководителя с 

персоналом и другими людьми. И начнем с теории — с определения 
основных понятий, чтобы мы с Вами, дорогой мой читатель, говори
ли бы на одном языке.

Менеджмент — наука об управлении (людьми и производством).
Управленческая коммуникация (синоним: управленческое общение) — 

наука об официальном общении руководителя с другими людьми.
Поскольку управленческое общение (этот термин более распростра

нен среди профессионалов в иных областях, чем в социологии и пси
хологии) входит в качестве одного из компонентов в структуру управ
ленческой деятельности, то необходимо вначале проанализировать 
структуру этого вида деятельности.

Поскольку структура управленческой деятельности — это частный 
случай деятельности «вообще», то необходимо вначале проанализи
ровать структуру деятельности «вообще», затем структуру управлен
ческого общения и лишь затем ответить на вопрос о роли» месте, зна
чимости управленческой коммуникации в управленческой деятель
ности.

Только после ответа на все эти сугубо теоретическое вопросы 
может представиться возможность перейти к практическому осуще
ствлению основной цели — формированию для практики научно 
обоснованного, т.е. профессионального стиля управленческой ком
муникации современного менеджера. Ибо без понимания основ —
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теории — использование практических приемов будет напоминать 
чисто механические действия. Но мой читатель — не робот, «артик
лем предусмотренный», его определенно не устроит «просто нажи
мать на кнопки» (я именно так о нем думаю), а посему — сначала 
немного теории.

1.1. Что такое «управленческая деятельность»?
1.1.1. Как понимается термин «деятельность»?

Управленческая деятельность — это частный вид деятельности «во
обще», а следовательно, без ответа на вопрос о том, что такое дея
тельность «вообще», невозможно осуществить подход к пониманию 
управленческой деятельности.

Но поскольку анализ деятельности «вообще» для нас не является 
предметом изучения, а лишь средством для раскрытия основного по
нятия (одного из основных) нашей учебы — управленческой деятель
ности, то, естественно, анализ деятельности «вообще» будет осуще
ствлен не в полном объеме (как это уже сделано в специальных ис
следованиях), но лишь в той степени, в которой это необходимо, ис
ходя из наших целей.

Существует множество определений понятия «деятельность» в 
зависимости от методологических платформ и методических прин
ципов.

Мы исходим из определения понятия «деятельность», которое 
опирается на естественнонаучную методологическую платформу, 
где в качестве методического принципа использован системный 
подход.

Рассматривая деятельность как систему, можно выделить в ней, 
как и в каждой системе, основные компоненты, без которых система 
на является системой. Такими компонентами системы «деятельность» 
являются «субъект деятельности», «объект деятельности» и «процесс 
деятельности».

Прежде чем проанализировать, каким же образом взаимосвязаны 
все эти три компонента в систему, необходимо сделать две оговорки: 
во-первых, этими тремя компонентами структура деятельности не 
исчерпывается, но выделение именно этих компонентов обусловле
но их особым положением в структуре деятельности: в переводе на 
язык философских категорий можно было бы их назвать необходи
мым, хотя и недостаточным условием существования системы «дея
тельность»; во-вторых, следует дать хотя бы краткое определение каж
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дого из них, только после этого представится возможность от анализа 
перейти к синтезу, т.е. связать их в целостную систему «деятельность».

Субъект деятельности — лицо (личность), осуществляющее целе
направленную деятельность (руководитель, осуществляющий управ
ление людьми; педагог, проводящий занятие; адвокат, защищающий 
подсудимого; врач, осматривающий больного; водитель, управляю
щий транспортным средством, и т.п.).

Объект деятельности — вещь, предмет, индивид, явление, подвер
гающееся целенаправленному воздействию со стороны субъекта дея
тельности (подчиненный, клиент, обучающийся, подсудимый, боль
ной, автомобиль...).

Процесс деятельности — превращение объекта деятельности в про
дукт деятельности.

Каким же образом все эти три компонента — субъект, объект и про
цесс деятельности связаны в единую систему?

Связующим или цементирующим фактором в данном случае выс
тупает цель деятельности, под которой понимается тот идеальный об
раз, который имеется у субъекта деятельности и который благодаря 
данной деятельности «материализуется» на объекте деятельности, 
превращая последний в продукт деятельности. Именно идеальный 
образ связывает в единую цепь «субъект—объект—процесс» и, таким 
образом, позволяет определить понятие «деятельность» как целе
направленное воздействие субъекта на объект путем воплощения в пос
леднем идеального образа и превращения объекта деятельности в про
дукт деятельности.

1.1.2. Интерпретируем понятие 
«управленческая деятельность»

Очевидно, что управленческая деятельность руководителя много
гранна и многомерна. Но вся ли деятельность руководителя может 
быть обозначена термином «управленческая деятельность», или толь
ко определенный ее аспект?

В литературе устоялось положение о трехэтапности (о трех фазах) 
деятельности руководителя: анализ ситуации, принятие решения и 
воздействие на управляемую систему (подразделение, учреждение, 
организацию...).

На первом этапе, который условно можно назвать аналитической 
деятельностью руководителя, им анализируется два рода объектов: 
состояние управляемой системы и состояние с ней связанных других
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систем (вышестоящие организации, смежные, параллельные...). На 
основании этого анализа руководитель формирует в своем сознании 
(а затем, возможно, и документально) тот идеальный образ, который 
должен «материализоваться» на объекте деятельности.

Второй этап заключается в деятельности по принятию решения: 
построение конкретного плана «материализации» идеального обра
за. Условно этот вид деятельности руководителя можно обозначить 
как деятельность планирования.

Третий этап деятельности — практическое осуществление резуль
татов аналитической деятельности и деятельности планирования. Этот 
этап осуществляется путем воздействия на объект. Это и есть собствен
но управленческая деятельность.

Таким образом, управленческая деятельность не тождественна всей 
деятельности руководителя, а представляет собой третий, процессу
ально наиболее емкий, практический этап управления. Именно этот 
этап деятельности руководителя будет обсуждаться ниже.

Как уже отмечалось, управленческая деятельность есть частный вид 
деятельности «вообще». Следовательно в нее — управленческую дея
тельность — не могут не входить те компоненты деятельности «вооб
ще», без которых деятельность как система существовать не может: 
субъект управленческой деятельности, объект управленческой дея
тельности, процесс управленческой деятельности и связующий ее эле
мент — идеальный образ.

Субъектом управленческой деятельности является официальный 
менеджер — руководитель группы, подразделения, учреждения или 
организации: директор, начальник, заведующий, бригадир...

Объектом управленческой деятельности — в соответствии с пред
ставленным выше определением объекта деятельности «вообще» — 
является вещь, предмет, индивид, явление, подвергающееся целе
направленному воздействию со стороны субъекта.

Но для анализа конкретного вида деятельности, коей является уп
равленческая деятельность, подобное определение мало информатив
но, поскольку не указывает на конкретные характеристики объекта, 
зависящие от специфики данной деятельности. С другой стороны, 
вычленение и описание объекта деятельности позволит дать не толь
ко более полный анализ деятельности, но и представить адекватные 
данной деятельности практические рекомендации.

Поскольку объектом управленческой деятельности являются те 
«вещи» внешнего мира, которые подвергаются преобразованию 
субъектом, т.е. руководителем, то, следовательно, данное определе
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ние и будет являться той областью, в пределах которой будет осуще
ствляться поиск объекта управленческой деятельности и его характе
ристик.

Анализ управленческой деятельности осуществим на примере про
стейшей двухступенчатой системы управления: руководитель—под
чиненный, подчиненный—объект производства. Например, началь
ник отдела департамента—делопроизводитель, делопроизводитель- 
документы, являющиеся конечным продуктом деятельности. Конеч
ная цель этой деятельности — наиболее эффективным способом, с 
минимальными энергетическими, временными и другими затратами 
преобразовать информацию в документ.

Если объект управленческой деятельности — это та «вещь» 
внешнего мира, которая подвергается преобразованию руководи
телем, то логично предположить: влияет ли деятельность началь
ника отдела, руководителя на объект деятельности делопроизво
дителя (на документацию) с целью... Иначе говоря, является ли 
объектом управленческой деятельности объект исполнительской 
деятельности?

Если бы деятельность начальника отдела не оказывала влияния на 
результат деятельности его подчиненного (насколько эффективно 
последний организует документы), тогда возник бы вопрос о необхо
димости в существовании начальника отдела. Иначе говоря, деятель
ность начальника отдела должна способствовать более эффективно
му преобразованию одних документов в другие. Отсюда очевидный 
вывод: объект исполнительской деятельности в то же время является 
и объектом управленческой деятельности.

Но каково же будет тогда различие между руководителем и подчи
ненным, если объект их деятельности один и тот же (если объект ис
полнительской деятельности равен объекту управленческой деятель
ности)?

Различие заключается в степени опосредованности воздействия 
субъекта на объект. Подчиненный (делопроизводитель) оказывает 
непосредственное воздействие на объект (документы) и для него — де
лопроизводителя — обрабатываемая документация является «непос
редственным объектом» деятельности, в то время как изменение дан
ного объекта под влиянием руководителя (начальника отдела) про
исходит не при непосредственном их (начальника и деловых бумаг) 
контакте, а опосредованно, и данная «вещь» — деловые бумаги — явля
ется «опосредованным объектом» деятельности руководителя (началь
ника отдела).
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Если объект исполнительской деятельности входит в число объек
тов управленческой деятельности (в «опосредованном» виде), то вхо
дит ли в число объектов управленческой деятельности субъект испол
нительской деятельности? Иначе говоря, верно ли равенство: объект 
уппявленческой деятельности (объект деятельности руководителя) = 
субъекту исполнительской деятельности? Без знания ответа на дан
ный вопрос (а также на другие, представленные в этой теоретической 
части) трудно будет эффективно использовать практические приемы 
управления людьми. А посему продолжим...

Очевидно, что в своей управленческой деятельности руководитель 
должен оказывать воздействие на подчиненного. В частности, он дол
жен воспитывать подчиненного, т.е. оказывать преобразующее воз
действие на личность подчиненного с целью реализации в ней опре
деленного образа личности. Руководитель должен способствовать 
формированию и профессиональных качеств подчиненного, т.е. ока
зывать преобразующее воздействие на подчиненного специалиста с 
целью реализации определенного идеального образа профессионала. 
Руководитель должен заботиться о здоровье своего подчиненного, т.е. 
оказывать преобразующее воздействие на соматические характерис
тики подчиненного как индивида опять же с целью реализации опре
деленного идеального образа индивида. Наконец, руководитель дол
жен воздействовать на подчиненного с целью стимулирования его 
исполнительской деятельности.

Следовательно, подчиненный, т.е. субъект исполнительской дея
тельности, выступает в качестве объекта как личность, как специалист 
и как индивид. Иначе говоря, формула «субъект исполнительской дея
тельности = объекту управленческой деятельности» верна. Причем, в 
отличие от предыдущей формулы (объект исполнительской деятельно
сти = объекту управленческой деятельности), где объект исполнитель
ской деятельности выступал в виде опосредованного объекта управлен- 
ческойдеятельности, субъект исполнительской деятельности относится 
к классу непосредственных объектов управленческой деятельности.

Входит ли в число объектов управленческой деятельности третий 
компонент исполнительской деятельности — процесс исполнитель
ской деятельности? Иначе говоря, верна ли формула «процесс испол
нительской деятельности = объекту управленческой деятельности»?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо решить, должен ли 
Руководитель оказывать влияние на процесс преобразования подчи
ненным объекта своей деятельности в продукт деятельности? Должен 
Ли, например, начальник отдела воздействовать на ритм процесса де

35

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



ятельности делопроизводителя, на последовательность осуществляе
мых им операций, на сами элементы операции, на их длительность и 
т.п. с целью повышения эффективности процесса составления дело
вых документов? Ответ вне всякого сомнения положительный. Сле
довательно, и третий компонент исполнительской деятельности вхо
дит в число объектов управленческой деятельности.

Все перечисленные выше компоненты: объект исполнительской 
деятельности (документы), субъект исполнительской деятельности 
(подчиненный, делопроизводитель) и процесс исполнительской дея
тельности (процесс преобразования документов), являющиеся объек
тами управленческой деятельности, образуют систему, именуемую 
«исполнительская деятельность». Следовательно, объектом деятель
ности руководителя является не просто подчиненный, или осуществля
емый им производственный процесс, а сама исполнительская деятель
ность. Иначе говоря, объект управленческой деятельности = испол
нительской деятельности, так как объект управленческой деятельно
сти = (объект исполнительской деятельности + процесс исполнитель
ской деятельности + субъект исполнительской деятельности) = ис
полнительской деятельности.

Но к такому выводу можно было придти только через анализ дея
тельности «вообще», осуществленный нами ранее.

Поскольку цементирующим фактором деятельности является цель, 
соединяющая воедино субъект, объект и процесс, то, следовательно, 
в объект управленческой деятельности не может не входить тот иде
альный образ, который воплощается подчиненным в объекте своей 
деятельности, превращая последний в продукт деятельности.

Таким образом, объектом управленческой деятельности является 
система компонентов, объединенных в понятие «исполнительская 
деятельность».

Процессом управленческой деятельности является акт (акты) воз
действия руководителя на исполнительскую деятельность подчинен
ного (на все основные компоненты исполнительской деятельности) с 
целью воплощения в ней своего идеального образа.

1.1.3. Структура многоступенчатой 
управленческой деятельности

Представленный выше анализ управленческой деятельности по
казан на примере двухступенчатой системы управления (начальник- 
подчиненный и подчиненный—объект его деятельности). В этой си
стеме подчиненный (данного руководителя) является непосред
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ственным исполнителем, участником того «технологического» про
цесса, который осуществляет выпуск конечного продукта данной 
организации.

Однако известны и более сложные управленческие системы, в ко
торых подчиненный (данного руководителя) в свою очередь является 
руководителем других членов данного коллектива, а те являются ру
ководителями других членов и т.д. Например, у начальника департа
мента есть заместитель, который является подчиненным начальника 
департамента. Но у этого заместителя есть свои подчиненные, кото
рые (например, заведующий сектором) в свою очередь являются ру
ководителями по отношению к другим работникам (например, заве
дующий отделом), а те... и т.д. и т.п.

Структура такой многоступенчатой управленческой деятельности 
так же, как и любая другая деятельность, состоит из субъекта, объекта 
и процесса, однако их содержание будет отличаться от простой, двух
ступенчатой системы управления.

Мы знаем, что субъектом деятельности двухступенчатой системы 
управления является руководитель первого ранга (1-го ранга), а 
субъектом деятельности многоступенчатой управленческой деятель
ности — руководитель п + 1-го ранга (т.е. руководитель более высо
кого уровня, чем руководитель 1-го ранга).

Процесс деятельности вне зависимости от степени сложности сис
темы управления и, соответственно, от ранга руководителя представ
ляет собой воздействие на исполнительскую деятельность с целью 
«материализации» идеального образа.

Больший практический интерес представляет сравнительный ана
лиз объекта деятельности руководителей 1 -го и п + 1 -го ранга.

Общим для той и другой системы является исполнительская дея
тельность подчиненных в качестве объекта управленческой деятель
ности. Различия начинаются при анализе содержания объектов дея
тельности простой (двухступенчатой) системы управления и много
ступенчатой управленческой деятельности. Вне всякого сомнения 
исполнительская деятельность подчиненного простой системы — де
лопроизводителя и деятельность подчиненного многоступенчатой 
управленческой деятельности — заведующего сектором различны. 
Различие в исполнительской деятельности при двухступенчатой уп
равленческой деятельности и при многоступенчатой управленческой 
деятельности заключается, во-первых, в различии в субъектах деятель
ности (хотя бы в том, например, плане, в каком существуют различия 
между руководителями и работниками).
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Различными в системе исполнительской деятельности при двухсту
пенчатой управленческой деятельности и при многоступенчатой управ
ленческой деятельности являются объекты деятельности подчиненных: 
у делопроизводителя (подчиненного при двухступенчатой управленчес
кой деятельности) объектом является документ, который он обрабаты
вает по определенному алгоритму (идеальному образу) и превращает в 
конечный продукт — итоговый документ; у заведующего сектором (под
чиненного при многоступенчатой управленческой деятельности) объек
том является исполнительская деятельность его подчиненных.

В-третьих, различие в исполнительской деятельности при двухсту
пенчатой управленческой деятельности и многоступенчатой управ
ленческой деятельности является и сам процесс исполнительской де
ятельности. Хотя в том и в другом случае имеет место воплощение 
идеального образа в объект с целью превращения последнего в про
дукт деятельности, но элементы этого компонента исполнительской 
деятельности (процесса исполнительской деятельности), определяе
мых характером объекта, идеального образа, различны. Если процес
сом деятельности делопроизводителя является преобразование доку
мента в конечный документ, то процессом деятельности заведующе
го сектором является преобразование (усовершенствование) испол
нительской деятельности (своих подчиненных).

Итак, объект деятельности руководителя 1-го и руководителя 
п + 1 -го ранга — деятельность их подчиненных — при ближайшем рас
смотрении различен. И это различие детерминировано различием в 
объекте деятельности их подчиненных.

1.1.4. Концептуальная схема 
управленческой деятельности

Проведенный нами анализ управленческой деятельности позволяет 
разработать концептуальную схему для описания, изучения, иссле
дования управленческой деятельности любой по модальности и сте
пени сложности системы управления:

1. Субъект управленческой деятельности — руководитель.
1.1. Субъект управленческой деятельности как личность.
1.2. Субъект управленческой деятельности как индивид.
1.3. Субъект управленческой деятельности как специалист (по уп

равлению).
2. Объект управленческой деятельности (исполнительская деятель

ность).
2.1. Субъект исполнительской деятельности (подчиненный).
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2.1.1. Субъект исполнительской деятельности как личность.
2.1.2. Субъект исполнительской деятельности как индивид.
2.1.3. Субъект исполнительской деятельности как специалист.
2.2. Процесс исполнительской деятельности.
2.3. Объект исполнительской деятельности.
3. Процесс управленческой деятельности.
3.1. Влияние на субъекта исполнительской деятельности.
3.2. Влияние на объект исполнительской деятельности.
3.3. Влияние на процесс исполнительской деятельности.

1.2. Что такое «управленческое общение»?
Представленный выше анализ управленческой деятельности ука

зывает, что основным объектом деятельности руководителя является 
исполнительская деятельность как система, состоящая из субъекта 
исполнительской деятельности — подчиненного, объекта исполни
тельской деятельности (то, на что воздействует подчиненный) и про
цесса исполнительской деятельности.

Каким же образом осуществляется процесс управленческой дея
тельности, т.е. воздействие руководителя на исполнительскую деятель
ность подчиненного?

Опыт и здравый смысл подсказывают, что ведущим фактором в 
этом процессе является общение, точнее — управленческое общение.

Можно было бы утверждать, что управленческое общение — это 
альфа и омега управленческой деятельности, что без управленчес
кого общения невозможна никакая управленческая деятельность, 
что управленческое общение — необходимое условие, главный ин
струмент деятельности руководителя. Все эти утверждения будут 
верны, если рассматривать здравый смысл в качестве аксиоматичес
кой предпосылки.

Однако любой научно обоснованный вывод — это вывод, получен
ный либо на основании анализа закономерностей (что выявляется в 
ходе эксперимента на основании статистических наблюдений), либо 
логически обоснован исходя из ранее доказанных положений.

В определении роли, места, значения управленческого общения в 
управленческой деятельности руководителя мы используем путь ло
гического обоснования. Но прежде всего необходимо проанализиро
вать само явление управленческое общение как «изнутри», т.е. его 
структуру, так и его «таксономию», т.е. его отношение к более общим 
понятиям, т.е. онтологию управленческого общения.
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1.2.1. Структура управленческого общения
Каков структурный анализ управленческого общения?
Все множество лиц, с которыми руководитель вступает в общение 

(деловое), может быть представлено тремя группами: подчиненные 
(данного руководителя), коллеги (руководители того же ранга, дру
гие лица, отношение с которыми формализованы не по иерархичес
кой линии), руководители (данного руководителя).

Управленческое общение — это официальное (служебное, деловое) 
регламентированное нормами, законами общение руководителя с теми 
лицами, которые находятся под управлением данного руководителя, 
т.е. с подчиненными. Таким образом, управленческое общение — это 
официальное общение руководителя с подчиненными.

Практика показывает, что управленческое общение в структуре 
общения руководителя — это наиболее частный вид его общения (по 
сравнению с общением с коллегами или вышестоящими руководи
телями).

Практика также свидетельствует, что общение руководителя с 
подчиненными — это (с точки зрения эффективности деятельнос
ти всего подразделения, учреждения, организации) наиболее важ
ное общение.

И еще одна характеристика управленческого общения: наиболь
шие трудности и наибольшие неудачи руководитель испытывает в 
процессе общения с подчиненными, а не с коллегами или даже с вы
шестоящими руководителями.

Именно этими моментами и обусловлена наша концентрация вни
мания на управленческом общении, на системе «руководитель—под
чиненный».

Вступая в управленческое общение с подчиненным, руководитель, 
как правило, преследует следующие цели (или одну из них): 1) выдача 
подчиненным распорядительной информации; 2) получение от под
чиненных обратной (контрольной) информации; 3) выдача подчинен
ным оценочной информации, что соответствует трем этапам деятель
ности руководителя.

По сути дела все эти три цели управленческого общения взаимо
связаны между собой: отдавая распоряжение, руководитель контро
лирует его исполнение и по результатам так или иначе оценивает де
ятельность своего подчиненного.

Однако на практике не каждое отданное руководителем распоря
жение контролируется. В тех же случаях, когда контроль осуществля
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ется, он может быть и без контакта руководителя с подчиненным, т.е. 
без управленческого общения. Следовательно, цель управленческого 
общения «выдача распорядительной информации» реализуется чаще, 
чем цель «получение обратной информации».

Еще реже руководитель вступает в общение с подчиненным для 
оценки его деятельности, поскольку оценка осуществляется по резуль
татам, а не каждый результат деятельности подчиненного руководи
тель оценивает в процессе управленческого общения.

Следовательно, самой частой целью общения руководителя с под
чиненными является выдача распорядительной информации.

Несмотря на то что служебные обязанности подчиненных опреде
ляются соответствующими документами, их деятельность достаточ
но часто регламентируется распорядительной информацией, исходя
щей от руководителя, а в отдельных случаях деятельность подчинен
ных практически полностью определяется распоряжениями руково
дителя (например, при ежедневных сменах объекта деятельности или 
места деятельности подчиненного, изменений условий, вида деятель
ности в пределах специальности подчиненного, как это бывает у сек
ретаря, и т.п.).

Этот вид информации (распорядительной), протекающий в сис
теме «руководитель—подчиненный», не только самый частый, но и 
наиболее значимый в эффективности деятельности всего подразде
ления (учреждения, организации). Следует при этом добавить, что 
наибольшее количество трудностей и конфликтов при общении ру
ководителя с подчиненными возникает именно при выдаче распоря
дительной информации.

По форме распорядительная информация может носить как дирек
тивный, так и демократический характер. К директивным формам 
распорядительной информации относятся: приказ, указание, распо
ряжение, к демократическим (недирективным) — рекомендация, со
вет, просьба.

Хотя сочетание слов «просьба» и «распорядительная информация» 
для многих руководителей непривычно, но в принципе любое распо
ряжение руководителя можно изложить в виде просьбы («прошу Вас 
завтра...»). Подобное расхождение между формой и содержанием мож
но наблюдать и при анализе такой распорядительной информации, 
как «приказ». Распорядительная информация — это информация, со
держащая сведения о том, что какому-то конкретному лицу необхо
димо что-то, тогда-то и там-то сделать или наоборот — не делать.
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Таким образом, в распорядительной информации всегда содержится 
указание на действия, которые подчиненному необходимо воспроиз
вести (или отказаться от заранее запланированного акта). Приказ, как 
форма распорядительной информации, тоже содержит указание на то, 
что следует (или что не следует) делать: «Приказываю в трехдневный 
срок...» или «Впредь, до особого распоряжения запрещаю произво
дить работы в ...»

Но вместе с тем в практике подавляющего большинства руко
водителей встречаются приказы, которые содержат только оценоч
ную, а не распорядительную информацию. К таковым относятся 
приказы-благодарности и приказы-выговоры: «За успешную... 
объявить благодарность...» или «За систематические... объявить 
выговор...». Как видно, в этих приказах нет распоряжения подчи
ненному, что он должен делать или наоборот, что он не должен де
лать. (Естественно, косвенно, через оценку руководитель стиму
лирует подчиненных впредь поступать так или иначе. Но это — кос
венно.) Подобное использование приказной формы распорядитель
ной информации для оценочной информации скорее исключение 
из правил, чем правило.

1.2.2. Управленческое общение 
в системе более общих понятий

Системный анализ как один из наиболее современных методоло
гических подходов при рассмотрении любого сложного явления пред
полагает его исследование в двух планах:

А) изучение его (внутренней) структуры, т.е. компонентов (элемен
тов), составляющих его структуру, их связи;

Б) изучение явления как компонента (элемента) более сложной 
структуры с анализом связей данного явления с другими, включен
ными в систему более высокого уровня обобщения.

В предыдущем параграфе рассмотрен первый план системного ана
лиза управленческого общения (в той степени подробности, в какой 
это детерминировано целью данного пособия) — его структуру, внут
ренние связи.

В этом разделе управленческое общение будет рассматриваться уже 
не «изнутри», а на фоне других, более обобщенных по классу явлений.

Как уже отмечалось, управленческое общение — это профессиональ
ное, т.е. регламентированное официальными нормами (законами) об
щение руководителя с подчиненными (коллективом подчиненных).
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Отсюда следует:
1) управленческое общение — это вид профессионального общения. 

Но в профессиональное общение входит не только управленческое об
щение, но и другие служебные виды общения (с клиентом, посетите
лем и т.п.).

Отличие управленческого общения от других видов профессиональ
ного общения — это субординационное общение руководителя (выше
стоящего по иерархической лестнице) с подчиненным (нижестоящим), 
фактор иерархии является определяющим признаком, отличающим 
управленческое общение от других видов профессионального общения;

2) профессиональное общение — это вид общения людей друг с дру
гом. Но в понятие «общение людей» входит не только профессиональ
ное общение, но и другие виды общения людей — непрофессиональ
ные: общение друзей, родных, знакомых, коллег, когда их общение 
не регламентируется официальными нормами.

Отличие профессионального общения от других видов общения 
людей — наличие официальной регламентации',

3) общение людей — это, в свою очередь, вид биокоммуникации. Но 
в понятие «биокоммуникация» входит не только общение людей, но 
и другие виды биологического общения (общения животных, насе
комых и т.п.);

4) биокоммуникация как взаимодействие живых организмов — это, 
в свою очередь, вид взаимодействия реальных объектов. Но это поня
тие включает в себя не только биокоммуникацию как взаимодействие 
живых организмов, но и взаимодействие объектов неживой природы.

Таким образом, отличие биокоммуникации от других видов «вза
имодействия объектов» определяется границей живой и неживой 
природы;

5) взаимодействие объектов — это, в свою очередь, вид отношения 
объектов действительности. Но в понятие «отношение объектов» вхо
дит не только взаимодействие, но взаимозависимость (потенциаль
ная) объектов;

6) отношение объектов действительности — это вид связи. В кате
горию связи входит отношение не только объектов, как реальных ве
щей, предметов, явлений, но и идеальных объектов, например, отно
шение отношений.

Из этого анализа следует, что
• управленческое общение — это вид профессионального общения,
• профессиональное общение — это вид общения людей,
• общение людей — это вид биокоммуникации,
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• биокоммуникация — это вид взаимодействия объектов действи
тельности,

• взаимодействие объектов действительности — это вид отноше
ния объектов действительности,

• отношение объектов действительности — это вид связи.
Отсюда: управленческое общение — это такая связь, в которой от

ношение руководителя с подчиненным проявляется через их взаимодей
ствие в виде частного случая общения людей — профессионального, т.е. 
официально регламентированного общения. Таково полное определе
ние управленческого общения.

Представленный выше анализ взаимоотношений понятия «управ
ленческое общение» с более общими понятиями того же класса, по
зволяет очертить границы не только управленческого общения, но и 
каждого последующего, более высокого уровня обобщения, вида свя
зи. Определив место «общения» в иерархии других родовидовых по
нятий, мы, таким образом, определили место управленческого обще
ния в структуре более общих понятий.

Однако анализ литературы, посвященный проблеме общения, по
казывает, что это понятие нередко отождествляется с другими поня
тиями, в частности, с понятиями «контакт», «взаимоотношение».

Поскольку цель данного раздела — определить структуру управ
ленческого общения и ее место в системе других сходных явлений, 
необходимо провести дифференциацию понятия «общение» (а сле
довательно, и понятия «управленческое общение») со сходными, пе
речисленными выше. Это позволит более четко отграничить круг 
объектов анализа, которые являются собственно общением, от сход
ных с ним.

Прежде всего — о дифференциации «общения» и «контакта». Пос
леднее используется не только по отношению к неодушевленным 
физическим телам, но и по отношению к живым, в том числе и к лю
дям: «Он плохо контактирует с сотрудниками...», «При более тесном 
контакте с ним обнаружено...», «Я не желаю больше контактировать с 
Н...» и т.п.

Под «контактом» (от лат: соприкосновение) понимается любое 
физическое или духовное «соприкосновение» одного человека с дру
гим. (Строго говоря, понятие «контакт» распространяется и на сопри
косновение неживых объектов.)

Например: 1) «А» дотронулся до руки «Б» с целью привлечь вни
мание. Это физический контакт преднамеренный. 2) «А» касается руки
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«Б» случайно (в переполненном автобусе). Это физический непред
намеренный контакт. 3) «А» обратился к «Б» со словами... Это духов
ный, преднамеренный, непосредственный контакт. 4) «А» написал 
письмо «Б», и тот его получил. Это духовный, преднамеренный, 
опосредованный контакт.

Таким образом, контакт может быть физическим или духовным, 
преднамеренным или не преднамеренным, непосредственным или 
опосредованным.

Но эти же характеристики соответствуют и общению. Общение 
может быть физическим (невербальным, манипулятивным, о чем речь 
впереди) или духовным (вербальным), преднамеренным или не пред
намеренным (например, когда у «А» помимо его воли «сорвались с 
языка» слова, адресованные субъекту «Б»), непосредственными или 
опосредованным средствами связи, предметами и т.п.

Таким образом, по этим характеристикам «общение» и «контакт» 
сходны. Различие между ними пролегает в другой области, обнару
жить которую можно лишь при этимологическом анализе слова «об
щение». Корень этого слова «общ» одинаков по отношению ко всем 
словам, родственным слову «общий», т.е. «касающийся не одного». 
Следовательно, общение — это процесс, в котором всегда участвует 
не один субъект. В этом принципиальное отличие «общения» от «кон
такта». Последний может быть односторонним («А» дотронулся до руки 
«Б», но тот этого даже и не почувствовал, потому что...; «А» обратился 
к «Б» со словами... но тот их даже и не услышал, потому что...; «А» 
написал письмо «Б», но тот его не прочитал, потому что...), или дву-, 
или многосторонним, а общение никогда не бывает односторонним, 
это всегда дву- или многосторонний процесс. Иначе говоря, общение — 
это процесс, в котором активно участвуют как минимум два субъекта. 
Сам же процесс представляет собой перенос информации (рациональ
ной, эмоциональной) от субъекта «А» к субъекту «Б» с обязательной 
последующей реакцией субъекта «Б» на эту информацию. Причем эта 
реакция не обязательно должна носить форму передачи (ответной) 
информации от «Б» к «А». Например, под влиянием информации от 
«А» к «Б» последний изменил свое мнение, хотя об этом и не сообщил 
«А». Это не только контакт, но и общение, процесс, в котором уча
ствовали два человека.

В литературе также можно отметить отождествление «общения» с 
понятием «взаимоотношение», а «управленческое общение» с «управ
ленческим отношением».
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Отношение одного человека к другому можно рассматривать как 
состояние и как процесс. Общение — это только процесс, которые 
проявляет (или камуфлирует) характер межличностных или производи 
ственных отношений. Таким образом, общение — это средство про
явления отношений, а следовательно, эти понятия не могут рассмат
риваться как тождественные.

Проведенный выше дифференциальный анализ общения с близки-* 
ми понятиями позволяет сформулировать определение общения как 
форму взаимодействия, взаимоотношения и контакта людей, в процессе 
которой осуществляется передача информации от субъекта к субъекту 
(субъектам) с последующей реакцией реципиента на эту информацию.

В заключение этого раздела о соотношении понятий «общение» и 
«коммуникация». Последний термин интерпретируется более широ
ко: и как канал связи (канал перемещения информации), и как про
цесс передачи этой информации. Так вот, в последнем значении тер
мин «коммуникация» выступает как синоним термина «общение», что 
дает основание признать тождественными понятия «управленческое 
общение» и «управленческая коммуникация».

1.3. Управленческая деятельность 
и управленческое общение: 

соотношение центральных понятий 
деятельности руководителя

Данный параграф выступает в качестве завершающего экскурса в 
теорию управления.

Представив выше системно-психологический анализ управленчес
кой деятельности (параграф первый) и управленческого общения (па
раграф второй), теперь соотнесем эти — действительно центральные 
понятия в анализе деятельности руководителя — между собой.

Здравый смыл, а также многочисленные публикации, посвящен
ные деятельности руководителя, показывают, что управленческая де
ятельность и управленческое общение тесно связаны между собой. 
При этом в одних случаях утверждается, что общение — это средство 
достижения руководителем цели, в других — это инструмент руково
дителя и т.п.

Однако, как правило, в этих и подобных утверждениях авторы 
отталкиваются не столько от структуры деятельности и структуры 
общения, сколько от эмпирического опыта, в основе которого 
обычно — здравый смысл.
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Не отрицая роль житейского здравого смысла в качестве аргумен
тации, полагаем, тем не менее, что любое положение, любой вывод 
должен основываться на научном анализе, основу которого составля
е т  либо логический анализ, либо экспериментальные, статистически 
репрезентативные исследования.

Здесь мы предпримем попытку связать результаты системно
психологического анализа управленческой деятельности с выво
дами системно-психологического анализа управленческого обще
ния и таким образом на основании системного анализа вывести 
роль, место, значимость управленческого общения в управленчес
кой деятельности.

При анализе структуры управленческой деятельности (как част
ного вида деятельности «вообще»), указывалось, что процесс (как ком
понент деятельности) есть связующее звено ее двух других основных 
компонентов: субъекта деятельности и объекта деятельности — ком
понентов, без которых ни одна деятельность как явление существо
вать не может. Проведенный нами системно-психологический ана
лиз логически обосновал вывод, что объектом деятельности руково
дителя является исполнительская деятельность подчиненных, кото
рая изменяется (регулируется) на основании того идеального образа, 
который сформирован в сознании руководителя.

В данном контексте важно отметить, что в этом виде деятельности 
физическим носителем объекта воздействия руководителя являются 
не агрегаты, приборы или станки, а субъекты исполнительской дея
тельности — подчиненные. Отсюда, применимо к управленческой де
ятельности взаимодействие в системе «руководитель—подчиненный» 
из «субъект-объектных» отношений превращается в «субъект-субъект- 
ные» отношения.

Таким образом, управленческая деятельность — это взаимодействие 
субъектов: субъекта-руководителя и субъекта-подчиненного (или 
группы субъектов-подчиненных — коллектива исполнителей). Таков 
один из основных выводов из анализа, представленного в первом па
раграфе.

Во втором параграфе при анализе управленческого общения, в ча
стности при соотнесении управленческого общения с классом явле
ний более высокого уровня общения, отмечалось, что взаимодействие 
любых объектов действительности включает в себя взаимодействие 
как неживых, так и живых объектов. В последнем случае взаимодей
ствие, обозначенное как биокоммуникация, как класс, включает в себя 
два вида: общение животных и общение людей.
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Таким образом, общение людей — это подвид любого взаимодей
ствия. Иначе говоря, общение людей — это всегда взаимодействие. 
Но не всякое взаимодействие объектов проявляется в форме обще
ния, а только такое взаимодействие, где в качестве объектов выступа
ют люди. Это позволяет утверждать, что общение людей — это форма 
существования взаимодействия людей.

Поскольку управленческая деятельность — это всегда взаимодей
ствие в системе субъект-субъектных отношений, а. управленческое об
щение — это частный вид общения людей, то управленческое обще
ние — это форма управленческой деятельности, точнее — форма су
ществования управленческой деятельности.

Иначе говоря, управленческая деятельность как третий и процес
суально основной этап деятельности руководителя не может существо
вать вне управленческого общения так же, как деятельность в систе
ме «субъект—субъект» вне взаимодействия.

Отсюда, управленческое общение — это не инструмент, не средство, 
а форма существования управленческой деятельности.

И этот вывод позволяет представить теперь в достаточно полном 
объеме всю управленческую систему, основными элементами кото
рой являются управленческая деятельность и управленческое обще
ние. Представить, преследуя цель — обучение конкретным психотех
нологиям деятельности современного руководителя: психотехноло
гии убеждающего общения, психотехнологии эффективного наказа
ния, психотехнологии выступления перед аудиторией, психотехноло
гии обучения персонала, психотехнологии работы с посетителем и, 
наконец, психотехнологии защиты от манипулятивных воздействия 
со стороны партнеров по профессиональному общению.

Итак, приступим к переложению на представленную выше теорию 
практику управленческого общения.

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Глава 2. ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ 
УБЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. Что такое эффективное общение?
Начнем ответ на этот вопрос от противного: что такое неэффек

тивное общение?
Неэффективное общение, это когда руководитель — про подчи

ненного: «Да сколько же раз можно говорить одно и то же?! Ну ничего 
человек не понимает!» (Да хоть сто раз, причина-то лежит совсем в 
другом месте); или когда руководитель отдает распоряжения в при
казной форме, а потом так оценивает результаты: «Ну нет у него ста
рания делать отлично, все кое-как, лишь бы с рук спихнуть!»; или когда 
в качестве наказания используется мера, уже давно не дающая ника
кого эффекта («да мне хоть сто выговоров...»)... И так далее, и тому 
подобное.

И такое общение негативно отражается на результатах работы под
разделения, фирмы, концерна, министерства; на результатах работы 
самого руководителя, ибо не знает спецтехник работы с людьми, ибо 
работает неэффективно.

А что же такое эффективное общение?
А это такое вид деятельности (помните о связи понятий «дея

тельность» и «общение» из предыдущих, теоретических разделов?), 
который осуществляется с минимальными временными и энерге
тическими затратами, с более высоким качеством исполнения Ва
ших распоряжений, с большей отдачей для Вашего дела, для про
изводства.

А достигнуть этого можно, если взять на вооружение все то поло
жительное, что накопила практика...

— То есть, автор, учиться у «передовиков» управления?
— Не совсем так. Есть способ более экономный, чем изучать опыт 

сотен, а может и тысяч эффективных руководителей. Не лучше ли 
взять, да и аккумулировать их опыт? Опыт развития человечества пос
ледних столетий показывает — лучше. И этот способ получил даже 
специальное название — «наука», которая не только аккумулирует в 
себе опыт тысяч и тысяч «передовиков», но и сочетает его с теорией, 
без которой практика, эмпирика мало эффективны.

Такой наукой в данном случае является психологическая на
ука, разработки и достижения которой таят в себе огромную по
тенциальную силу. Но пока для многих отечественных руководи

49

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



телей — лишь потенциальную, ибо, не располагая ее знаниями, 
они и не подозревают, как многого можно достичь, зная психо
логию людей.

Так что, уважаемый мой оппонент, не будем ходить по кабинетам 
«передовых» менеджеров, а лучше пойдем в аудиторию к моим слу
шателям8, которые оставив свои управления и фирмы, приезжают спе
циально изучать науку, в том числе и науку психологию — для повы
шения эффективности своей деятельности. Вот и мы последуем их 
примеру и обратимся к науке психологии.

2.2. На «отлично» или на «удовлетворительно»?

— Скажите, пожалуйста, уважаемые руководители, — обращаюсь 
я к слушателям нашей Академии, — Вы хотели бы, чтобы Ваши под
чиненные выполняли Ваши распоряжения всегда только доброволь
но, не под принуждением?

И вот реакция одного из них:
— А мне без разницы, как он будет это делать — «добровольно» 

или, как Вы говорите, «под принуждением»! Для меня важно прежде 
всего дело; для меня важно, чтобы он сделал то, что ему говорят. А уж 
как он там к этому будет относиться — меня вся эта его психология 
вовсе не волнует. Главное, еще раз повторю, чтобы дело было сдела
но, и сделано не кое-как, а как следует!

— Ну что ж, прекрасно, чтобы делал «как следует». А вот что каса
ется «добровольности»... Давайте проиграем вот какую ситуацию.

Предположим, Вас вызывает к себе Ваш начальник (ведь и у лю
бого руководителя тоже есть начальники) и отдает Вам распоряже
ние, например, составить такой-то и такой-то отчет. А Вы, между про
чим, считаете, что это абсолютно пустой тратой времени! И Вы в этом 
свято убеждены! Ибо если делать так, как говорит Ваш начальник, то 
к аварии, конечно, это не приведет, но делать придется бесполезную 
работу, ибо сегодня уже такие отчеты (как он требует) никому не нуж
ны, и их определенно никто читать и не будет. (Ну давайте предполо
жим, что вот возникла такая ситуация, а начальник — вот такой пере
страховщик.) И Вы пытаетесь ему все это объяснить, пытаетесь пока

8 Ваш покорный слуга, как Вы могли заметить из представленной выше 
визитной карточки — профессор кафедры управления Российской право
вой академии, где повышают квалификацию многие руководители мини
стерств и ведомств, а также менеджеры из сферы бизнеса.
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зать его ошибку... Но он вовсе не желает Вас слушать («меня вовсе не 
интересует ваше мнение» — ну вот такой он) и требует от Вас испол
нения. И вот Вы, будучи законопослушным подчиненным («приказ 
начальника — закон для подчиненных» — это не только в Армии, это 
один из принципов исполнительской дисциплины), приступаете к 
исполнению, к написанию этого отчета. Так вот, скажите мне, пожа
луйста, будете ли Вы в этом случае стараться изо всех сил написать 
как можно лучше этот отчет, который, с Вашей точки зрения, и де- 
лать-то бесполезно?

— Да с какой стати?!
— Вот и мы, психологи, об этом же!
Оказывается, когда люди что-либо делают против своего желания, 

они — если делают, то делают, как правило, на «удовлетворительно», 
но вовсе не на «отлично».

И теперь я не буду задавать Вам вопрос: как бы Вы хотели, чтобы 
он выполнил Ваше распоряжение — на «отлично» или на «удовлетво
рительно»? Ибо известно, что на «отлично» делают тогда, когда дела
ют с желанием, а если против собственного желания — в лучшем слу
чае на «удовлетворительно», лишь бы удовлетворить требование на
чальника.

Итак, Вы, мой читатель, как руководитель, конечно, хотели бы, 
чтобы Ваши подчиненные «делали как следует», т.е. определенно не 
на «удовлетворительно» (лучше, конечно, на «отлично»), ибо давно 
усвоили, что руководителя оценивают по результатам работы его под
чиненных. А они, как оказывается, не всегда работают на «отлично», 
и даже на «удовлетворительно» — тоже не всегда.

Почему же подчиненные не всегда выполняют распоряжения, а 
если и выполняют, то не всегда так, «как следует»? И вот как боль
шинство руководителей — наших слушателей9 — отвечают на этот 
вопрос: «Одни не делают, потому что просто ленятся, вообще ничего 
не хотят делать, другие — потому что не понимают, что им говорят, 
отсутствует, так сказать, взаимопонимание».

Поговорим, дорогой мой читатель, и мы об этом. И о ленивых, ко
торых в природе практически не существует, и о «непонимании», что 
в практике работы руководителей встречается чрезвычайно редко. 
Поговорим.

9 На занятиях в Российской правовой академии эти проблемы обсужда
ются по курсу «Управленческая психология».
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2.3. Правда ли, что «просто ленятся», 
или Ленивых работников не существует

«Да лентяй он, и все тут! Его день никакой психологией не испра
вить! — в сердцах воскликнул один из наших слушателей, приводя в 
пример одного из своих подчиненных. И добавил: — О какой тут эф
фективности работы руководителя может идти речь, если человек про
сто лодырь, ничего не хочет делать!»

Типичное и достаточное распространенное обозначение причины, 
почему некоторые подчиненные не делают «как следует». Типичное... 
заблуждение. Ибо в природе такое явление, как лень, встречается 
очень редко. Но все по порядку.

— Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете выражение «ленивый 
человек», «ленивый работник» — задаю явно провокационный воп
рос слушателям и получаю ожидаемый ответ:

— А это тот, кто ленится, тот, кто ничего не делает. Ленится учить
ся, если это ребенок, ленится работать...

— А почему он такой — ленивый-то?
— Ну, я не знаю... наверное, такой от природы.
Вот! Произнеся спасительное «от природы», автор этого высказы

вания этой фразой «умывает руки», ибо природу-то человека не из
менить.

Так ли все это?
Вначале — об определении: «ленивый человек — это тот, кто ниче

го не делает».
Действительно, медицина знает такое патологическое состояние, 

когда человек целыми днями лежит на диване, глядит себе в потолок 
или в стену, буквально ничего не делает, не думает ни о чем, не решает 
никакие проблемы... Это действительно тот, кто ничего не делает, и 
его можно назвать (вслед за нашими слушателями) ленивым человеком. 
Но это — патология: либо это состояние глубокой депрессии, либо со
стояние ступора. Но повторим — это патология, не имеющая ничего 
общего с тем подчиненным, которого руководитель называет ленивым 
человеком, определяя его как человека, который ничего не хочет делать.

«Ленивый он у Вас, совсем не хочет учиться, совсем не хочет ниче
го делать» — говорит учительница родителям. Полноте! Его за уши не 
оторвать от компьютера, готов часами до изнеможения крутить свои 
«стрелялки»! Ленивый? Да ничего подобного!

«Ленивый он работник, ничего не хочет делать» — жалуется на
чальник отдела на своего подчиненного своему начальнику. Ничего
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не хочет делать? Да Вы придите к нему домой, да зайдите в его мас
терскую, где он с воодушевлением собирает старинные мотоциклы! 
Ленивый? — Ничего подобного!

Так кто же они — те, кого называют «лодырь несусветный», «лен
тяй, спасу нету»? А это просто люди, для которых данное дело, вы
полнять которое они «ленятся» (за что несправедливо и называют их 
так), просто неинтересное. Ленится человек тогда и только тогда, когда 
дело неинтересное — будь то в школе или на работе. Для них это дело 
малоинтересное, малоценное, у них просто иная система ценностей, 
чем у их руководителей.

И вывод: нет ленивых людей, которые ничего не хотят делать (кро
ме случаев патологии), есть люди с иной системой ценностей. Да, он 
«ленится» делать задание по русскому языку, потому что это вовсе ему 
не интересно, и совсем не ленится делать по математике. «Паша, а 
почему так?» — спрашиваю у своего внука. — «Не знаю, просто по 
русскому неинтересно». Устами восьмилетки глаголет истина. Повто
рим , как заклинание: нет ленивых людей (работников, учеников), есть 
люди с иной системой ценностей.

— Уважаемый автор, если лень — это, как Вы говорите, человеку 
просто неинтересно это делать, то какая разница — буду ли я его на
зывать ленивым или не интересующимся?

— Разница очень большая. Давайте сравним две фразы: «Он ле
нится» и «Ему неинтересно». Какая из этих фраз в большей мере но
сит «обвинительный уклон»? Очевидно, что в большей мере первая 
(это он ленится, это идет от него, это его вина). А вот то, что ему не
интересно — это еще надо подумать, почему неинтересно, это прямо 
не означает его виновность в том, что ему неинтересно, это может быть 
и его вина, и не его (а, допустим, его воспитателей). Когда руководи
тель (родитель) говорит «Он ленится», то явно указывают на то, что 
причина подобного бездействия — в самом этом человеке, указывают 
на виновность этого человека, а вот если сказать, что ему неинтерес
но, это ведь надо искать причину, думать над этим... А зачем, когда 
есть спасительная (от ломания головы) фраза: «да он просто ленит
ся». Вот в чем разница, проявляемая отношением к этому человеку: 
если Вы его любите, то не будете спешить его обвинять, а вот если не 
любите...

Вы, уважаемый мой читатель, не относитесь к тем, кто стремится 
к обвинению вместо поиска причины? Если это так, тогда заменяйте 
фразу «Он просто ленится» на фразу «Ему просто неинтересно (это 
Делать)». Последняя фраза будет вынуждать Вас к действиям не обви
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нительного, а поискового характера (в чем причина, почему неинте
ресно, а не заинтересовать ли его или предложить иную деятель
ность...). Но об этом позже.

— Ладно, автор, это теперь понятно, Вы лучше скажите, что де
лать с этими лоды... простите, с этими... ну как их... которым неин
тересно?

— А что, разве не годится стереотипное «Да когда же ты переста
нешь лениться!»? Понимаю, уже не годится, ибо бесполезная она, эта 
фраза. Ибо причина — не в природе, а в иной, чем у нас, системе цен
ностей, в ином отношении к делу.

А раз известна причина того, почему он это дело не делает, то и 
понятны необходимые действия — изменять отношение, изменять 
систему личностных ценностей.

— Воспитывать, автор, можно еще ребенка восьми лет, а взрос- 
лых-то как?

— И у взрослых тоже можно менять систему их отношений, если 
найти соответствующие «рычаги». И мы об этом поговорим чуть поз
же. А пока — о второй причине, на которую указывают наши слуша
тели, объясняя, почему их подчиненные не делают так, «как следует».

2.4. Правда ли, что «не понимают»,
или Никакой проблемы взаимопонимания не существует
— А что, и правда бывает, что не понимают?
— Да сколько угодно! Вот не далее, как на днях я вызываю своего 

подчиненного и говорю, что ему надо съездить в Управление и обсу
дить там с ними этот вопрос. А он все на своем: «А почему это все 
время я и я?!» Объясняю: «Потому что никто кроме вас этим вопро
сом у нас не занимается». А он все на своем. Ну ничего человек не 
понимает! Сил нет никаких больше!

Приходилось ли Вам слышать подобное? А может быть, и самому 
так говорить? Если да, тогда Вы относитесь к тому большинству ру
ководителей, которые утверждают, что одной из причин невыполне
ния их распоряжений является отсутствие взаимопонимания.

Действительно, если Ваш подчиненный не будет понимать, чего 
от него хотят, то, естественно, он и не сможет выполнить так, как Вы 
того требуете (или просите).

— Уважаемые мои коллеги, — обращаюсь я к своим слушате
лям, — как Вы полагаете, существует ли такая проблема — пробле
ма взаимопонимания?

54

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



В ответ хор голосов: «Да», «Конечно», и даже «А как же иначе?»
— Пожалуйста, а кто из Вас считает, что такой проблемы не суще

ствует?
В аудитории тишина. Оно и понятно — сильны стереотипы.
— А Вы хотели бы, уважаемые коллеги, чтобы люди понимали Вас? 

Если да, то дело за малым: достаточно лишь узнать, от каких условий 
зависит, будет ли человек понимать, что Вы ему говорите и как со
блюдать эти условия. Итак...

Чтобы было понимание Ваших слов, прежде всего необходимо, 
чтобы он знал тот профессиональный язык, на котором Вы отдаете ему 
распоряжение. Ведь некоторые люди могут его не знать.

Послушайте: «У интрапунитивных лиц экстрапунитивные реакции 
не наблюдаются даже при амбивалентном отношении». Понятно? 
«Конечно, понятно», — скажет... профессиональный психологи, воз
можно, даже внесет коррекцию в сказанное: — У Вас тоже есть свой 
профессиональный язык — понятные относительно узкому кругу спе
циалистов термины, словосочетания и т. п.».

— Но ведь мои подчиненные — они тоже специалисты, поэтому 
здесь у нас одинаковый язык! Так что по этому поводу у нас непони
мания быть не может, уважаемый профессор.

— Согласен, что это условие Вы соблюдаете практически всегда, 
когда отдаете распоряжения. А если вдруг и обнаруживаете, что под
чиненному что-то непонятно, то, как сказал один руководитель: «Не 
разобъяснишь — себе же дороже!». Короче, с выполнением этого усло
вия у Вас проблем нет. Тогда пойдем дальше, коллеги.

Еще понимание зависит от уровня общей культуры, от общего ин
теллектуального развития Ваших подчиненных. А они, согласитесь, 
по этой характеристике ведь различаются?

— Согласен, — высказывается один из слушателей. Только ведь я 
же знаю своих подчиненных: кому на пальцах надо объяснять (кто 
немного тугодум), а кому и полслова достаточно. Это поначалу, пока 
я их не знал, объяснял я как-то одному сотруднику во всех, что назы
вается, деталях щекотливое дело, а он стоит и улыбается. Интересу
юсь: от чего такое веселое настроение? А он смеется и говорит, что не 
в первый раз выполняет такие поручения и давно уже разучил все тон
кости подобного дела... А теперь, когда я знаю людей, конечно, про
ще. Так что Ваш совет «учитывать уровень интеллекта» я давно со
блюдаю!

— Отлично. Будем полагать, что и это условие Вы, уважаемые мои 
коллеги, практически всегда выполняете. Тогда я Вам назову третье
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условие, от которого также зависит, поймет ли подчиненный Ваше 
распоряжение. Руководитель вызывает к себе подчиненного и гово
рит ему следующее: « Н. Н. Вы мне к завтрашнему дню подготовьте ка- 
кие-нибудъматериалы и отнесите, хорошо?»

Так не бывает, скажете и Вы, уважаемый мой читатель, и автор 
согласится, что утрировал ситуацию, показывая третье условие, от 
которого зависит понимание Вашего распоряжения, — полнота ин
формации. Согласен, что Ваш опыт давно Вас научил: объясняя, что 
надо делать, не следует скупиться на информацию. Одним словом, и 
это условие Вы тоже всегда стараетесь выполнять.

Итак, мы с Вами проанализировали три условия, от которых зави
сит понимание людьми (в том числе и Вашими подчиненными) Ва
ших слов (единство профессионального языка, учет уровня интеллекта 
подчиненного, полнота информации при выдаче распоряжений), и 
пришли к выводу, что эти условия Вы в своей практике руководителя 
выполняете практически всегда (и тем более не говорите: «Пойди туда, 
не знаю куда, принеси то, не знаю что»). Пойдем дальше.

Понимание слов собеседника зависит еще и от того, насколько 
последовательно или логично люди излагают свои мысли. Встречали 
Вы, наверное, людей, которые, начиная объяснять суть вопроса, де
лают это настолько непоследовательно, что только с третьего или чет
вертого раза можно понять, что он хочет сказать. Ну а у Вас, у руково
дителя с уже достаточным опытом работы с людьми, это отработано, 
что называется, до профессионализма, и начиная объяснять подчи
ненному, что он должен сделать, Вы, как правило, выполняете и это 
условие понимания — логичность изложения.

Будут ли подчиненные понимать то, что Вы им говорите, — это еще 
зависит и от того, насколько Вам удается заставить собеседника слы
шать Вас. Не слушать, а именно слышать. Слушать — это эксплуати
ровать свой орган слуха, а слышать — это эксплуатировать свой мозг, 
концентрируя внимание на словах говорящего. Можно слушать (фун
кционирует слух) и не слышать в этот же момент, ибо сознание может 
быть занято какими-то иными мыслями. Например, в тот момент, ког
да Вы выговариваете своему подчиненному за его нерасторопность, он 
лихорадочно ищет в папке какой-то документ, чтобы подтвердить свою 
правоту. Слушает ли он Вас в этот момент? Да. Ваши слова восприни
маются его ухом. А слышит ли он вас? Нет. Его сознание заблокировано 
своими мыслями («Как же я не успел! Вот у меня... сейчас найду, там 
все написано, когда что было... сейчас, сейчас...»).
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К ак  Вы обычно поступаете в тех случаях, когда замечаете, что Вас 
не слышат? Вы либо отрываете собеседника от этого занятия (от этих 
мыслей), обращая внимание на свои слова («Нет, Вы сначала, пожа
луйста, послушайте меня...»), либо делаете паузу, чтобы потом при
влечь его внимание. Иначе говоря, — и это еще одно условие, от вы
полнения которого зависит понимание подчиненными Ваших слов, 
Вашего распоряжения, — сконцентрированность внимания Вы учиты
ваете практически всегда.

И так, мы рассмотрели пять условий, от которых зависит, будут ли 
люди (Ваши подчиненные) понимать то, что Вы им говорите:

• единство профессионального языка,
• учет уровня интеллекта,
• полнота информации,
• логичность изложения,
• сконцентрированность внимания.
А теперь, уважаемый мой читатель, давайте снова вернемся в ауди

торию к моим слушателям, чтобы увидеть самое интересное: как они 
теперь будут отстаивать свою позицию о существовании проблемы 
взаимопонимания. ’

— Уважаемые коллеги, мы с Вами пришли к выводу, что все эти 
пять условий Вы при работе со своими подчиненными практически 
всегда выполняете. А раз так, значит, никакого непонимания с их сто
роны не существует, так? Ведь Вы стараетесь говорить с каждым из 
своих подчиненных на таком языке, чтобы он был ему понятен; убеж
дая подчиненного сделать то-то и то-то, стараетесь подробнее и ло
гичнее обосновать свою позицию. И если Вы хотите, чтобы он сделал 
так, как Вы ему говорите, то Вы, конечно же, и концентрируете его 
внимание на своих словах.

Итак, все эти пять условий, от которых зависит, будут ли подчи
ненные понимать, что Вы им говорите, Вы чаще выполняете, чем не 
выполняете. Следовательно, подчиненные чаще понимают, чем не 
понимают, что Вы им говорите. Логично?

— Вывод-то был бы логичным, профессор, если бы понимание за
висело только от этих пяти условий!

— Но от чего же еще?
— Например, от того, захочет ли человек Вас понять!
Это достаточно распространенное мнение, которое часто выска

зывают наши слушатели-руководители, когда с ними обсуждается 
проблема взаимопонимания.
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А й в  самом деле: возможно ли такое, что человек не желает Вас 
понять? Не желает — вполне возможно, а вот не понимает ли при этом? 
Если Вы что-либо объясняете с учетом этих условий и при этом Вам 
удалось сконцентрировать его внимание на своих словах, то он может 
лишь не хотеть Вас понимать. Но фактически понимание будет! 
И, уважаемый мой читатель, в качестве подтверждения этих слов я 
провожу с одним из слушателей следующий простенький экспери
мент. «Давайте предположим, — говорю я ему, — что Вы абсолютно 
не желаете меня понимать. Хорошо? Договорились? Не забудьте, по
жалуйста, по это наше условие. А теперь у меня к Вам просьба (только 
не забудьте: Вы не хотите меня понимать, хорошо?): дайте мне, пожа
луйста, на минуту Вашу авторучку». Слушатель в растерянности про
тягивает мне ручку, доказывая тем самым, что пожелать-то не пони
мать можно, но понимание все равно будет, если будут соблюдены 
все перечисленные выше пять условий понимания.

(А теперь небольшое примечание специально для Вас, мой чита
тель. При обучении профессиональному общению руководителей я 
не упоминаю еще одно условие, от которого зависит понимание, — 
единство национального языка, полагая, что в практике наших слуша- j 
телей практически не бывает ситуаций, когда подчиненный просто | 
не знает того языка, на котором с ним разговаривает его руководи- i 
тель. Но поскольку такое все-таки может быть, то вот специально для < 
Вас я упоминаю и это условие понимания, которое если и не соблю- ! 
дается, то весьма и весьма редко, чтобы из этого делать «проблему вза
имопонимания».)

Защищая свою прежнюю позицию, что «люди часто не понимают ! 
друг друга», что «существует проблема взаимопонимания», наши слу- | 
шатели иногда называют в качестве условия понимания интонацию 
говорящего? И тогда интонация — это шестое условие? Нет, не со- \ 
всем так. Вспомните: если Вам что-либо объясняют и при этом воз- j 
мущаются, допустим, Вашей непонятливостью (особенно часто это 
бывает при общении с детьми) или, допустим, говорят с Вами доста
точно грубо, агрессивно (а такой стиль общения характерен для не
которых людей), то понимание будет определенно затруднено. И зат
руднено оно будет из-за... нарушения пятого условия — сконцентри
рованности внимания. Все внимание человека, на которого обруши
вается эта лавина угроз, возмущенных слов, концентрируется не на I 
смысле объяснения, а на отношении говорящего к партнеру.

Этот сдвиг внимания, как защитная реакция, блокирует анализа
торскую деятельность мозга, и слова не осознаются. Понимание заб
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локировано. Как тут не вспомнить прекрасную (с точки зрения пси
хологии риторики) фразу:

«Если Вы будете говорить спокойнее, я  лучше Вас пойму».

Возьмите ее на вооружение, она неплохо отрезвляет тех, кто захо
чет разговаривать с Вами в таком тоне. Ценность этой фразы еще и в 
том, что она антипровокационная: не может вызвать ответную агрес
сивную реакцию, ибо даже тот, кто на Вас кричит, все-таки хочет, 
чтобы его понимали. Итак: «Если Вы будете говорить спокойнее, я луч
ше Вас пойму». Запомните эту фразу.

А теперь промежуточное заключение по последним двум разделам, 
которым предшествовала фраза: «Не делают как следует либо от того, 
что ленятся, либо от того, что не понимают».

По поводу «ленивых от природы» разобрались: то, что называют 
«ленью», ни что иное, как иная чем у нас система отношения, систе
ма личностных ценностей. И что делать с этими «ленивыми» — тоже 
ясно: либо изменять систему их отношений, либо изменять дело, ко
торым они должны заниматься.

Теперь по поводу «непонимания». Оказывается, люди практичес
ки всегда понимают, что им говорит их «начальство», ибо на практи
ке руководители всегда соблюдают все перечисленные выше пять ус
ловий понимания, а иных мы не обнаружили (а если и назвали, то как 
разновидности этих пяти условий). И нет проблемы понимания, а 
следовательно, и нет проблемы взаимопонимания.

И когда Вы вдруг услышите от Вашего коллеги: «Говорю ему, говорю, 
ну ничего не понимает! Уперся на своем и все!» — будьте уверены: его 
подчиненный прекрасно понимал, что от него хотел Ваш коллега. Но... 
не сделал. Значит, не было чего-то другого. Но понимание было.

А знаете, уважаемый мой читатель, как обычно заканчивается ди
алог Вашего покорного слуги со своими слушателями-руководителя- 
ми? Думаете, последняя фраза принадлежит мне? Ошибаетесь. Вот 
послушайте.

— Да все они понимают, и чего тут бестолку говорить! Просто де
лать не хотят, и все тут!

— Ну и что Вы предлагаете делать, уважаемый мой коллега?
— Ну... я не знаю... Объяснять наверно надо, когда не понимают... 

Хотя... нет, все они понимают. И я думаю так: я ему все объяснил, он 
все понял. И теперь это уже его дело, будет он делать так, как ему ска
зали, или не будет. Я же сделал самое главное — разъяснил ему, что
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надо делать, куда пойти, с кем поговорить. Я же добился, чтобы ему 
было все понятно. В конце концов, мое дело ему объяснить, чтобы он 
понял, а его обязанность — выполнить. И если ему все понятно, а он 
не выполняет, так это его вина, а не моя! Он обязан выполнить, я обя
зан объяснить. Я свое дело сделал, что же еще?!

П онятно, что такой руководитель относится к своим рас
поряжениям формально: мое дело — объяснить, его дело — выпол
нять и отвечать за свои действия. Но не о них у нас речь, а о Вас, ува
жаемый мой читатель, о Вашей работе.

А Вы ведь хотите, чтобы люди выполняли Ваши указания с же
ланием, а не по принуждению, ибо на себе уже испытали, что зна
чит делать под принуждением, когда нет никакого желания! Тог
да необходимо, чтобы подчиненный согласился это сделать, и толь
ко тогда хорошо сделает и добросовестно. Поэтому-то Вам и мало 
того, чтобы подчиненные Вас поняли. Тем более что они практи
чески всегда понимают, что Вы от них хотите. Понимать-то по
нимают, а вот...

Что же надо еще?

2.5. Первый закон управленческого общения
Действительно, нам мало, чтобы человек понимал, т.е. знал, что 

ему надо делать. Хотя и говорят, что знание — это сила, но сила толь
ко потенциальная. Можно знать и... поступать вопреки этим знани
ям. Примеры? Сколько угодно.

Например, Ваши подчиненные прекрасно знают, что приходить 
на работу надо вовремя (прекрасно это понимают), что на работе надо 
работать, а не заниматься посторонними делами (и это прекрасно по
нимают), что задания надо выполнять в срок, что... И понимая все 
это, люди тем не менее не всегда принимают эти правила. А отсюда 
следует, что

понять — это еще не значит принять.

Запомним это как первый закон психологии профессионального 
общения руководителя. Если подчиненный Вас понял, это еще не 
значит, что он с Вами согласен, это еще не значит, что он принял Ваши 
слова. Понять — не значит принять.

Те подчиненные, которые не выполняют Ваши распоряжения 
(а если выполняют, то не так, как Вы говорили), не выполняют их 
не потому, что не поняли, а потому, что не приняли их, т.е. не со
гласились с Вами делать именно так, а не иначе.
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Таким образом, проблема «невыполнения» не в отсутствии взаимо
понимания, о чем очень часто говорят непрофессионалы, а в отсут
ствии принятия подчиненным Вашего распоряжения, в отсутствии 
внутреннего согласия подчиненного с позицией руководителя.

И тогда естествен вопрос: что же нужно для того, чтобы подчинен
ные не только понимали, но и принимали Ваши указания, рекоменда
ции, советы?

Ответ такой же, как и на вопрос о достижении понимания, — не
обходимо знать условия, обеспечивающие принятие (внутреннее со
гласие), и... научиться их выполнять. Начнем решать эту задачу с воп
роса: почему он не принял Ваше задание

Вспомните, при каких условиях Вы внутренне соглашались выпол
нить распоряжение вышестоящего руководителя, а когда и при каких 
условиях Вы не соглашались и выполняли такое распоряжение (буду
чи дисциплинированным человеком) вопреки своей воле. Вы выпол
няли распоряжение с желанием, если оно соответствовало Вашим 
внутренним убеждениям, что это делать необходимо. Следовательно, 
чтобы подчиненный внутренне согласился выполнить Ваше распо
ряжение или последовать Вашему совету, необходимо, чтобы Ваша 
позиция не противоречила его каким-либо основным взглядам, пози
циям по данному вопросу.

Например, Вы считаете, что с посетителями необходимо разгова
ривать не только тактично, но и любезно, но Ваш подчиненный, к 
которому обращена эта рекомендация, придерживается той точки зре
ния, что на любой работе все должно быть по-деловому, а «любезни
чать» с посетителями неуместно. На работе должна быть деловая об
становка. Таково его кредо! И, естественно, поняв, что Вы от него хо
тите, он не принял Ваш совет, Вашу рекомендацию, поскольку она рас
ходится с его взглядами.

Как в таких случаях поступают руководители — известно: «Ну как 
Вы не можете понять, это же элементарная культура! Неужели Вам 
так трудно это сделать?! Ведь это же в Ваших интересах!» Но беспо
лезно... Ибо эти дополнительные «разъяснения» не устраняют при
чину непринятия — рассогласование распоряжения руководителя с 
принципиальной позицией подчиненного.

10 Не принял, значит внутренне не согласился, что делать нужно именно 
ему, что делать нужно именно так, что делать нужно именно в такие сроки. 
Иначе говоря, не было желания, отсутствие которого ведет к исполнению на 
«тройку» — в лучшем случае.
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— И что же Вы предлагаете, автор?
— А предлагаю я, уважаемый мой оппонент, изменить направле

ние Вашего убеждающего воздействия: вместо призыва быть любез
ным, вместо риторического вопроса «Ну как Вы не можете понять» 
показать ему, что Ваша рекомендация вовсе не противоречит его взгля
дам на служебные отношения. Хотя бы так: «Но разве Ваше вполне 
любезное сейчас отношение ко мне препятствует ведению этого де
лового разговора?»

— Ну если так каждого убеждать!..
— Вероятно, не каждого, ибо не каждый Ваш подчиненный и не 

каждый раз не соглашается с Вами. Это во-первых. А во-вторых...
— А во-вторых, если он не захочет, его ничем не убедить!
— Простите, я не договорил. А во-вторых, есть еще один способ, 

если Вам не удалось устранить разногласие. Но об этом чуть позже. 
А пока сформулируем первое условие принятия: он примет Вашу по
зицию, если она не будет противоречить его принципиальным взгля
дам, его позиции на данный вопрос.

— А не проще ли все-таки приказать?
— Согласен, проще. Проще для того руководителя, для которого 

понятия «качество исполнительской деятельности» или «качество ис
полнения распоряжения» абстрактны; для которого несущественно, 
исполнит ли подчиненный задание с желанием или против желания, 
а значит, исполнит ли на «отлично» или только на «удовлетворитель
но». Это та самая позиция, которую один руководитель высказал сле
дующим образом: «Меня не должно интересовать, хочет он это де
лать или не хочет. Он обязан!» Но у нас здесь не о таких руководите
лях идет речь.

— Но ведь бывает и так, что мое распоряжение, — я это точно 
знаю, — не затрагивает его, как Вы говорили, «принципиальные 
взгляды», а он все равно его не принимает. Как тогда?

— Тогда... обратим внимание на второе условие принятия. Но до 
этого сформулируем практическую рекомендацию, основанную на пер
вом условии принятия:

если Ваш подчиненный не принял Вашу позицию из-за того, 
что она расходится с какими-то его принципиальными взгля
дами, то Ваше дальнейшее убеждение следует направить толь
ко на устранение этого рассогласования, а не на повторение ска
занного.

А теперь перейдем ко второму условию принятия.
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2.6. В чем Ваш интерес?
Какую работу Вы выполните с большим желанием: ту, результаты 

которой удовлетворят какие-либо Ваши интересы, потребности, или 
ту, выполнение которой совершенно не затрагивает Ваши личные 
интересы? При прочих, конечно, условиях — какую с большим жела
нием?

Ответ на этот вопрос дала перестройка нашей экономики в 90-е 
годы. Как оказалось, у фермеров, членов семейного подряда, арен
даторов, у представителей малого бизнеса производительность тру
да в 2—4 раза выше, чем была у тех же колхозников. Потому что 
работа фермера удовлетворяет одну из важнейших потребностей 
любого работника — быть хозяином своего дела. А работа бывшего 
колхозника? Чаще всего это спущенный сверху «интерес», кото
рый далеко не всегда соотносится с личной потребностью работ
ника. Да Вы и сами по себе знаете, что если что-то удовлетворяет 
те или иные Ваши потребности, то Вы эхо делаете с большим же
ланием. Причем потребности эти могут быть как материальными, 
так и духовными.

Знаете, в каких магазинах продавцы со мной весьма любезны? 
Правильно, либо в тех, где очень большая зарплата, либо в тех, где их 
зарплата зависит от выручки, которую они вечером сдадут. Но, как 
оказывается, еще не во всех магазинах, судя по микрорайону, где я 
живу, продавцы заинтересованы обслуживать меня; и в этих магази
нах со мной разговаривают «по-советски», не видят меня в упор, ибо 
тратить на меня энергию никакого интереса нет.

А теперь вернемся к примеру, когда руководитель убеждал сво
его сотрудника изменить отношение к посетителям, которых тот 
принимал. Говорил ли в этом случае руководитель подчиненному, 
что изменение стиля его общения — в его же интересах? Говорил. 
Но было ли показано, в чем этот его «интерес»? Нет. Тогда какой 
же резон ему совершать над собой усилия (и не малые!), чтобы из
менить стиль своей работы с посетителями (хотя от них, может 
быть, напрямую зависит благополучие, как у того же частного но
тариуса)?

— Да он просто должен выполнять распоряжения своего руково
дителя! Причем тут интересы, потребности?

— Если это действительно вопрос, то Вы легко получите на него 
ответ, вспомнив, как однажды Вас заставляли делать то, с чем Вы были 
в корне не согласны!
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— Но ведь должна же быть дисциплина?!
Должна. Но... «Лучше бы он этого не делал», — отметили Вы про 

себя, увидев однажды, как, выполняя против своей воли Ваше указа
ние, он «старался» так быть любезным с посетителями, что — «лучше 
бы глаза мои не смотрели!»

Отсюда очередная практическая рекомендация:

чтобы подчиненный принял Вашу позицию, необходимо показать 
ему, что действия, которые от него ожидаются, не только не будут 
противоречить его принципиальным взглядам, но и будут способ
ствовать удовлетворению каких-то его потребностей.

Например, если его личные интересы совпадают с интересами чле
нов его коллектива или с интересами самого дела, то покажите ему 
«этот интерес».

Конечно, в идеале должны совпадать интересы личности, интере
сы работника и интересы коллектива. Но присмотритесь вниматель
но к своим подчиненным: для всех ли интересы коллектива близки, 
как личные интересы, для всех ли интересы дела совпадают с личны
ми интересами?

А как это узнать? Несложно. Проиграйте мысленно следующую 
ситуацию: одному из Ваших подчиненных завтра предложат в другом 
месте ту же работу с окладом в два раза выше и при этом ближе к его 
дому. Или предложат работу с тем же окладом, но с более благо
приятными условиями или с более престижной должностью?

Подумайте, кто из Ваших подчиненных примет то или иное по
добное предложение (хотя бы примерно), насколько его личный ин
терес совпадает с интересами дела, коллектива.

Если его личные интересы не совпадают (полностью или частич
но) с интересами дела, а Вы хотите, чтобы он выполнил то или иное 
задание с желанием, — ищите и покажите ему его личный интерес. Это 
второе условие принятия задания.

— В кого же превратится тогда руководитель, если он будет всех 
убеждать и уговаривать?!

В современного менеджера (для которого и пишется эта книга), в 
специалиста по управлению, профессионала в сфере коммуникации; 
в человека, который будет работать с людьми профессионально, дос
тигая (а не добиваясь!) исполнения и повышая качество исполнитель
ской деятельности не столько директивами, сколько через знание пси
хологии людей. А она — психология — такова, что люди с большим 
желанием делают то, что не противоречит их взглядам и что ведет к
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удовлетворению каких-либо их потребностей — духовных ли, 
материальных ли.

— Ну а если, автор, мне не удастся доказать ему, что это в его инте
ресах? Однажды было так. Появилась необходимость поехать в мэрию 
и переоформить там некий документ. Я хотел послать туда одного 
подчиненного. Вообще-то это не его обязанность, но я остановил вы
бор на нем, потому что он был, как бы это сказать, «дипломатом». Так 
вот, почти четверть часа я его уговаривал. Говорил, что, кроме него, 
мало кто у нас сможет проделать эту операцию в мэрии и что ему лично 
это полезно — расширяется круг знакомых, приобретается опыт («Ведь 
Вы в резерве на должность начальника не формально и Вы знаете, что 
он скоро уходит и что это для Вас по сути начало новой Вашей рабо
ты...»). Но как только я подходил к завершению разговора, он опять за 
свое: «Нет, я все равно не согласен» (и был формально прав). Ну как 
тут быть?! Как это по-Вашему: понимает, но не принимает, так?

— Все верно. Вы действительно все делали по науке. И когда Вам 
действительно очень нужно уговорить кого-либо, убедить в чем-либо, 
то, даже не зная о существовании этих двух условий принятия, Вы 
иногда их использовали. Правда, на уровне интуиции. Вы старались 
убеждать так, чтобы не задеть уже сформировавшуюся у человека си
стему его отношений, или, как говорят психологи, систему его цен
ностных ориентации; Вы старались показать ему, что это в его инте
ресах... И вероятность успеха, таким образом, повышалась. Но эти 
правила, рекомендации не следует рассматривать как панацею (в древ
ности врачи искали такое лекарство, которое действовало бы во всех 
случаях, при всех болезнях, в 100% случаев). Так вот, эти рекоменда
ции — не панацея, но они увеличивают шанс, повышают вероятность 
достижения успеха. Если их игнорировать — вероятность успеха бу
дет низкой, если использовать — Ваши шансы на успех возрастут. 
Но это — не панацея. Вот почему не всегда получается.

В данном случае не получилось потому, что, вероятно, в ситуацию 
вмешался еще один психологический фактор (условие), о котором мы 
еще не говорили и о существовании которого не все руководители 
знают. Этот фактор оказывает влияние на принятие позиции даже 
тогда, когда соблюдение первых двух условий не срабатывает. Если 
руководитель учитывает его, пусть на уровне интуиции (в качестве 
третьего условия принятия), то независимо от учета первых двух дос
тижение принятия существенно облегчается. Но если руководитель 
игнорирует этот фактор, отбрасывает его, то даже идеально вы
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полненные первые два условия не обеспечат принятие Вашей пози
ции. Этот фактор как бы перекрывает все остальные.

Что же представляет собой это третье условие принятия Вашей 
позиции? Каковы правила его выполнения? На чем основана его эф
фективность? Ответы на эти вопросы — в последующих разделах этой 
книги. А знакомство с этим фактором мы начнем с описания экспе
римента.

2.7. «Вы согласны, что это — белое?»
В ходе социально-психологического тренинга по управленческому 

общению со слушателями-руководителями в качестве предпосылки 
к описываемому ниже фактору с ними проводился следующий, вроде 
бы шутливый, эксперимент.

Психолог брал в руки чистый лист белой бумаги — страницу из 
обычной ученической тетради и, обращаясь к каждому из участников 
тренинга в отдельности, задавал вопрос: «Вы согласны со мной, что 
это (показывал чистый лист бумаги) — белое?» Большинство слуша
телей, несколько недоумевая, отвечают: «Да, согласны». Но каждый 
раз в группе из 15—20 человек находятся два-три слушателя, которые 
на этот вопрос дают отрицательный ответ, т.е. не соглашаются с мне
нием психолога: «Конечно, нет, посмотрите — он же с синевой (голу
бизной, желтизной, в клеточку, в крапинку, есть линии и т.п.)».

Почему же одни соглашаются с ведущим тренинговое занятие, что 
чистый лист бумаги из ученической тетради — белый, а другие не 
соглашаются с этим?

Спрашиваю у тех, кто со мной не согласился: «Вот Вы стали со 
мной спорить, говорить, что не согласны со мной. Это, конечно, 
Ваше право. Но вот какой вопрос: а был ли смысл в этой ситуации 
по этому поводу со мною спорить?». После нескольких малознача
щих фраз эти слушатели приходят к выводу, что вообще-то спорить 
в этой ситуации по поводу этого листа никакого смысла не было. 
«Тогда почему же Вы со мной спорили?» Поскольку этот вопрос ри
торический, спрашиваю еще: «Скажите, только если можно — чест
но и откровенно: в принципе возможна ли такая ситуация, когда бы 
Вы по поводу этого листа из ученической тетради сказали бы «да, 
конечно, белый!». Ну давайте предположим, что Вас об этом спра
шивает Ваш друг или другой близкий Вам человек? Скажите, только 
если можно — честно и откровенно — возможно ли, что в этой ситу
ации Вы согласились бы с ним, возможна в принципе такая ситуа
ция?» — «Ну, если в принципе — наверное возможно, что и не стал
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бы спорить». И этот ответ подтверждает, что его спор со мной по 
поводу цвета этого листа бумаги был не принципиальным.

Но он спорил! Он не соглашался не по сути, а по... А почему же он 
со мной не соглашался, хотя и  ему было очевидно, что лист бумаги 
белый? Почему спорил на ровном месте, когда никакого основания 
для спора вовсе и не было?

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует заметить, что подоб
ные ситуации, когда люди начинают спорить, как говорится, на ров
ном месте, — не исключение. Каждый руководитель неоднократно был 
свидетелем или участником такого спора. Достаточно небольшого 
напряжения памяти, чтобы Вы вспомнили, как однажды (и может 
быть, совсем недавно) с Вами спорили, когда никаких оснований для 
спора Вы не давали, когда Вы говорили разумные и очевидные вещи 
(как очевидно было, что лист — белый). Спорили, хотя Вы и не заде
вали какие-либо принципиальные позиции собеседника, когда при
нять Вашу точку зрения ничего не стоило. Почему люди так поступа
ют (и не только в эксперименте, но и в служебном общении)? Почему 
и некоторые Ваши подчиненные в ответ на Вашу просьбу сделать то- 
то и то-то, вдруг начинают спорить на ровном месте, хотя и основа- 
ний-то для спора нет, почему?

— Да просто подчиненному лень делать то, что говорит руководи
тель, вот он и спорит!

— Да, но посмотрите, сколько энергии он затратил на этот спор! 
Этой энергии хватило бы, чтобы выполнить три таких задания! А раз
ве не бывает так, что на такие споры затрачивается больше времени, 
чем нужно было бы на выполнение задания? «Да Вы за это время — 
пока спорите со мной — давно бы уже это сделали!» — говорите Вы. 
А он? «Пусть! Но я все равно...» Нет, не похоже, что он просто «лени
вый». Энергию такого «ленивого», да в мирных бы целях!

Ключом к объяснению спора на ровном месте является высказыва
ние того слушателя, который спорил о цвете листа бумаги из учени
ческой тетради: если бы об этом его спросил близкий друг, то он ско
рее всего не стал бы спорить.

Мы ведь с Вами знаем, что одно и то же дело для одного человека 
мы сделаем с удовольствием, а для другого — не сделаем или же сде
лаем, преодолевая себя.

Дело в том, что когда Вы, руководитель, отдаете распоряжение или 
что-то рекомендуете, то эту Вашу распорядительную информацию 
подчиненный воспринимает не абстрактно от Вас. В любом сообще
нии, которое Вы адресуете своему партнеру по общению, в том числе
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и в Вашем распоряжении, имеется текстовая информация (это то, 
что Вы намеривались ему передать) и персонифицированная11 (т.е. ин
формация о Вас самом, информация, которая включается в сообще
ние всегда помимо воли автора сообщения).

Практика показывает, что эти две «части» любого сообщения мо
гут приниматься или не приниматься, либо вместе, либо раздель- 
но — одно принимается, а другие — не принимается.

Ведь вполне возможна, например, ситуация, когда очень симпа
тичный Вам человек, к которому Вы относитесь с глубоким уважени- 
ем и который для Вас весьма авторитетен (т.е. Вы его как личность 
принимаете), вдруг дает Вам, с Вашей точки зрения, не очень умный 
совет, который Вы никак не можете принять. В этом случае персони
фицированная информация (информация о Вашем собеседнике) 
положительная (Вы давно приняли этого человека), а текстовая — 
отрицательная. Последняя оказалась более значимой, в результате чего 
сообщение полностью не принято.

Но возможна и противоположная ситуация, когда вполне разум
ную Вещь Вам рекомендует человек, к  которому у Вас давно выра
женное негативное отношение (и не только Вы так к нему настроены, 
но и многие другие к нему также относятся отрицательно, ибо всем 
известно: он плохой человек). И вот этот человек дает Вам вполне ра
зумную рекомендацию, как, допустим, себя вести в такой-то ситуа
ции. Вполне возможно, что Вы и последуете рекомендации такого 
человека, но Вам (если Вы не исключение) придется при этом пре
одолеть некий психологический барьер. А если его рекомендация для 
Вас не очень важна, то скорее всего Вы просто не примете это сооб
щение. В данном случае персонифицированная информация отрица
тельная, а текстовая — положительная (поскольку его рекомендация 
все'Таки имеет какое-то значение для вас). Но первое оказалось силь- 
нее второго. В результате сообщение может быть не принято.

Так вот, спор на ровном месте — это когда не принимается не текст 
сообщения, а.. . личность сообщающего.

В ситуации, когда исходящее от руководителя сообщение — впол- 
не Разумное, по своему содержанию ничем не ущемляющее подчи
ненного — не принимается им, когда он начинает спорить на ровном 
месте, эта ситуация означает только одно: подчиненный не принял 
распоряжение (не согласился добровольно его выполнить) не из-за

11 От слова «персона» — личность.
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непринятия текста сообщения, а из-за непринятия личности автора 
этого сообщения — своего руководителя, из-за скрытой или явной 
антипатии к нему, т.е. из-за межличностных отношений. И получа
ется, что этот фактор — отношение к личности руководителя — явля
ется третьим условием принятия распорядительной информации. Но 
насколько важен этот фактор отношений, фактор межличностных, не 
формальных, не официальных отношений между руководителем и 
подчиненным? Поговорим.

2.8. Второй закон управленческого общения
Как бы было хорошо, если бы этот психологический фактор — 

фактор отношения — играл бы небольшую роль, как об этом иногда 
говорят. Тогда люди не уходили бы на другое место работы из-за не- 
сложившихся отношений с руководителем. «Они не сработались!» — 
в этой знакомой формулировке доминирует психологический фактор, 
фактор отнош ения между людьми, а не отнош ении к про
изводственному процессу!

— Скажите, уважаемые коллеги, — обращаюсь к моим слушате
лям, — при прочих равных условиях какого человека Вам легче убе
дить в своей правоте: того, кто относится к Вам с явной симпатией, 
или того, кто настроен к Вам явно негативно?

Подавляющее большинство отвечают — «первого», не подозревая, 
что таким образом открывают для себя очередной закон профессио
нального общения, который гласит:

при прочих равных условиях люди легче принимают позицию того че
ловека, к которому испытывают эмоционально положительное от
ношение (симпатию, привязанность, дружбу или любовь), и наобо
рот, труднее принимают (а нередко отвергают) позицию того че
ловека, к которому испытывают эмоционально отрицательное 
отношение (неприязнь, антипатию, ненависть).

Этот закон вытекает из природы самого человека, из особенностей 
его психологии, в соответствии с которой моральный климат (система 
отношений) для него важнее климата физического (природного). Он 
являет собой содержание этого третьего фактора (условия), обеспе
чивающего принятие подчиненным позиции своего руководителя.

Но как управлять этим фактором, как привлечь его на службу ру
ководителю, наконец, каковы технические приемы его использова
ния в практике управленческого общения? Ответы на эти и подобные 
им вопросы впереди. А пока...
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Представьте себе человека, который к другому человеку относится 
не просто эмоционально положительно, а буквально влюблен в него? 
А знаете, почему говорят: «Любовь слепа!»? А потому что в состоянии 
выраженных положительных эмоций к другому (а именно так опре
деляется состояние любви) человек принимает от него все, что назы
вается, с закрытыми глазами. «Работает» второй закон общения. Так 
вот, подчиненные, с которыми Вы работаете уже не один день, тоже к 
Вам как-то относятся. Одни с очень большой симпатией, другие — с 
не очень, но все-таки с симпатией, третьи — возможно, прохладно, 
четвертые — может быть, и негативно...

Чтобы легче было перенести законы психологии на Вашу практи
ку и чтобы для Вас более очевидной стала рекомендация, вытекаю
щая из этого второго закона, перейдем на язык образов.

2.9. Шкала отношений
Построим шкалу, на которой отразим эмоционально положитель

ное или эмоционально отрицательное отношение к Вам подчинен
ных, которых мы обозначили буквами А, В, С, D, Е, F.

Точка «F» символизирует подчиненного, 
который, что называется, боготворит Вас. 

~ + + Пусть сейчас среди Ваших подчиненных тако-
~ ~ ~ + + + го, может быть, и нет, но, вероятно, был или
А В С D Е F будет, т.е. в принципе такое возможно. Точка

«А» символизирует его антипода, т.е. челове-
Шкала отношений ка, у которого резко негативное отношение к

своему руководителю (к Вам). Такое тоже 
иногда бывает. В точке «Е» находится подчиненный, который настоль
ко хорошо к Вам относится, что его смело можно назвать Вашим дру
гом, т.е. Вашим единомышленником. Точка «D» соответствуетподчи- 
ненному, который относится к Вам не то чтобы хорошо, но и не плохо. 
Точка «В» отражает подчиненного, который испытывает к Вам скорее 
антипатию, правда, не настолько, как «А», но явно недолюбливает Вас. 
В точке «С» находится подчиненный, который относится к Вам скорее 
отрицательно, чем положительно, что проявляется в мелких «шпиль
ках», подковырках. Но он не настолько агрессивен по отношению к Вам, 
как, скажем, «В» или тем более «А». Остается незанятой середина шка
лы, которая по идее должна символизировать подчиненного, относя
щегося к Вам нейтрально. Но так к Вам могут относиться только те, 
кто Вас совсем не знает. Только новый подчиненный и только в пер
вые дни работы может занимать эту среднюю точку на шкале отноше

70

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



ний, а затем, когда он хотя бы немного Вас узнает, он обязательно пе
реместится либо вправо, либо в иную сторону.

Теперь зададимся вопросами: есть ли среди Ваших подчиненных 
те, кто по отношению к Вам находится в левой половине шкалы? А в 
правой? Вероятно, есть и те, и другие. И еще вопрос: с кем из них Вам 
легче работается, конечно, при прочих равных условиях (образова
ние, интеллект, пол, возраст и т.п.)? И на этот вопрос ответ очевиден: 
с теми, кого можно отнести к правой зоне шкалы, работать, конечно, 
легче (этот ответ нам дают практически все наши слушатели). При этом 
руководители обычно добавляют, что среди них больше единомыш
ленников, с ними проще найти общий язык, они быстрее понимают 
суть дела, с ними реже конфликты.

Да, эти подчиненные, конечно же, легче (при прочих равных ус
ловиях) принимают Ваши позиции, Ваше мнение, Вашу точку зре
ния. С ними уходит меньше времени на ненужные объяснения, их, 
как правило, не приходится уговаривать. Это, конечно же, не озна
чает, что они — слепые исполнители. Просто они реже спорят с Вами 
по пустякам, на ровном месте, не стараются утвердиться за Ваш счет.

Что же нужно сделать, чтобы те, кого мы отнесли к левой зоне 
шкалы отношений, легче принимали позиции своего руководителя? 
Ответ очевиден: «перевести» их в правую зону шкалы. А это значит 
вызвать к себе эмоционально положительное отношение, т.е. располо
жить их к себе. На языке психологии это означает сформировать ат
тракцию 2̂ (вызвать к себе симпатию, чувство расположения, притя
нуть к себе и т.п.).

Но вот вопрос, который достаточно часто задают наши слушатели: 
а разве можно так жить и работать с людьми, чтобы практически не 
иметь недругов, недоброжелателей или завистников? (Практически 
это означает, что если на 100 человек попадется один недоброжела
тель, то это не в счет.)

2.10. Можно ли жить без недругов?
Оказывается — можно, и Вы это умеете делать

Отвечая на поставленный вопрос, обратимся, как и раньше, вна
чале к практике.

Встречался ли на Вашем жизненном пути человек, у которого прак
тически не было недругов, недоброжелателей, завистников, человек,

12 Буквальный перевод: притяжение.
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о котором практически все, кто его знал, говорили (в том числе и за 
глаза) только хорошее? Когда такой вопрос задается в группе наших 
слушателей-руководителей, то некоторые из них дают резко отрица
тельный ответ, причем в категоричной форме («Таких не бывает!»). 
Но опыт показывает, что в той же группе примерно из 30 слушателей 
обязательно находятся три-четыре руководителя, которые встречали 
в жизни таких людей и готовы рассказать о таком человеке, посколь
ку были знакомы с его деятельностью. Приведу рассказ одного из та
ких слушателей — руководителя среднего звена, со стажем руководя
щей работы 18 лет. Его рассказ о таком человеке типичен, поэтому 
приведу его полностью.

«Я из небольшого провинциального городка с населением около 
20 тыс. человек. Обычно в таких городах практически все друг друга 
знают и жизнь каждого в общем-то на виду. Был в нашем городе че
ловек, о котором в городе просто легенды ходили. Занимая пост Гла
вы администрации, он пользовался у горожан необычным автори
тетом. Сказать, что он умел находить подход к людям,— это почти 
ничего не сказать. Он, например, мог так поговорить с посетителем, 
что тот, получив отказ в своей просьбе (по квартирным ли, по дру
гим вопросам не все же мог и сам Глава), не только не испытывал 
при этом к нему чувства неудовольствия, а, наоборот, начинал со
чувствовать этому Главе. За несколько минут разговора с человеком 
он так умел расположить к себе, что посетитель проникался к нему 
симпатией. У него действительно практически не было ни недру
гов, ни завистников. В городе даже ходили слухи, что он владеет гип
нозом, так он умел воздействовать на людей, расположить их к себе».

Когда теперь я этот рассказ пересказываю в других группах наших 
слушателей, то среди них обязательно находятся скептики, ставящие 
под сомнение и достоверность этого рассказа, и саму возможность 
существования таких людей. Тогда специально для них привожу дру
гой пример.

Однажды в одной из центральных газет была опубликована ста
тья под рубрикой «Из зала суда». В ней рассказывалось, как один 
человек каким-то невероятным способом вынуждал других людей 
абсолютно добровольно отдавать ему свои деньги, чтобы, например, 
чадо поступило в престижный вуз, или чтобы получить хорошую ра
боту заграницей, или еще для чего-либо. Словом, известная исто
рия о мошеннике. Нас же интересуют описанные в газете показания 
потерпевших. Говоря об этом мошеннике, они все в один голос со
общали, что «он был таким обаятельным», «так располагал к себе»,
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что «такому человеку просто нельзя было не верить». А некоторые 
из пострадавших строили даже предположение, что, вероятно, он 
владел гипнозом.

Два приведенных выше примера свидетельствуют о том, что су
ществуют люди, которые каким-то способом так умеют распола
гать к себе собеседников, что те, проникаясь к ним большим дове
рием, чуть ли не априорно (безо всяких доказательств) принимали 
их позицию. Правда, это умение один из них использовал в инте
ресах дела, общества (например, для предотвращения ненужных 
конфликтов, недовольства граждан), а другой а. в неблаговидных 
целях. Моральная оценка их целей настолько очевидна, что, веро
ятно, не стоит ее подробно анализировать. Отметим весьма важ
ный для нас сейчас факт: оказывается, есть такие люди, которые 
умеют отлично располагать к себе людей, практически сразу же 
завоевывать их доверие, вызывать к себе чувство симпатии, т.е. 
формировать аттракцию.

Итак, ответ на вопрос «Можно ли так жить и работать с людь
ми, чтобы практически не иметь врагов, недоброжелателей, завист
ников?» дает практика, и дает ответ положительный. Каким обра
зом они достигают этого? Может быть, действительно гипноз? Нет. 
Анализ поступков таких людей показал, что в процессе обращения 
они используют специальные психологические приемы формирова
ния аттракции, приемы, которые, как правило, скрыты от собе
седника.

Но если некоторые люди часто методом проб и ошибок находят 
эти приемы и используют их достаточно эффективно, то естествен 
вопрос: почему бы этим приемам расположения к себе людей, при
емам формирования аттракции, не обучать специально тех, кому в 
силу их служебных обязанностей это необходимо?

Когда задается вопрос «Каким специалистам в силу производствен
ной необходимости следует овладеть приемами аттракции?» — сразу 
обычно называют учителей, врачей, руководителей и лишь затем не
которые категории работников из сферы обслуживания и службы 
быта. Строго говоря, владеть приемами расположения к себе людей 
необходимо везде, а особенно для профессий, которые требуют по
стоянного контакта типа «человек—человек». К этой профессии со 
всей очевидностью относится и профессия руководителя.

— Простите, автор, а где этому можно научиться?
— Отвечу, только, опять же, давайте зададимся вопросом, а нужно 

ли Вам этому учиться?
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Вы не относите себя к таким талантливым самоучкам, как тот Гла
ва администрации, о котором речь шла выше? Если не относите, то 
не расстраивайтесь, ибо в Вашей практике определенно было несколь
ко случаев, когда Вам удавалось достигнуть своей цели, расположив 
такого-то человека к себе. Вспомните, как Вам тогда это удавалось 
сделать. А еще вспомните, как Вы старались завоевать сердце своей 
будущей супруги или супруга — помните, что и как Вы это делали; и 
главное — сделали, достигли тогда свой цели расположить к себе.

У каждого из моих читателей есть — определенно есть — соб
ственный набор приемов для обаяния человека, нужно только 
вспомнить их. Вспомните, определенно вспомните. Главное не это, 
главное, что Вы теперь знаете, каким образом можно достичь при
нятия Вашей позиции, Вашей точки зрения, и именно принятия, а 
не понимания.

2.11. Принять не понимая — возможно ли такое?
— Простите, автор, а разве можно принять без понимания?
— Конечно, можно. И вот пример: великий Эйнштейн утверждал, 

что при определенных условиях время может сворачиваться в спираль, 
и даже объяснял это. Но сколько бы я не пытался понять — увы мне; и 
тем не менее я полностью согласен с Эйнштейном, что при опреде
ленных условиях время может сворачиваться в спираль. Я принимаю 
эту позицию великого ученого априори, без доказательств, без пони
мания, как это так может происходить. Или другой пример: по теле
видению выступает известный экономист и утверждает, что просто 
опасно использовать на зарплату стабилизационный фонд, который 
в настоящее время достиг невиданных размеров. Нельзя его трогать, 
говорит экономист, потому что будет хуже. Трудно понять, зная, что 
зарплату бюджетникам можно было бы повысить в несколько раз! Не 
понимаю, почему от этого у нас будет хуже, а в других странах — та
ких же экспортеров нефти — от этого хуже не становится. Не пони
маю. Но принимаю позицию этого специалиста, ибо мне он опреде
ленно внушает доверие. Принимаю, не понимая. Вся соль в моем отно
шении к человеку, который высказывает данное мнение: насколько 
он авторитетен для меня. Физик Эйнштейн — определенно авторите
тен, экономист А. Лифшиц — определенно авторитетен; и я прини
маю их позиции априори.

— Но автор, хорошо ли так — принимать бездумно. Ведь получает
ся так, что Вы как бы мне, руководителю, советуете, чтобы подчи
ненные принимали бы мои высказывания априори, так ведь?
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— Не совсем так, но близко к этому. И сейчас попробую пояснить, 
когда необходимо стремиться в принятию Вашей позиции без дока
зательств.

Оказывается, существуют ситуации, когда объяснить, доказать 
свою правоту практически невозможно. Такие ситуации называются 
«рационально неразрешимыми ситуациями». Поясню на примерах — 
сначала из житейской практики, а потом — из производственной, слу
жебной деятельности руководителя.

2.12. Как быть, когда доказать невозможно?
Мать, провожая сына гулять, говорит ему, чтобы он надел теплое 

пальто.
— На улице сегодня холодно и можно простудиться.
— Да не простужусь.
— А я говорю, простудишься!
— Не простужусь же, мама!
— Ну какой ты непонятливый! Тебе говорят, простудишься!
Налицо непонимание сыном содержания сообщения матери (мать

утверждает: если не надеть теплое пальто, то можно простудиться; сын 
не понимает, как можно простудиться, если не надеть пальто: «да не 
простужусь»).

Как поступать в таких случаях (и как обычно поступают) — об этом 
чуть позже. А пока еще один пример.

Руководитель вызывает к себе подчиненного и просит его срочно 
сделать что-то, например составить отчет или справку. Между ними 
происходит такой диалог:

— Я прошу Вас срочно составить этот документ.
— Что Вы, Н. Н., у меня и так сегодня много работы!
— Но если Вы это не сделаете, у нашего отдела могут быть боль

шие неприятности, нас могут лишить...
— Да что Вы, Н. Н.! Ничего не будет, не первый раз!
— А я говорю, что будут неприятности и не только мне, но и Вам!
— Да нет же, никто и не заметит, что этой справки у них нет!
— Ну какой же Вы непонятливый! Вам говорят, что будут непри

ятности, значит будут!
Налицо непонимание подчиненным позиции руководителя, ко

торое вызвано рассогласованием оценки вероятности наступления 
события (неприятностей для отдела). Налицо конфликтная ситуация, 
которую необходимо разрешить таким образом, чтобы сын и подчи
ненный выполнили распоряжение своих начальников.
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Один из способов достижения исполнения — самый распростра
ненный среди непрофессионалов в области управленческой деятель
ности. «Семейный» пример: «Надевай пальто, а то не пойдешь гу
лять!», служебный пример: «В таком случае считайте, что это приказ». 
Иначе говоря, ситуации подобного рода обычно заканчиваются при
нуждением выполнить распоряжение. Но в профессиональном плане 
этот вариант не может быть принят, ибо он имеет неблагоприятные 
для качества исполнения последствия: сын надел пальто, но не зас
тегнул все пуговицы; подчиненный сделал отчет, но не устранил за
меченное разногласие в представленных ему документах — «не мое 
это дело»).

Второй вариант разрешения конфликта — отказ руководителя от 
достижения цели. («Ну, как хотите» — в служебном примере.) Но и 
этот вариант разрешения конфликта не может считаться приемлемым, 
так как не отвечает поставленной цели — достижению добровольного 
исполнения.

И снова вопрос: как достичь цели управленческого воздействия?
Ответ на этот вопрос есть, но вначале нужно выяснить, в чем суть 

возникших разногласий между руководителем (матерью, начальни
ком) и подчиненным (сыном).

Расхождение между этими партнерами по общению (мать—сын, 
руководитель—подчиненный) не в различном толковании ими тех или 
иных слов, а в том, что они по разному интерпретируют вероятность 
причинно-следственной связи: в одном случае между легким пальто 
и простудой, в другом — между непредставлением отчета и неприят
ностями. В принципе сын знает о существовании такой связи, знает, 
что простуда может наступить из-за охлаждения тела (так примерно 
он нам объяснил бы причину этого явления). Но знает только в прин
ципе, в данном же случае у сына иное, чем у матери понимание не 
самого факта этой связи (охлаждение—простуда), а вероятности след
ствия при данных, конкретных обстоятельствах. В принципе и под
чиненный знает о существовании такой связи между непредставле
нием отчета и неприятностями. Но и в том и в другом случае их оцен
ка вероятности наступления неблагоприятных последствий иная, чем 
у их партнеров (у матери и у начальника).

Следовательно, чтобы устранить конфликт, необходимо устранить 
рассогласование партнеров (сын—мать, подчиненный—начальник) по 
вероятности наступления неблагоприятных событий (простуда в од
ном случае и неприятности для отдела — в другом).

Вопрос только в том теперь, как это сделать.
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Изменить у реципиентов13 (сына, подчиненного) их оценку веро
ятности связи между причиной и следствием (сын считает: «малове
роятно, что простужусь», подчиненный считает: «маловероятно, что 
будут неприятности») можно было бы путем предоставления индук
тором14 (матерью, руководителем) реципиенту (сыну, подчиненно
му) статистических данных, показывающих, что при данных услови
ях («легкое пальто при низкой температуре», «непредставление доку
мента») данное событие («простуда», «неприятности для отдела») ско
рее наступит, чем не наступит. Но, во-первых, у индуктора (в таких 
ситуациях) такие статистические данные, как правило, отсутствуют, 
а апелляция к примерам («вот Миша не послушался маму и простудил
ся», «вот в позапрошлом году из-за этого были неприятности в сосед
нем отделе») обычно не убедительна, поскольку пример — не доказа
тельство, а лишь иллюстрация к закономерности. Более того, пример 
может иллюстрировать не закономерность, а исключение из закона 
(«а Колька вообще без пальто гуляет и ничего», «а у Федотова тоже не 
написали эту справку и — ничего»). Таким образом, использование в 
таких случаях примеров — путь, как правило, тупиковый.

Итак, статистических данных, т.е. объективной оценки вероятнос
ти, у индуктора (у того же руководителя), как правило, нет, а 
следовательно, нет возможности перевести субъективную оценку в 
объективную. Да это обычно и не предполагается, ибо не многие про
фессиональные индукторы могут оперировать (осознанно) понятием 
«оценка вероятности».

Что же обычно предлагают родители, начальники (индукторы) в та
ких ситуациях рационально неразрешимых конфликтов? «Надо объяс
нить, чтобы понял», — наиболее типичный ответ многих руководите
лей, а также многих педагогов и других профессионалов-индукторов.

Несостоятельность этой рекомендации становится очевидной, если 
учитывать, что любую оценку вероятности («это более вероятно», «это 
мало вероятно») необходимо не «объяснять», а обосновывать, дока
зывать, поскольку вероятность — характеристика математическая 
(«проведя такое-то количество наблюдений, мы пришли к выводу, что 
вероятность наступления этого события при данных условиях будет 
равна такой-то величине»). Объяснять величину вероятности, не при

13 Так принято называть того, кто воспринимает информацию (реципи
ент — воспринимающий).

14 Так принято называть того, от кого исходит воздействие (индукция -  
побуждение).
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бегая к статистике, невозможно. Статистикой же в таких ситуациях 
ни руководители, ни, тем более, родители (индукторы), как правило, 
не располагают.

Отсюда вывод: рассогласование оценок вероятности следствия ка
кого-либо события в ситуациях убеждающего воздействия не может 
быть устранено рациональным путем, т.е. путем объяснения, почему 
его оценка вероятности менее верная, чем оценка индуктора (вот по
чему такие ситуации называются «рационально неразрешимыми»).

Тем не менее возникшее рассогласование («Да не заболею!», «Да 
что Вы, ничего не случится!») преодолимо способом, о котором речь 
шла выше — путем достижения априорного принятия реципиентом 
(сыном, подчиненными) позицию своего индуктора, априорного — 
без понимания, ибо объяснить (доказать) вероятность наступления 
неблагоприятного события в таких ситуациях невозможно (нет ста
тистики, которая только одна может подтвердить вероятность наступ
ления события). Иначе говоря, в ситуациях рационально неразреши
мых конфликтов сын должен просто без объяснения принять слова 
матери, равно как и подчиненный — принять слова своего начальни
ка. Но как этого добиться, как сделать так, чтобы эти реципиенты со
гласились бы со своими индукторами просто так, безо всяких доказа
тельств? А вероятно так же, как Ваш покорный слуга принимает без 
понимания позицию и великого Эйнштейна, и менее великого эко
номиста А. Лифшица — через принятие их как личностей.

Уважаемый мой читатель! Вы определенно оказывались в таких — 
рационально неразрешимых — ситуациях, когда доказать свою пра
воту просто технически невозможно. Ну нет у Вас статистических дан
ных под рукой или их вообще нет, а есть только Ваш личный опыт, 
который, кстати, и есть статистика, только субъективная, а поэтому 
не для всех приемлемая.

И тогда у Вас было два варианта достижения своей цели (старой 
цели — выполнить Ваше распоряжение, а не принять его): либо зас
тавить (с выполнением на «тройку» — говорили выше), либо распо
ложить к себе, чтобы принял Ваши слова априори, без доказывания 
Вашей правоты. И Вы определенно прибегали в своей жизни и к тому 
варианту, и к другому. И только теперь можно их оценить: выполнил 
не принимая — скорее всего выполнил на «удовлетворительно», вы
полнил приняв Ваши слова «так надо, потому что иначе будет...» без 
доказывания, почему иначе будет хуже, выполнил просто «для хоро
шего человека», а значит — выполнил так, как делают для хороших
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людей — как минимум на «хорошо» («если для хорошего человека — 
то почему не постараться-то»).

Итак, располагать к себе своих подчиненных крайне необходимо в 
ситуациях рационально неразрешимых противоречий (если, разумеет
ся, руководителю важно качество исполнения его распоряжения; а то, 
что для Вас это важно, Ваш автор не сомневается, ибо Вы дочитали до 
этого места, не бросили вначале).

Но особо, вероятно, следует располагать подчиненных к себе тогда, 
когда доказательства есть, но они не принимаются (помните: «Вы со
гласны со мной, что это — белое?» — «Нет, не согласен», хотя почти ник
то не спорил по этому поводу) из-за непринятия личности индуктора.

Так вот, если раньше Вы прибегали к приемам расположения че
ловека к себе от случая к случаю, когда интуиция подсказывала, то 
теперь — планомерно и вполне осознанно. И это не сложно тем, у 
кого уже немалый жизненный опыт. Ну а если кому своего опыта по 
расположению людей мало, тот может использовать и опыт других 
людей, например, специалистов15 в этой области — психологов.

Психологи давным-давно пришли к выводу: лучше заранее распо
лагать людей к себе — меньше будет проблем с ними потом. Психоло
ги — они все-таки психологию людей знают.

15 См. описание таких приемов в книге Вашего покорного слуги: «Как 
убеждать в своей правоте. Современные психотехнологии убеждающего воз
действия». М., 2004.
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Глава 3. ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

3.1. Наказание: понять или принять?
Пока, уважаемый мой читатель, Вы еще не всегда используете при

емы расположения к себе и поэтому сталкиваетесь со случаями неис
полнения, нарушения трудовой дисциплины и с другими ситуациями, 
когда принимаете решения наказать такого нерадивого работника.

Как все это происходит — Вы определенно знаете, ибо и сами были 
участником подобного диалога руководителя с подчиненным, а ско
рее — не диалога, а монолога подчиненного, который только и ждет, 
когда этот неприятный разговор закончится. Закончится, чтобы че
рез несколько дней (недель, месяцев) снова услышать от начальника: 
«Так до каких же пор! Сколько же можно повторять одно и тоже, что 
на работе нужно!..»

Проведенный Вашим покорным слугой анализ таких разговоров- 
наказаний свидетельствует: в более чем половине случаев к.п.д. та
ких разговоров ниже нуля, т.е. имеет отрицательный эффект. А по
скольку я не хочу, чтобы мой читатель работал с таким к.п.д., то по
говорим и посмотрим, как такая проблема эффективного наказания 
решается в аудитории, где находятся мои слушатели — руководите
ли среднего звена.

— Вот давайте предположим, уважаемые коллеги, ситуацию: Вы 
наказали своего подчиненного. И Ваше наказание — как это говорится 
у юристов — вполне законное и обоснованное. (Руководители! Учи
тесь у  юристов, как наказывать: вот два формальных критерия любого 
наказания —  законность и обоснованность, обоснованность и закон
ность.) Но вот вопрос: а принял ли этот работник Ваше наказание, 
согласился ли он с ним?

— А знаете, меня тоже это не очень-то интересует — принял он там 
мое наказание или не принял. Что заработал, то и получай.

Ну что ж* у нас демократия, у нас каждый имеет право на собствен
ное мнение. Разумеется Вы, в соответствии с Вашей должностной 
инструкцией (если таковая имеется) вовсе не должны добиваться при
нятия подчиненным Вашего наказания, ибо все, что Вы должны, рег
ламентируется законом, кодексами, подзаконными актами и т.п. 
Именно они предписывают Вам, что Вы должны делать, а что не дол
жны. Ну, хорошо. (Впрочем, хорошего здесь, кажется, мало, но это я — 
забегая вперед.)
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3.2. Каков к.п.д. наказания?
1

— Давайте, господин руководитель, проиграем такую ситуацию. 
Вас вызывают в министерство и предъявляют Вам обвинение в том, 
что Вы не распорядились... не выполнили... и т.п. А Вы, между про
чим, тут совсем ни при чем, они, видно, перепутали то ли Вас с дру
гим, толи Вашу организацию... И Вы пытаетесь им сказать, мол, гос
пода, я-то тут причем?! А они (ну, давайте допустим) так и не пожела
ли Вас выслушать и объявили Вам, допустим, строгий выговор, т.е. 
наказали Вас. Представили?

Так вот, в этом случае, когда Вы абсолютно не согласны с этим 
наказанием, когда Вы его не приняли, будет ли это наказание для Вас 
эффективным?

— Ну, разумеется, нет.
— Прекрасно. Значит, делаем вывод: когда Вас наказали незаслу

женно (ну, разумеется, с Вашей точки зрения, а не с министерской), 
то это наказание не будет эффективным. Все верно, и я полностью с 
Вами согласен.

А теперь... теперь это Вы — руководитель — наказали, а человек не 
принял Ваше наказание, т.е. считает его незаслуженным. Будет ли оно 
для этого человека эффективным?

— Ну... надо полагать... не будет.
— Понятно. Значит, если человек не принял Ваше наказание, то 

оно не будет для него эффективным. Хорошо. Но ведь Вы-то хотели 
так его наказать, чтобы оно было эффективным, верно?

— Ну... так.
— Значит, надо стремиться к тому, чтобы человек принял Ваше 

наказание?
— Ну... получается так.
Все верно. Обратите внимание, дорогой мой читатель, на такую 

особенность психики людей: когда человек что-либо «пропускает че
рез себя», он на многие вещи начинает смотреть уже по-другому. Ав
тор многократно проводил подобные дискуссии... нет, неверно, не 
«проводил дискуссии», а использовал в ходе этого диалога один из 
приемов аргументации — «апелляцию к личному интересу». Но вер
немся в аудиторию к моим слушателям.

— Вы согласились, уважаемые мои коллеги, с тем, что надо, нака
зывая работника, стремиться к тому, чтобы он принял Ваше наказа
ние; Вы сказали, что «получается так». Хорошо. А помните ли Вы, от 
чего зависит, легко или с трудом человек примет Вашу позицию? На

81

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



помню этот закон психологии: «Люди легче принимают позицию того 
человека, к которому у них эмоционально положительное отноше
ние...» Следовательно, получается, что, наказывая человека, его надо 
располагать к себе. Тогда почему бы и при разговоре-наказании не 
использовать приемы расположения к себе?

— Ну... наверное... получается, что можно.
(Пусть через «наверное», пусть «можно» вместо «нужно»; а Вы что 

хотите, чтобы он сразу же сдался ?! Нет, у людей есть чувство собствен
ного достоинства, которое надо щадить, а посему оставим без коммен
тария это его «можно». Итак, прогресс налицо.)

А пока сделаем вывод: ситуация наказания — именно та ситуация, 
когда использование приемов расположения к себе более необходи
мо, чем в иных ситуациях. Отсюда: основная тактика наказания — 
добиться принятия подчиненным Вашей позиции и по отношению к 
его проступку, и по отношению к мере наказания. Чтобы принял, а 
не только понял.

3.3. Психотехника разговора-наказания
А теперь — о технике проведения этого разговора-наказания.
Любой разговор-наказание, как и вообще любой разговор, беседа, 

состоит, как известно, из трех частей...
— ... «вступления», «основной части» и «заключения» — верно?
— Вообще-то верно, уважаемый мой оппонент, только в разгово

ре-наказании они имеют свои специфические названия, отражающие 
специфику этого разговора. А кроме того, здесь особое значение бу
дут иметь переходы от части к части. Итак:

3.3.1. Первая часть — «Позитивный фон»
Из названия этой части уже очевидна ее цель: прежде чем нака

зывать, надо создать условия для принятия Вашего наказания. А та
ким «условием», как теперь очевидно для нас с Вами, является поло
жительный эмоциональный фон диалога. Кстати, это нужно еще и 
для того, чтобы в памяти осталось в большей мере положительное, 
ибо психологи давно доказали, что из трех частей любого разговора 
лучше запоминаются его начало и конец (и тому есть объяснение, но 
позвольте мне на сей раз его не приводить).

И тогда, значит, готовясь к разговору-наказанию (обратите вни
мание — «готовясь»!), приготовьте на своей психологической кухне 
нечто такое, что Ваш подчиненный не только легко бы проглотил, но
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и получил бы от этого удовольствие. Короче, надо любым (леги
тимным) способом вызвать у него положительные эмоции в самом 
начале разговора, создать этот положительный эмоциональный фон.

Конечно, подчиненный знает (или догадывается), зачем его вы
звали «на ковер», и по своему прошлому опыту, и по опыту своих кол
лег понимает, что предстоящий разговор не сулит ему ничего хоро
шего. (Он может не знать только одного — что Вы знаете психологию 
людей и психотехнологию наказания.) Поэтому он, как правило, с 
самого начала разговора занимает глухую оборону (иногда оборони
тельная реакция сочетается с агрессивной) в попытке, допустим, все 
отрицать. А Вы вдруг начинаете: «Я хотел бы с Вами поговорить о тех 
таблицах, которые Вы, как я слышал, сами придумали. Как Вам это 
удалось? Ведь насколько я знаю, Вам не приходилось такое раньше 
делать, а?» — «Ну, вообще-то это было не так уж сложно», — еще не 
понимая, к чему бы все это, отвечает подчиненный. Но главное — он 
принял Вашу тему разговора, которая напрочь противоречит той ус
тановке, с которой он шел к  Вам «на ковер».

Этот неожиданный для подчиненного эффект возникает только при 
условии, если Вы не станете формально следовать этому правилу — на
чинать с позитива. Вот отрицательный образец такого формального 
подхода (цитирую пример, сочиненный на таком уроке-тренинге слу
шателем): «Вообще-то, Петр Захарович, Вы работник неплохой, но то, 
что Вы вчера... — нив какие воротаU Во-первых, интонация, которая 
свидетельствует о том, что то, что сейчас говорится, не главное, глав
ное — впереди. А во-вторых, длительность позитивной части! Да не ус
пеют у него сформироваться положительные эмоции! Она же — пози
тивная часть — ведь тотчас утонет под последующей за ней отрицатель
ной лавиной слов! В результате цель не будет достигнута. Если же Вы 
хотите работать с ним профессионально, или, как говорили древние, 
lege artis («по всем правилам искусства»), то не формализуйте исполне
ние этой рекомендации (как и вообще всех остальных, которые Вы 
встретите в этой книге), проведите эту часть разговора как само
стоятельную.

Практика психологического тренинга с нашими слушателями по
казывает, что они, как правило, без больших проблем «выдерживают» 
такой трех-, пятиминутный позитивный разговор. Все дело в том, как 
подготовиться к нему (а на тренинговом занятии им отводилось на 
это лишь несколько минут; у Вас будет больше). Трудность у многих 
возникла при переходе от первой части такого разговора-наказания 
ко второй.
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3.3.2. Переход —  «Двойное лицо»
Если осуществить такой переход резко, то эффект от первой части 

значительно снижается (об этом говорили те наши слушатели, которые 
на таких занятиях были в роли наказываемых). Практика отбора раз
личных вариантов плавного перехода ко второй части разговора-нака
зания привела нас к варианту, который условно назван «Двойное лицо». 
Заканчивая первую часть разговора, Вы говорите: «Вот говорю Вам все 
это, а сам не могу отделаться от ощущения, что я знаю как бы двух со
трудников с одинаковым именем Петр Захарович: один из них — пер
воклассный специалист (или — ...), и об этом я не устану говорить на 
всех перекрестках! Но я знаю и другого Петра Захаровича, который вче
ра, например, сорвал...» И далее Вы переходите ко второй части.

3.3.3. Вторая часть —  «Выговор»
Эта часть разговора очевидна и, как правило, не вызывает у наших слу

шателей каких-либо трудностей в ее реализации. Ибо — знакома, посколь
ку весь-то разговор-наказание у них до сих пор состоял только из этой части.

Содержание этой части:
а) констатируется факт совершения проступка (примеры: 1) есть 

основание полагать, что вчера Вы сорвали задание и... 2) мне сообщили, 
что Вы вчера опоздали на работу)',

б) выясняется, так ли было на самом деле: 1) я у  Вас спрашиваю: 
действительно ли задание было сорвано? Прошу ответить именно на 
этот вопрос. Я  пока не спрашиваю, в чем причина. Итак: действитель
но ли задание было сорвано? 2) я у  Вас спрашиваю: Вы действительно 
пришли вчера на работу позже установленного времени, и я пока не спра
шиваю, почему. Спрашиваю: Вы действительно пришли на работу поз
же установленного времени ?,

в) выясняется, не было ли каких-либо «стихийных» обстоятельств 
(форс-мажорных), вынудивших совершить подобный проступок (ну 
точно, как в суде: «имело ли место деяние?», «совершил ли его 
подсудимый?», «виновен ли он в совершении этих действий?», ибо 
если и совершил, то это еще не означает, что он виновен в соверше
нии этого поступка) (были ли какие-нибудь обстоятельства, которые 
оправдывали бы эти Ваши действия ?) ’,

г) при положительном ответе на пункт «б» и отрицательном на 
пункт «в» — объявление наказания.

Таким образом, Вы заканчиваете эту часть разговора официаль
ным объявлением наказания: «Как Вы сами понимаете, Петр Заха
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рович, не наказать Вас за это я не могу. Конечно, строгого выговора 
Вы не заслуживаете (обратите внимание на этот прием), но не объя
вить Вам выговора я не могу. Знаю, что от этого наказания Вы не бу
дете в восторге, но поступить иначе не могу, как бы высоко ни ценил 
другие Ваши заслуги».

А теперь — главное. Главное, чтобы он не перебил этот Ваш мо
нолог, иначе он может не услышать ключевую часть последней фразы: 
«...но поступить иначе не могу, как бы высоко ни ценил другие Ваши 
заслуги». Он обязательно должен услышать эти последние слова.

3.3.4. Переход — «Личная просьба»
Почему так называется — чуть позже, а сейчас — о существенном: 

здесь важны не только слова, интонация, но и... паузы.
После того как Вы закончили фразу с объявлением наказания («... — 

выговор»), сделайте паузу примерно в 10—15 с (при этом смотрите не на 
наказываемого, а куда-либо совсем в другую сторону, ну так, как это де
лают, когда о чем-то человек задумался), а затем вдруг обратитесь к Пет
ру Захаровичу с... просьбой, с личной просьбой. И это для него будет со
вершенно неожиданным поворотом разговора. В самом деле: где это ви
дано, чтобы начальник только что «влепил» выговор и тотчас же — с лич
ной просьбой?!

Итак, закончив последнюю фразу второй части и сделав выдержку 
секунд в 10—15, скажите: «А теперь, Петр Захарович, у меня к Вам 
будет личная просьба (пауза 2—3 с)... если можно, конечно?» Знак 
вопроса означает, что Вы действительно спрашиваете, а не говорите 
это для проформы. А посему после этого вопроса — пауза, Вы же жде
те ответа, Вы же серьезно спрашиваете, можно ли обратиться с лич
ной просьбой. И при этом смотрите на него вопросительно. В общем 
все взаправду. (Нужно, чтобы он поверил, что у Вас к нему действи
тельно личная просьба.) Далее: Вы необязательно должны услышать 
от него «да» или «пожалуйста», но и легкого кивка головы (или даже 
отсутствия возражения, а молчание — знак согласия, и он знает об 
этом) будет достаточно, чтобы изложить свою просьбу. А сама просьба 
и есть третья часть, к которой мы переходим.

3.3.5. Третья часть ~  «Валидол»
«Пожалуйста, если можно, Петр Захарович, — говорите Вы, — на 

будущее избавьте меня от подобного разговора. Такие «беседы» не
приятны не только Вам (я же знаю, как Вы сейчас переживаете, что
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бы Вы ни говорили), но и мне. Давайте не будем доводить дело до 
валидола. Впрочем, Вам-то еще валидол рано: молодой организм — 
сильный организм (если это так). Ну, Бог с ним, с валидолом, я же 
прекрасно знаю, что Вы можете работать и без подобных нарушений. 
А спотыкаться... вон конь — на четырех и то спотыкается. А Вы ведь 
свое дело знаете. Вон в прошлый раз, как мне говорили, Вы прекрас
но (и у  Вас должна быть уже «заготовка» для этой концовки)...»

И получается, что и заканчиваете разговор-наказание на позити
ве. Ибо Вы прекрасно знаете, что лучше запоминаются начало и ко
нец любого разговора, а из этих двух лучше запоминается конец. 
И еще (а это уже не из народной мудрости, а из психологической на
уки): «Память чувств сильнее памяти ума!» Иначе говоря, испытыва
емые человеком чувства, эмоциональное состояние дольше сохраня
ются в памяти, чем «сухая» информация (пример: «Никак не могу 
вспомнить, где мы с ним встречались, о чем шел разговор, но помню, 
что было что-то такое не очень приятное» — такие они, люди).

А теперь вернемся в аудиторию, к моим слушателям-руководите- 
лям, где они тренируются в ведении разговора-наказания. И удивитель
но: эта третья часть для них — истинный камень преткновения: ус
пешно выдержав первую — позитивную — часть, освоив переход 
«Двойное лицо», прекрасно справившись со второй частью и «сделав» 
«Личную просьбу», на «Валидоле» застревают... Нет, о самом валидо
ле получается, а вот что касается похвалить за прежние успехи — ну 
никак. А ведь и время на подготовку дается. Приходилось давать им 
поблажку: «А Вы попробуйте повторить то, что Вы говорили в первой 
части, когда его хвалили за...» Помогало. Возьмите и Вы себе на воо
ружение на первых порах этот прием «повторения». Потом, когда в 
Вашем активном словаре слова-комплименты будут лежать на самой 
его поверхности, никакой скованности не будет. Получится, уверяю 
Вас (у них-то получалось).

— Ане слишком ли все это сложно, уважаемый автор, а? Нельзя ли 
все-таки попроще? (Это голос «уставшего»руководителя — моего оп
понента.)

— Вот-вот, и я то же: всю жизнь работали, занимали ответствен
ные посты, и ничего — наказывали без всяких там этапов-переходов, 
и никто не умирал! (А это уже голос «раздраженного» руководителя- 
ветерана.)

Все верно. Правы и тот и другой. Так, как велит психологическая на
ука, как изложил ее автор, действительно сложнее (чем просто «влепить 
выговор, чтобы знал!», чем от всей души: «так до каких же пор?!»—ладо
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нью или кулаком по столу). Это — по науке — сложнее, чем еще раз по
вторять много раз до этого повторенную «проповедь», нотацию, тираду, 
когда подчиненному все наперед известно, что скажет ему начальник 
(«Ой, опять сейчас начнет за свое!.. Надоело!..»). И смешно спрашивать, 
понял ли он, что ему говорил (в который уже раз) начальник. Да чего же 
тут не понять-то?! А вот принял ли? Вопрос. Большой вопрос.

Оно, конечно, у того ветерана-руководителя этот «большой вопрос» 
вовсе и не вопросом может быть, ибо «а меня не интересует, примет 
он там или не примет. Что заработал, то и получай». Интерес к субъек
тивным переживаниям наказываемого у нас всегда был за пределами 
официальной ситуации (а процедура наказания — официальная ситу
ация), ибо «переживание человека или его отношение к «Делу» не 
пришьешь». Но ведь если не примет, к.п.д. от такого наказания, уважа
емый ветеран-руководитель, ноль (и то — как максимум). А чаще — 
негативная реакция не на себя — на руководителя. Так что понимае
те, какое дело-то — выбирать приходится: либо попроще и с нулевым 
к.п.д., либо с необходимым эффектом, с к.п.д. выше нуля.

Признаюсь Вам, дорогой мой читатель, я знаю, что есть такие ру
ководители, которые выбирают первое («попроще»). А знаете почему? 
Так легче. Атрудности люди знаете, когда преодолевают? Когда цен
ность дела высока. Важно, чтобы подчиненный в дальнейшем не спо
тыкался? Если да — будет его начальник преодолевать эти трудности, 
будет делать «как сложнее», с к.п.д. Ведь важно, чтобы был эффект от 
собственной работы с этим подчиненным. А кто же этого не хочет.

— Ну а если это уже далеко не в первый раз? Сколько же раз можно 
вести такие разговоры?!

Тоже верный вопрос. Вот у Вас подчиненный, который, что на
зывается, уже «достал» Вас своим нерадивым отношением к делу, и 
Вы уже начинаете подумывать, не избавиться ли от него. И вот Вы 
решили поговорить с ним в последний раз. Безусловно, в этом случае 
представленный выше алгоритм разговора-наказания не годится. Для 
такого разговора психологами разработана «Формула увольнения».

3.4. Психотехнология «последнего разговора», 
или «формула увольнения»

Вообще-то при разговоре об увольнении (по статье или «по соб
ственному желанию») нередко руководитель слышит в свой адрес весь
ма нелестные слова. И возникает стрессовое состояние со всеми не
желательными для здоровья последствиями. Однако всего этого можно
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избежать (или, по крайней мере, значительно снизить нервное напря
жение), если воспользоваться «Формулой увольнения», которая те
перь широко используется в практике современного менеджмента на 
Западе.

Суть этой «Формулы» заключается в следующем. Незадолго до 
предполагаемого увольнения (за несколько дней до увольнения) не
радивого работника руководитель приглашает его к себе «на беседу» 
и произносит всего-навсего особым образом сформулированные 
шесть фраз. Каждая из этих фраз (произносимая руководителем без 
всяких эмоций, но небезразлично) имеет определенную психологи
ческую нагрузку, а все они вместе обладают антиконфронтационным 
свойством.

Итак, выучив наизусть представленные ниже фразы (буквально, 
выучив наизусть), Вы приглашаете к себе в кабинет этого нерадивого 
работника и говорите ему следующее (не «примерно следующее», а 
именно «следующее»):

«(1) Петр Захарович! Считаю необходимым Вам сказать, что если Вы 
в корне не измените свое отношение к работе, то нам с Вами не по пути.

(2) В течение двух ближайших недель забудьте о том, что я Вам сей
час сказал, и

(3) приходите ко мне за помощью и советом, когда они Вам потре
буются.

(4) А я буду вести себя по отношению к Вам так, как будто бы Вы 
только что приступили к работе, и сделаю для Вас все, что в моих силах.

(5) Если по истечении двухнедельного срока Вы покажете, что ра
бота Вам по плечу (а мы оба хорошо знаем, что она Вам по плечу), все 
будет хорошо.

(6) Если же через две недели ничего не изменится, то пеняйте на 
себя: я официально сообщаю Вам, что Вы будете уволены и Вам при
дется подыскивать новое место».

КОММЕНТАРИЙ. Первое и самое главное: цель этих фраз не ис
править лодыря и не вылечить пьяницу или наркомана. Цель этих 
фраз — исключить «лишние слова», когда через две недели Вы прак
тически «молча» его уволите, ибо он, услышав эти фразы, уже готов 
к этой ситуации (это, знаете, как с ребенком, который проштрафил
ся, а ему говорят: «Через два часа я с тобой поговорю на эту тему и 
накажу». Эти два часа для него — само наказание).

Второе: слушая эти Ваши фразы, ему не за что «зацепиться», что
бы проявить ответную агрессию, ибо основной их смысл — я хочу с
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Вами работать; я верю, что все будет хорошо (на самом-то деле Вы 
уже и не верите, что все будет хорошо, но говорите так для исключе
ния лишних слов при увольнении через две недели). Итак, главная 
мысль этих фраз — я верю в Вас. Так кто же будет протестовать про
тив такого?! Все на позитиве. Посмотрите на первую фразу: как она 
отличается от традиционного — «если Вы не измените свое поведе
ние»; а здесь: «если вы измените» — почувствуйте разницу. Это — 
раз. Второе: звучит как «мы начинаем с чистого листа» (это на вся
кий случай для того, кто хотел бы измениться). Третье: я буду Вам 
помогать — ну разве это он ожидает сейчас от своего начальника?! 
Далее: не «если же Вы не исправитесь», а опять нестандартно, не
конфронтационно: «если все будет хорошо, то все будет хорошо». 
И только в самом конце то, что у многих звучит от начала до конца: 
«если не изменишься, то», но — в конце, но — на фоне троекратного 
позитива.

Короче, с помощью «Формулы увольнения» Вы не задержите у себя 
лодыря, но и не наживете себе врага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1. Исследования показывают: стандартные раз- 
говоры-наказания в большинстве своем имеют нулевой либо отрица
тельный эффект. 2. Психологическая наука утверждает: положитель
ный эффект от наказания может быть достигнут только при приня
тии подчиненным наказания (внутреннего согласия со словами ру
ководителя). 3. Принятие наказания обязательно будет при исполь
зовании психотехник ведения разговора-наказания. 4. Уволить с ми
нимальными потерями и для собственного здоровья возможно, выу
чив шесть предложений «Формулы увольнения».

Такова современная психотехнология эффективного воздействия 
на подчиненного при его наказании.
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Глава 4. ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ВЫСТУПЛЕНИИ ПЕРЕД АУДИТОРИЙ

4.1. Где и когда выступать?
Где и в каких случаях Вам как руководителю приходится высту

пать перед аудиторией?
1. В Вашем офисе при проведении собрания персонала.
2. На совещании в головном учреждении (в том же министерстве).
3. На конференции, посвященном проблемам Вашей отрасли.
4. В студенческой аудитории, куда Вас пригласили как ведущего \ 

специалиста в данной области.
5. На факультете повышения квалификации отраслевой академии, где 

проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации специа
листы Вашей отрасли и куда Вас пригласили как ведущего специалиста.

6. С какой-либо популярной лекцией перед незнакомой аудиторией.
7. На пресс-конференции перед журналистами с итогами и перс

пективами развития Вашей фирмы, отрасли.
8. На митинге, посвященном выборам кандидатов в...
Ваш автор не исключает и другие ситуации, когда Вам, уважаемый 

мой читатель, придется выступать перед аудиторией.
И еще одно предварительное замечание. О ситуациях выступле

ния в процессе обучения людей мы будем говорить особо. В этом же 
разделе — обо всех остальных ситуациях.

Поскольку эффективность подобной формы коммуникации с си
дящими в зале зависит от знаний профессиональных техник, а автор 
не хотел бы, чтобы Вы что-либо делали непрофессионально, то он и 
решил посвятить этому вопросу — психотехнологии выступления — 
специальный раздел в книге, посвященной профессиональной ком
муникации руководителя.

Чтобы выступить эффективно (и эффектно), нужно овладеть не
которыми психотехниками выступления. Начнем.

4.2. Общие правила выступления

4.2.1. Быть понятым или принятым?
Какова цель Вашего выступления — чтобы слушающие Вас поня

ли или приняли Ваши слова?
— Автор, понятно, к чему Вы клоните: «чтобы приняли». Только 

вот вопрос: а всегда ли обязательно добиваться, чтобы слушающие 
меня со мной бы согласились?
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— Нет, не всегда, уважаемый мой оппонент. Когда некто выходит на 
трибуну, чтобы озвучить чьи-то мысли («...позвольте Вам зачитать его 
письмо, поскольку он сейчас в больнице и...»), или чье-то сообщение 
(«.. .позвольте зачитать приветствие от генерального...»), то поскольку это 
не его слова, поскольку он в данном случае выступает не как личность, а 
как, извините, магнитофон, то, естественно, им и не ставится цель, что
бы слушатели приняли его слова — их просто нет. Но я думаю, что Вам, 
руководителю фирмы, организации, учреждения не часто приходится 
выступать в такой роли (передаточного звена), а посему мы и не будем 
рассматривать такие — редкие для Вашей практики — ситуации.

А посему: каждый раз, когда Вы выходите на трибуну, Вы вовсе не 
ставите перед собой цель только произвести сотрясение воздуха, но 
ставите цель, чтобы слушающие Вас не только поняли бы Вас, но и 
приняли то, что Вы им намереваетесь сказать, те Ваши идеи, которые 
Вы излагаете им...

— Простите, автор, а если мое выступление — это не изложение 
новых идей, а обыкновенный отчет — «...за первую половину года», и 
при чем тут «принять»?

— А разве, уважаемый мой оппонент, Вы не хотите, чтобы они вос
хищались тем, как Вы успешно поработали за эти полгода, какие бле
стящие идеи Вы за это время реализовали?16 А такой эффект от Ва
шего выступления будет, если сидящие в зале некоторые скептики 
примут Ваше сообщение, согласятся с Вами, что Вы действительно 
блестяще поработали!

Итак, как ни крути, а добиваться принятия Вашего сообщения 
придется (Вы не выходите для сотрясения воздуха, и Вы — не тот, ко
торый всегда выступает в роли магнитофона), если, разумеется, Вы 
общаетесь с залом на профессиональном уровне.

А от чего зависит, примут ли они излагаемую Вами позицию?
— Ну, насколько я, наверное, доходчиво и четко изложу свои мысли.
— Извините, но напомню: от этого фактора зависит понимание. 

А как теперь известно, «понять, не значит принять» (вот так теория 
смыкается с практикой).

— Ну, тогда от того, насколько то, что я говорю, правда, насколько 
это соответствует действительности. Ведь если будут приводиться ду
тые цифры — кто же это примет!

16 Впрочем, если результаты были наоборот, плачевные, то эта ситуация, 
опять же, не имеет никакого отношения к моему читателю.
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— Дорогой мой оппонент, к Вам эта ситуация не относится. Ну а 
если абстрагироваться от личностей — помните эксперимент с белым 
листом бумаги: всем было очевидно, что лист белый, и тем не менее 
некоторые не принимали подобную позицию ведущего занятие. Не 
принимали из-за непринятия личности этого ведущего, ибо работает 
закон: «Люди легче принимают позицию того человека, к  которому 
положительное отношение...» (и опять теория смыкается с практикой).

4.2.2. Понравиться аудитории —  главная тактическая 
задача любого профессионального коммуникатора

Прежде — о терминологии. Профессиональный коммуникатор — 
человек, профессиональная деятельность которого заключается в по-; 
стоянном общении с людьми (к профессиональным коммуникаторам 
относятся: педагоги, руководители, врачи, психологи, продавцы, свя
щеннослужители и др.), которого специально обучали психотехникам 
взаимодействия с людьми.

Овладев этими техниками, профессиональный коммуникатор, 
выступая перед любой аудиторией, всегда вполне осознанно ставит 
перед собой цель вызвать у присутствующих к себе положительные 
чувства, понравиться аудитории. И только от непрофессионала мож
но услышать «...а я вовсе и не собираюсь им нравиться!»

Атеперь открою профессиональную тайну: каждый раз, когда Ваш 
покорный слуга входит в аудиторию, где он будет выступать, он каж
дый раз ставит перед собой задачу вызвать к себе положительное от
ношение сидящих в этой аудитории — будь то студенты-первокурс
ники или боссы солидных фирм; мне ведь нужно, чтобы они приняли 
то, что я им буду говорить, мне нужно, чтобы они вышли из аудито
рии с моими установками, а не с теми, с которыми пришли.

— Простите, автор, а разве Вы не допускаете мысли, что и Вы мо
жете ошибаться, навязывая им свои установки?

— Во-первых, по поводу «навязывания». Да, есть такие техники 
навязывания, но я использую другие, благодаря которым сидящие в 
зале добровольно меняют свои позиции.17 Ну а в отношении ошибок: 
когда я был совсем молодым и даже не остепененным, то я их делал в 
совсем немалом количестве. Но вот я стал кандидатом наук, и ВАК18

17 Подробнее об этом речь будет идти в разделе о психотехнологии обучения.
18 Высшая аттестационная комиссия, оценивающая «ученость» данной 

личности.
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решила, что поскольку я знаю и умею то-то и то-то, то я буду оши
баться реже, и разрешил мне выступать уже не просто преподавате
лем, а как доцент. А потом ВАК утвердил мою докторскую, присвоил 
мне звание профессора, тем самым сказав окружающим: этот чело
век реже ошибается в данной области науки, о чем говорят его при
знанные нами ученые труды, чем те, кто не является профессором в 
данной области. Так что моя уверенность базируется на позиции та
кого солидного научного арбитра, как ВАК.

Впрочем, времени от времени, я нахожу некоторые ошибки (как 
тут не вспомнить спасительное «не ошибается тот, кто ничего не де
лает»), которые исправляю. Но пока у меня есть основание утверж
дать, что, допустим, это — белое, а не черное, пока мне никто не до
казал, что это не белое, пока другие по этому поводу ошибаются, а 
эти их ошибки наносят вред и им, и — возможно — другим, я буду их 
переубеждать, убеждать в своей правоте. А одна из психотехник убеж
дающего воздействия — понравиться тому, кого убеждаешь (что ар
гументировалось в предыдущих разделах данного пособия).

4.2.3. Заочный диалог лучше очного монолога
Выступая перед аудиторией, постарайтесь вставлять в свое выступ

ление слова-обращения. К ним относятся не только «уважаемые кол
леги», «дорогие друзья», хотя и эти слова надо произносить не только 
в самом начале, но и еще 2—3 раза в ходе выступления, а особенно в 
конце — перед заключением: «...Итак, коллеги19, я выношу на Ваше 
усмотрение («на Ваш суд» — тоже можно, привлекает) следующие 
конкретные предложения...» К словам-обращениям относятся и та
кие: «Давайте вместе подумаем (1—2 с), что же будет, если...», или 
«но (1—2 с), обратите внимание (1—2 с), ведь здесь ничего не сказа
но о...», или «Послушайте, пожалуйста (1—2 с), ну как же можно это 
принимать, если...!?», или «Я прошу Вас (1—2 с), поймите меня пра
вильно. Я не против такого предложения в принципе, но, посмотрите 
(1—2 с) — оно ведь сформулировано так, что без... в общем без чего не 
разобраться — знаете сами {легкое оживление в зале)».

Чтобы Вы почувствовали и значение этих пауз сразу после слов- 
обращений, и их продолжительность, потренируйтесь говорить с эти
ми паузами: «Итак, уважаемые коллеги (...), данный проект, кото
рый был изложен докладчиком, требует доработки. И обратите

19 А у некоторых все еще прорывается «Итак, товарищи...», что поделать.
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внимание (...), его авторыдаже ни единым словом...». Паузыне боят
ся делать люди уверенные в себе, паузы бояться делать (и стараются 
говорить скороговоркой) люди с противоположной чертой характера.

Сформулируем сказанное в виде еще одного правила убеждающего 
воздействия:

убеждая с трибуны, не говорите аудитории, а разговаривайте с ней, 
используя слова-обращения. Люди любят, когда на них обращают вни
мание. Поэтому сделайте им приятное (а себе — полезное!).

4.2.4. Читать или не читать «по бумажке»
Вам предстоит выступить на серьезной отраслевой конференции. 

Может быть, это будет Ваш доклад, а может быть, развернутый ана
лиз доклада, или Ваши предложения по докладу, по проекту... с обо-; 
снованием Вашей позиции. И вот вопрос, который для многих 
выступающих является проблемой: выступая, читать (по написанно
му) или не читать? «Не читать по бумажке!» — уверенно говорят одни. 
«Читать, обязательно читать», — может быть, скажут другие. И все, 
будут правы.

Когда же надо читать, а не полагаться на экспромт?
1. Обязательно читайте, если Вы выступаете с заявлением от ка

кой-либо группы людей — Ваших единомышленников.
2. Обязательно читайте, если Выделаете обзорный доклад «О со-1 

стоянии...» или обширное заключение, в котором каждое слово: 
было отшлифовано на многочасовых заседаниях и просеяно не че
рез одно сито.

3. Обязательно читайте, если ошибка в фразе, оговорка, обмолвка 
могут иметь достаточно серьезные последствия. (Обсуждается очень 
щепетильный вопрос, допустим — о конфликте на межнациональной 
основе. Одна оговорка — и возможен взрыв!)

4. И конечно, читайте в случае, если Вы пока еще недостаточно 
владеете материалом. В этом случае речь экспромтом может только 
ухудшить переработку слушателями Вашей информации.

5. И еще в одном случае следует читать — когда Вам нужно сказать 
очень много в очень короткое время, как, например, это делают абсо
лютное большинство диссертантов при защите своей диссертации.

Итак, читать следует только в этих пяти ситуациях.
Во всех остальных случаях — либо у Вас краткий конспект Вашего 

пяти-десятиминутного выступления, либо его план, либо просто не
сколько ключевых фраз на листке бумаги, или даже на том же тексте
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проекта, который Вы сейчас обсуждаете, и где Вы написали новую 
формулировку пункта.

И помните: лучший экспромт — заранее подготовленный эксп
ромт. Готовьте экспромты заранее.

4.2.5. Не затрудняйте восприятие Вашей идеи, 
не допускайте вербального мусора

В данном случае речь будет идти о так называемых «лишних» сло
вах. «Вот у меня такой будет к Вам вопрос: я хотел бы спросить, ска
жите, пожалуйста, а не противоречит ли это?..» вместо «Уважаемый 
Н. Н., не противоречит ли это?..»

Понимаю, словами «у меня вот такой будет к Вам вопрос» высту
пающий хотел привлечь к себе внимание докладчика (хотя вопросы 
идут полным ходом). Но это менее эффективный способ, поскольку 
только три слова имеют психологическую нагрузку: «уважаемый» и 
«Николай Николаевич» (после которых не забудьте двухсекундную 
паузу).

И старайтесь избегать нелегитимных слов (их еще называют «сло
вами-паразитами») типа «как бы», «так сказать», «как говорится», «ко
роче говоря» и т.п. Есть основание утверждать, что нелегитимное их 
употребление невольно проявляет не самые лучшие черты характера 
человека; только зачем демонстрировать всем свою неуверенность или 
агрессивность20.

4.2.6. Управляйте аудиторией своим взглядом
Прежде всего: направленность глаз человека в ту или иную сторо

ну, на тот или иной объект или в сторону от него может быть как вполне 
осознанным, так и непроизвольным. Замечено, что если некий объект 
вызывает у человека чувство неприятного, то человек, как правило, 
старается на него не смотреть, вольно или невольно «отводит глаза». 
И этому есть вполне биологическое объяснение: отражение на сет
чатке неприятного объекта не может не вызвать осознаваемые или 
неосознаваемые негативные чувства. Человек устроен таким образом, 
что он всегда стремится к минимизации отрицательных чувств в силу 
биологической стратегии поведения (максимизации наград — при

20 Подробнее об этих и им подобных нелегитимных словах, а главное — 
об их интерпретации см. в книге: Имидж. Энциклопедический словарь /  [авт., 
сост. — А. Ю. Панасюк]. М.: РИПОЛ классик, 2007. 768 с.
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ятного и минимизации наказаний — неприятного). Поэтому, если для| 
Вас некий человек неприятен, то при встрече и при общении с этим че-. 
ловеком Вы вольно или невольно (а чаще — помимо своей воли) не буде
те смотреть на него (таким Вашим поведением будет управлять упомя
нутый биологический закон). Но если этот человек (на которого Вам 
неприятно смотреть), допустим, лидер какой-либо группы, от которой 
зависит в данном случае и результат голосования по Вашему предложе
нию, то указанный выше биологический закон будет способствовать не
вольному формированию негативного мнения о Вас, ибо всем очевидно 
(даже и на уровне подсознания), что если человек, разговаривая с собе
седником, не смотрит на него, это, скорее всего, проявление негативно
го отношения; но — скорее всего, вероятнее всего, а не всегда.

Дополнительная информация
Зная психологические законы направленности взгляда людей, мож

но использовать этот феномен (взгляд) и как диагностическое средство 
для выявления истинного отношения людей к Вам, и как средство воз
действия для достижения определенного отношения людей к Вам.

О диагностической функции взгляда. Постарайтесь запомнить сле
дующее.

Если Ваш собеседник совсем не смотрит на Вас, то скорее всего име
ет место одна из следующих причин:

1) он испытывает негативизм к Вам, либо
2) боится Вас, либо
3) скрывает что-то от Вас, либо
4) напряженно о чем-то думает в этот момент, либо
5) испытывает негативные чувства по какой-либо другой причине 

(только что перед этой встречей получил неприятное известие, от ко
торого еще «не пришел в себя»).

Если Ваш собеседник постоянно смотрит на Вас, смотрит почти 
неотрывно, то скорее всего он либо:

1) влюблен в Вас (испытывает явно положительные эмоции по от
ношению к Вам), либо

2) рассматривает Вас как «кролика», а себя — как «удава».
Об управляющей функции взгляда, о взгляде как средстве Вашего 

воздействия на людей, с которыми Вы вступаете в контакт. Постарай
тесь запомнить следующее.

Вам следует обязательно смотреть на своего собеседника:
1) при встрече и при расставании,
2) когда Вы обращаетесь к собеседнику,
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3) когда собеседник обращается к Вам,
4) когда Вы хотели бы, чтобы у Вашего собеседника появилась 

мысль: «А он и в самом деле относится ко мне хорошо».
Вам не следует смотреть на собеседника'.
1) когда собеседник в этот момент решает сложную проблему, задачу,
2) когда Вы решаете заданную Вашим собеседником сложную за

дачу, т.е. когда происходит интенсивная интеллектуальная работа.
В заключение — о сокрытии взгляда с помощью темных очков. 

Наличие таких очков только у одного из собеседников у другого из 
них скорее всего вызовет неприятные чувства, ибо он не видит 
взгляд, что оценивается как отсутствие взгляда, т.е. оценивается 
негативно.

Промежуточное резюме: все, что только что было Вами прочита
но, не принесет Вам никакой пользы, если Вы все это не запомните.

4.2.7. Используйте Вашу паравербалику на все сто
Два слова о Вашей паравербалике — о тональности, громкости, 

темпе и т.п., связанное с Вашей речью.
Среди подобных паравербальных характеристик Вашей речи как 

средств привлечения внимания депутатов к выступлению, следует осо
бо отметить интонацию. Правила интонирования своего голоса для 
запоминания не сложны, а эффект от них бывает необычайно высо
кий. Человек, предположим, не сказал ничего нового, говорил все то, 
что было известно присутствующим, и тем не менее захватил аудито
рию, изменив ее ориентацию. Недавно в телевизионной дискуссии 
один из выступавших депутатов активно использовал некоторые из 
описанных выше приемов, а особенно ему удавался именно этот при
ем — прием интонирования (и что важно: он чувствовал меру инто
нирования своей речи). Ему очень нужно было, и он переориентиро
вал аудиторию, привлек ее на свою сторону. А ведущим приемом было 
точное интонирование им своих слов.

Есть вероятность, что, став руководителем, Вы скорее всего не про
ходили курсы актерского мастерства или курсы психологии ритори
ки. Давайте проходить!

Говоря о технике интонирования, начнем с наиболее распростра
ненного для «новичков» стремления при выступлении говорить очень 
громко (даже если есть микрофон). Громко с точки зрения сидящих в 
последнем ряду. Громкий (а иногда и громовой) голос не усиливает 
убеждающее воздействие, а снижает его эффективность: из-за быст
рого утомления слушатели через три-четыре минуты просто
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«отключаются» от выступающего. Поскольку подобное их состояний 
не в Ваших интересах, то — очередной урок:

повышайте тональность голоса только на ключевых словах Вашего 
выступления, не говорите постоянно очень громко.

И еще. Делая, например, отчет о работе Вашего отдела, не читай
те его словно Вы на торжественном заседании, посвященном очеред-) 
ной годовщине....

Но не впадайте и в другую крайность. Некоторые считают, что если 
говорить тихо, то таким образом можно заставить себя слушать, ибо,; 
полагают они, люди будут напрягать слух и будут вести себя тихо. Вер-; 
но, будут, если на трибуне — непререкаемый для них авторитет, если 
у слушающих уже есть установка: каждое слово этого человека — н а ; 
вес золота. Но если Вы еще не относитесь к таким авторитетным ли
цам, чтобы они слушали Вашу даже тихую речь, затаив дыхание, то не 
говорите слишком тихо. Пока Вам нужно завоевывать внимание каж
дым своим выступлением. (И тем более не читайте как пономарь. Ему 
можно — он изрекает слово Божье, а Вы — лишь замечания к пункту | 
№ 13 доклада.)

Короче, точное интонирование Ваших слов по эффекту равняется 
дополнительному сильному аргументу в защиту Вашей идеи. i

Интонация связана с эмоциональной окрашенностью текста выступле- 
ния. Большинство выступающих, которых приходилось слышать Ваше- i 
му покорному слуге, грешат эмоциональной бедностью, точнее — эмо- I 
циональной бледностью. Они полагают, что при серьезном выступлении J  
эмоции неуместны. Знать надо психологию людей. Люди — не машины, • 
и в своих поступках они руководствуются и интеллектом, и чувствами, j 
Вам очень нужно убедить их проголосовать «за»? Тогда ведите наступле- 
ние широким фронтом — и на интеллект, и на чувства.

Иначе говоря, возьмите на вооружение и следующее ПРАВИЛО: 
окрашивайте Ваши слова и фразы эмоциями. Только чтобы эти крас

ки не резали глаза.
А теперь.

4.2.8. Резюме
В этом разделе Вам предложен ряд технических приемов из арсе

нала психологии убеждающего воздействия, приемов, с помощью 
которых Вы привлечете находящихся в аудитории к своему выступле
нию, сможете в определенной мере расположить оппонента к себе и 
сделать его своим партнером, а как минимум — не создадите допол
нительных трудностей в переработке слушателями Вашей информа
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ции (Вашего предложения, Вашей идеи, Ваших, наконец, замечаний, 
заканчивающихся опять же пред ложением). С помощью этих приемов 
Вы лишь устраните барьеры на пути к Вашим аргументам. Но зато 
теперь они будут не только слушать, но и слышать Вас, будут внимать 
Вашим аргументам и контраргументам. А чтобы это произошло:

— выступая, не читайте лекцию, а разговаривайте с ними, исполь
зуя для этого слова-обращения;

— выступая, скользите взглядом по лицам присутствующих (дари
те им свое внимание, все люди это любят);

— повышайте тональность голоса только на ключевых словах, не 
говорите постоянно очень громко (или очень тихо);

— окрашивайте речь в эмоциональные цвета (не слишком насы
щенные), избегайте монотонности;

а также :
— не затрудняйте переработку Вашей идеи лишними словами;
— чтобы они успевали осознать Ваши предложения, не говорите 

очень быстро.
А теперь — о принципах и правилах структурирования Вашего вы

ступления.

4.3. О структуре Вашего выступления
Всем известно, что любое выступление состоит из трех частей: 

вступления, основной части, заключения. На это указывает практи
чески каждый автор работ, посвященных «лекторскому мастерству», 
«ораторскому искусству». И не было бы надобности нам повторять 
это, если бы в указанных работах был бы ответ на вопросы: почему 
необходимо так, каков смысл каждой из этих частей, какую пси
хологическую нагрузку каждая из них несет, какие психологические 
приемы должны быть использованы для реализации цели каждой из 
этих частей? Но для того чтобы дать обоснованный ответ на эти и им 
подобные вопросы, необходимо иметь теоретическую базу проблемы 
убеждающей речи в целом. Изложенная выше теория профессиональ
ной коммуникации, как теперь представляется, позволяет дать отве
ты на эти вопросы.

4.3.1. Психологическая нагрузка вступительной части
Известно, что из ряда информации лучше запоминается начало и 

конец. В психологии восприятия этот феномен объясняется соотно
шением сигнала и предшествующего сигналу фона: если сигнал по 
своим характеристикам слабо отличается от предшествующих сигна
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лов, которые до этого воспринимал субъект, то этот сигнал может быть 
и не зафиксирован, он как бы «сольется» с фоном, с предшествую
щими сигналами. Это положение из теории психологии имеет пря
мое отношение и к ситуации выступления.

Обозначим Ваше сообщение словом «сигнал», а выступление пре
дыдущих ораторов на этом форуме — словом «фон». И тогда очевидно, 
что если Ваш «сигнал» (Ваше выступление) слабо или вовсе ничем не 
отличается от «фона», то присутствующие в аудитории скорее всего 
его «не заметят», не обратят внимания, а следовательно, Ваше сообще
ние не будет актуализировано в их сознании. Нас же с Вами это не 
устраивает, мы не хотели бы оказаться «очередным» в ряду высту
пающих.

Чтобы избежать такого «эффекта», необходимо всего лишь по
мнить: Ваш сигнал должен быть контрастнее фона, на котором этот 
сигнал будет восприниматься. Таково требование теории. А какова 
же вчерашняя да и сегодняшняя практика выступлений?

«Уважаемые коллеги! Я тоже внимательно познакомился с данным 
проектом и тоже считаю необходимым сказать...»

Типичное начало, «типичное» — значит, как и у многих. Значит, 
не отличается от предыдущих. Значит, сигнал сливается с фоном. 
И нет внимания.

— Но не начинать же отбивать на трибуне чечетку!?
Если Вы это сделаете, то автор дает стопроцентную гарантию, что 

Вы привлечете к себе внимание аудитории. Но достигнув этой цели, 
Вы потеряете другое — свой имидж. Поэтому лучше придумать что- 
то другое: и чтобы внимание обратить на свое выступление, и чтобы 
позитивный имидж не пострадал. «Придумать» — значит подумать 
заранее. И опять мы приходим к формуле: самый лучший экспромт — 
это подготовленный экспромт.

А посему, может быть сделать так, как один выступавший перед 
депутатами дипломат: «Я мало выступаю в стране, чаще за рубежом, 
поэтому чуть не начал «Ladies and gentleman!» (веселое оживление в 
зале). Все. Он уже сделал часть дела: вызвал в свой адрес доброжела
тельные улыбки, и таким образом отчасти расположил к себе депу
татский корпус. И сделал это помимо воли присутствовавших депута
тов, по своей воле. Ибо дипломаты психологию убеждающего воздей
ствия знают не только по науке.

А разве Вам не приходится выступать в роли дипломата, т.е. «чело
века, добивающегося своей цели тонким и умелым обращением с 
людьми»?
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Хорошо, Вы еще не владеете «тонким и умелым» воздействием. Но 
давайте тренироваться, давайте попытаемся. Пусть начало Вашего 
выступления будет не таким изящным, как у того дипломата, но пусть 
оно будет хотя бы таким, как начал один из депутатов: «Вот... вчера, 
когда мы все дружно пережевывали совершенно пресный, диетичес
кий бифштекс, который явно не стоил заплаченных за него денег, я 
подумал, что многие наши законопроекты и даже законы порой та
кие же диетические, пресные и не стоят тех денег, которые наш на
логоплательщик платит за эту нашу работу. Вот посудите сами: о чем 
говорит преамбула этого законопроекта? Да ни о чем. Пресно. А те
перь пройдемся по его статьям...»

Не скажу, что изящно, но как минимум привлек внимание, а не
которых даже расположил к себе, вызвав легкую улыбку («верно, и 
там и там пресно. Это он точно подметил»). Есть согласие. И глав
ное — в самом начале. И внимание было.

Конечно, возможно и другое начало, не о «столовой». Но пусть оно 
будет не трафаретным, не стандартным. Только не увлекайтесь анек
дотами на полвыступления. Но легкая шутка в начале выступления 
не только уместна, но необходима чаще, чем мы думаем. А чувство 
меры появится само, как только Вы возьмете себе за ПРАВИЛО 

заранее подыскивать те первые фразы, которыми Вы сразу бы при
влекли внимание к своей персоне, а следовательно, к своему выступле
нию, а следовательно, к своей идее (к своему предложению).

А кто ищет, тот — нет, не всегда находит, а просто имеет больше 
шансов найти. Вам это подходит? Тогда в путь. Со временем у Вас все 
это отработается, и тогда при объявлении Вашей фамилии как оче
редного выступающего депутаты будут ожидать не пресной информа
ции, а интересного выступления (а подтекст: интересного человека).

Не огорчайтесь, если не всегда найдете удачное начало, да и не каж
дый раз так надо начинать, в частности, при обсуждении ситуаций 
типа трагедии в Беслане (а вот в дни известной энергокатастрофы в 
Москве в мае 2005 года было модное пожелание: «Пусть Вам во всем 
светит!»). Но если Вы предполагаете, что Ваше предложение может 
встретить выраженную оппозицию у многих или если Вы предпола
гаете, что «пробить» идею будет трудно, то здесь как раз надо при
влечь внимание нестандартным началом, в том числе и шуткой, или 
так: «Кажется... мы оказались с Вами в парадоксальной ситуации... 
или как тот витязь: вправо пойдешь — левые не поймут, влево пой
дешь — правые не примут, а если как раньше — «только вперед, к по
беде» — то к какой? А может быть, в обход, как все нормальные ге
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рои? Предложение, которое я сейчас хочу высказать Вам — оно как 
бы в обход той ситуации, в которой мы оказались в результате этой 
длительной дискуссии. Не судите строго, я не герой, но вот мое пред
ложение...» (В ситуации, когда оно, разумеется, не повторяет сказан
ного до Вас).

Приведенные нами три примера, вероятно, укажут Вам направле
ние поиска собственных заготовок. Поскольку самый лучший эксп
ромт — это подготовленный экспромт, то готовьте его дома, «на соб
ственной кухне».

Не затягивайте по времени эту часть, не злоупотребляйте анек
дотами на полвыступления, старайтесь, чтобы содержание (именно 
содержание!) вступительной части не стало бы настолько значимым, 
чтобы слушатели «застряли» на этом. Это скорее всего должна быть 
просто легкая шутка. Помните, с расстегнутым пиджаком легче об
щаться, чем с застегнутым на все пуговицы. Заранее подыскивайте 
первые фразы, которыми бы Вы сразу переключили бы внимание при
сутствующих на себя, а следовательно — на свое выступление, а сле
довательно — на свою идею, которую Вы будете излагать в основной 
части выступления. Пока же у Вас только одна задача — привлечь вни
мание, направить сознание присутствующих в нужном Вам направ
лении. Ограничения: обсуждается трагедия, гибель людей и т.п. Но 
не возводите в трагедию обсуждение проекта постановления по улуч
шению... свое предложение по изменению...: «Кажется (пауза 2 с) мы 
оказались с Вами в парадоксальной ситуации (2 с), вроде как тот ви
тязь: вправо пойдешь — левые не поймут, влево пойдешь — правые не 
примут, а как раньше — «только вперед, к победе...» — опять же — к 
какой? А может быть, как все нормальные герои — в обход? Вариант, 
который я хочу предложить Вам — он как бы в обход той ситуации, в 
которой мы оказались в результате этой дискуссии как в тупике. Не 
судите строго, я на самом-то деле не герой, но вот мое предложение...».

И последнее о вступительной части — о Ваших самых первых сло
вах. Сравните два следующих начала выступления: а) «Уважаемые кол
леги, уважаемый председатель!» и б) «Уважаемый председатель, ува
жаемые коллеги!». Какое из них предпочтительнее?

— Все зависит от того, кого Вы больше уважаете!
— Наверное в этом есть доля истины. Действительно, при прочих 

равных условиях мы при перечислении на первое место ставим то, 
что для нас важнее, значимее, актуальнее. И можно было бы этим ру
ководствоваться и в данном случае, если бы не особенность ситуации 
выступления. Возможность изложить свою позицию Вам дали не
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Ваши коллеги, а председательствующий, который объявил Вашу фа
милию. И естественно, что Ваши первые слова должны быть направле
ны в его адрес, хотя бы в виде благодарности за представленную воз
можность изложить свою позицию. Из этого правила, пожалуй, толь
ко одно исключение — ситуация на митинге. В этом случае Ваши пер
вые слова обращены к присутствующим: «Дорогие граждане города!..» 
или «Граждане!» (а может быть, «Господа!»). Ситуация митинга име
ет менее жесткие требования к протоколу, чем ситуация заседания 
Совета (ученого, совета депутатов, производственного и т.п.). Но и 
на митинге привлечь к своему выступлению внимание присутствую
щих, не быть «одним из» очередных ораторов — значит сделать уже 
полдела.

4.3.2. Психологическая нагрузка 
основной части выступления

Основная часть выступления начинается тогда, когда Вы излагаете 
свою идею, которая в сообщении именуется тезисом.

Как уже говорилось, психологическая цель любого выступления — 
изменить ценностные ориентации аудитории (у большинства ее чле
нов), т.е. сформировать новую установку на такой-то вопрос, такую-то 
проблему. Но предъявлением аудитории лишь тезиса эту задачу не ре
шить (оставим в стороне ситуацию, когда достаточно только Вашего 
имени, чтобы они приняли все априорно), необходима аргументация. 
Она и должна иметь наибольший вес (и по значению, и по времени) в 
основной части выступления.

После того как Вы переключили внимание присутствующих на себя 
и таким образом выполнили задачу вступительной части — заставили 
себя слышать, теперь Ваша задача — заставить себя слушать, т.е. ана
лизировать Ваш тезис и Ваши аргументы. И здесь Вы будете исполь
зовать все те правила аргументации (и возможно — контраргу
ментации), которые будут обосновывать Ваш тезис. Вносите ли Вы 
предложение, критикуете ли Вы чье-то высказывание или — в луч
шем случае — делаете и то и другое, Вы начинаете с изложения тезиса 
или тезисов. «Это плохо» (тезис), «потому что (начинаете предъявлять 
аргументы) во-первых...; во-вторых...; в-третьих... Поэтому я предла
гаю (еще один тезис)... Мое предложение следует принять, потому что 
(аргументы): во-первых, во-вторых...» (разумеется, это схема).

С точки зрения структуры основной части выступления, тезис 
(главная Ваша мысль, идея, за которую они должны проголосовать в 
прямом или в переносном смысле) может быть представлен и после
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аргументов в его обоснование — в виде вывода: «Давайте проанали
зируем этот документ. Во-первых, в нем...; во-вторых, он...; в-треть- 
их, в него следует включить... Таким образом, все это свидетельствует 
о том, что данный документ должен быть обязательно принят (нельзя 
принимать)». Здесь основная идея сообщения, Ваш тезис («документ 
должен быть принят») представлен в конце основной части выступ
ления, после аргументов.

Излагая аргументы (допустим, после изложения тезиса) возьмите 
за правило отделять эту часть (аргументацию) от предыдущей (изло
жение тезиса): «Вы, конечно, спросите, а на каком основании я?..», 
или «Позвольтемне подтвердить сказанное следующими...», или совсем 
просто: «...и вот наши доказательства...».

Но вполне возможно, что председательствующий прервет на этом 
выступающего: «Хорошо, Вы изложили свою позицию, а Ваши аргу
менты оставьте при себе». Он, конечно, не прав. Нет, он прав, но со 
своей стороны — ему просто не выгодно, чтобы Вы склонили аудито
рию на свою сторону. Он превышает свои полномочия ведущего. 
А без аргументов — что толку выступать. И тогда Вы в ответ: «Изви
ните, уважаемый председатель, но я вышел для того, чтобы убедить 
аудиторию в правомерности данной позиции, а не для того, чтобы ее 
проинформировать в этой позиции. Поэтому не лишайте меня закон
ного права убеждать аудиторию. Примет она или не примет — это дру
гой вопрос, но позвольте мне свою позицию защищать!», К сожале
нию, автор был свидетелем нескольких ситуаций, когда председатель
ствующий не давал возможности выступающему депутату доказывать 
свою правоту, отстаивать свою позицию, и ни разу выступающий не 
воспользовался этим своим правом. Вероятно, не хватало лексики из 
области психологии риторики (потом я слышал: «чувствовал, что надо 
было так ответить, но как-то сразу не мог ему сказать»).

Итак, ПРАВИЛО: пресекайте попытку Вас обезоружить, ибо аргу
менты — это Ваше оружие. И что толку потом сетовать на председа
тельствующего — «он выкручивал руки»!

Далее. Излагая; свои аргументы, помните не только о правиле от
деления их от тезиса, но и о правиле их структурирования. Здесь речь 
пойдет не о том, в каком порядке предъявлять тот или иной аргумент, 
а о том, чтобы предъявлять их в последовательности: пусть в аргумен
тационной части Вашего выступления звучит: во-первых, во-вторых, 
в-третьих и т.п.

Еще: выступая, Вы, естественно, хотите, чтобы в их памяти сохра
нились основные положения Вашего выступления, хотя, бы на не
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сколько минут для оперативного анализа, для принятия решения. 
Поэтому помогите им, показав четкую схему изложения. «Четкую» — 
это значит, во-первых, без посторонних примесей (как часто, пе
рескакивая с главного на второстепенное, выступающие мешают ана
лизу их идеи!), во-вторых, наличие разграничительных слов типа: «во- 
первых», «во-вторых» и т.п., в-третьих, специальное фиксирование 
в памяти слушающих основных положений Вашего выступления. На 
последнем моменте остановимся особо.

Допустим, у Вас десятиминутное выступление. После слов-обраще- 
ний Вы делаете несколько вступительных фраз — переключателей 
внимания, а затем формулируете Вашу позицию (излагаете тезис). На 
все это должно уйти минуты три. Следовательно, примерно в течение 
5—6 минут Вы будете наслаивать на свой тезис аргументы, давать все 
новую и новую информацию, например: «Вы спросите: а почему этот 
вариант будет лучше предыдущего? Готов ответить: во-первых... во- 
вторых... в-третьих... Кроме того, надо еще учесть, что... а также при
нять во внимание тот факт... А если к этому еще добавить...» Действи
тельно, если к этому еще добавить, то слушатели могут забыть не толь
ко ту идею, с которой депутат вышел и которую изложил в самом на
чале, но и первые аргументы. И завершение: «Таковы наши доводы, 
которые выносятся на Ваш суд. Конечно, можно с этим и не согла
ситься, но нам с Вами от этого все равно не уйти. Не сегодня, так зав
тра придется это решать. Спасибо за внимание».

Повторим, что лучше всего запоминается начало выступления и 
его конец. И получается, что главная идея выступающего оказывает
ся в середине выступления, т.е. в невыгодном с точки зрения психоло
гии положении. Поэтому вместо слов «Спасибо за внимание» Вы после 
фразы «не сегодня так завтра это придется решать» сразу же: «вот по
чему вношу предложение об изменении» и кратко, почти скороговор
кой повторить свой тезис (не бойтесь в этой части говорить быстро, 
ибо слова, которые Вы теперь будете произносить, они уже слышали 
несколько минут назад и их восприятие будет облегчено этим). Вот 
теперь главная Ваша идея будет занимать выгодное положение в струк
туре Вашего сообщения — она будет «на краю», а следовательно, она 
будет лежать на поверхности памяти Ваших слушателей.

Сформулируем ПРАВИЛО: если свою центральную идею Вы 
высказали в начале основной части выступления (а оно длилось не мень
ше 10минут), то обязательно воспроизведите ее в кратком виде в кон
це Вашей аргументации. Теперь становится понятным, зачем надо де
лать «резюме» — не потому, что «так принято», а чтобы помочь себе.
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Правда, при этом не следует впадать в крайность, памятуя: «плох ко
нец без заключения, но заключение без конца — еще хуже». (Есть 
люди, которые не умеют останавливаться и повторяют концовку еще 
и еще раз.)

Итак, основная часть выступления тоже состоит из трех разделов: 
изложение тезиса, изложение аргументов (эти разделы могут быть и 
переставлены местами) и выведение на поверхность памяти централь
ных пунктов Вашего сообщения — повторение основных положений.

4.3.3. Психологическая нагрузка 
заключительной части выступления

Сформировав в основной части положительное рациональное от
ношение к Вашей идее, теперь следует это закрепить на эмоциональ
ном уровне, поскольку Вы уже запомнили, что «Память чувств силь
нее памяти ума».

Предположим, выступающий провел блестящую аргументацию 
своей идеи. Он убедил присутствующих в своей правоте, поскольку 
его доводы для них были неотразимы. Короче говоря, успешно ре
шил задачу основной части выступлениям — «перевербовал» их в свой 
лагерь. И, не скрывая своей законной гордости, закончил выступле
ние такими словами: «Таков вывод. Вот видите, как оказывается, все 
просто. Надо было только подумать».

У немцев же по этому поводу есть хорошее высказывание: «Ende 
gut — alles gut» — «хороший конец — и все хорошо» (что соответствует 
русской поговорке: «Все хорошо, что хорошо кончается»). Но у них 
же есть и другое высказывание: «Ende schlecht — allesschlecht» — «пло
хой конец — и все плохо».

Короче: концовка Вашего выступления важнее его начала. Последу
ющее отношение к Вашему выступлению, память о нем в большей 
степени будет определяться его заключительными словами.

Какими же они должны быть — последние фразы Вашего выступ
ления?

«Спасибо за внимание»? «Благодарю Вас»? Это само собой. Без этих 
слов Вы не уйдете с трибуны, не отойдете от микрофона. Только не 
произносите их скороговоркой почти про себя, но и не громче преды
дущей фразы.

Допустим, Вы из зала задаете вопросы докладчику: «Уважаемый
Н. Н., у меня два вопроса. Первый {...вопрос...). Второй мой вопрос 
касается {...вопрос...). Н. Н., эти вопросы связаны с тем, что в Вашем
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докладе Вы сказали, что ситуация серьезная, но ничего не говорили 
об основной причине этого положения. Вы называли разные причи
ны, но, как мне кажется, главную все-таки не назвали. Вот почему я 
задаю эти вопросы (краткое повторение вопросов). Спасибо».

Напрасно Вы рассчитываете, что все докладчики следуют правилу 
«Перо и бумага»21. Когда Вы обосновывали свои вопросы, он Вас вни
мательно слушал, анализировал Ваши аргументы (Вы сумели заста
вить себя слушать — знаете специальные приемы). А Ваши вопросы с 
поверхности его памяти уходили все глубже и глубже... Приходилось 
ли Вам слышать: «...Простите, а какой Ваш второй вопрос?» И это в 
лучшем случае. А когда отвечать очень не хочется, то неприятный воп
рос можно и проигнорировать. В расчете, что с места кричать не ста
нут: «А на второй!» Вот такие «маленькие хитрости». Но по отноше
нию к Вам они не сработают, потому что Вы, зная особенности пси
хологии людей, следующим образом заканчиваете выступление:«...вот 
почему я задаю эти вопросы: первый (быстро, кратко, скороговоркой) 
и второй (также быстро, пока председатель не остановил). Спасибо». 
Теперь все в порядке: самые последние Ваши слова — те, на которые 
нужно отвечать. Именно они на поверхности оперативной памяти 
отвечающего, а не обоснование Ваших вопросов, не вспомогательная 
информация. Так следует заканчивать, если у Вас был не один вопрос 
к докладчику, а два, три или если Вы подозреваете, что он хотел бы 
уйти от ответов, особенно на Ваш второй вопрос.

Не уповайте на память Ваших слушателей. Не им надо помнить, а 
Вам — чтобы они запомнили.

И еще, в этой же связи: делать ли в своем выступлении вывод, ког
да он очевиден, или не делать? Лучше все-таки делать, — считают одни. 
Нет, лучше не делать, — говорят другие. А третьи на основании спе
циальных исследований обоснованно утверждают: очевидный для Вас 
вывод может быть неочевидным для аудитории, если по своему обра
зовательному (и профессиональному) уровню она ниже уровня вы
ступающего. Если же аудитория и выступающий по этому показате
лю «равны» или аудитория выше, то делать очевидный для Вас вывод 
не следует — могут расценить как навязывание.

Ну, и последнее о концовке Вашего выступления (выступления, в 
котором безусловно не говорилось о каких-либо трагических собы
тиях или о взрывоопасных проблемах).

210  котором у нас пойдет речь ниже.
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Если Вы хотите, чтобы Ваше выступление сохранилось в памяти , 
присутствующих до нужного момента (а после Вас могли выступить и 
другие Ваши коллеги, с другими предложениями или идеями по дан
ному вопросу), пусть не прозвучит банальное «...Таковы наши пред
ложения. Благодарю за внимание». Чуть шутки, долю юмора — и Ваше 
выступление (а следовательно, и Ваше предложение) в памяти слу
шающих останется дольше, чем выступление других. Потому что па
мять чувств сильнее памяти ума. Как это сделать? Сначала — пример, 
а потом попытаемся сформулировать принцип.

Обсуждался вопрос о финансировании одного серьезного мероп
риятия. Все размышляли о том, как бы поэкономнее это дело осуще
ствить, даже ценой некоторых издержек, ценой качества. Вы же счи
таете, что экономить на этом — не тот случай (как экономить, напри
мер, на судебной реформе, экономить на культуре и т.п.). Вы высту
пили, внесли предложение, обосновали его аргументами. И в конце: 
«.. .вот таковы наши аргументы. А в заключение хотелось бы привести 
еще один аргумент — на этот раз «импортный». Англичане говорят: 
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». А мы — тем 
более. Поэтому, что лучше: заплатить один раз хорошо, но зато иметь 
качественную вещь, или по-российски — пусть похуже, но зато поде
шевле? Какрешим-то, коллеги? Спасибо».

Понятно, что за прием. Эта шутка, вполне к месту, вызвала ожив
ление, у некоторых — улыбки, но в то же время самыми последними 
словами, серьезными словами («какрешим-то?») Вы заставили заду
маться, но — на положительном эмоциональном фоне. Прекрасный 
конец выступления! Все рассчитано и все — по науке.

Этот пример выводит на общий принцип окончания выступления 
по обсуждению обычных вопросов при проведении какого-либо со
вещания. Если Вы обратитесь к своей памяти, то почти всегда сможе
те в ней найти или пословицу, или поговорку, притчу или просто из
вестное изречение, которое будет перекликаться с Вашим предложе
нием. (Только не рассчитывайте, что в нужный момент нужная посло
вица сама придет в голову. Поработайте чуть-чуть.) Припасите эту 
«народную мудрость» на конец выступления и, при прочих равных 
условиях, Вы будете вознаграждены тем, что Ваше выступление за
помнится. И когда дойдет дело до голосования, вспомнят: «...А вот,
Н. Н. еще предлагал...» А «пресное» выступление нередко забывают, 
поскольку после выступило еще человек десять, пятнадцать. Но Ваше 
выступление не банальное, тем более не трафаретным был его конец.
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И тогда можно будет услышать: «...Помните, это тот коллега, кото
рый что-то в конце про англичан?.. Ах да, верно, он еще ратовал за 
увеличение расходов на статью...» Вспомнили, хотя после Вас еще 
столько выступало. (Для скептиков: могут и не вспомнить, но шан
сов, что вспомнят, при этом варианте больше, чем при стандартном: 
«... Таковы наши предложения. Спасибо».)

А отсюда и общее правило, которое распространяется и на си
туацию «на трибуне», и на ситуацию «в кабинете»: завершение лю
бого общения должно протекать на эмоционально положительном 
фоне. Это, во-первых, повлияет на принятие Вашей данной пози
ции, а во-вторых, сформирует на Вас положительную установку — 
для будущего. Ибо впереди — множество различных ситуаций об
щения с самыми разными людьми. И психология риторики — у Вас 
на службе.
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Глава 5. ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Начнем с традиционного вопроса: где и когда Вам, руководителю, 
приходится обучать других людей?

На Вашей фирме (в Вашем учреждении) времени от времени про
ходит учеба персонала, ибо мир не стоит не месте, возникают совре
менных технологии в разных сферах деятельности человека. Можно, 
конечно, отправлять сотрудников на повышение квалификации в спе
циализированные Институты повышения квалификации, а можно и 
на месте, почти без отрыва от производства. Вот тогда Вы и выступа
ете в качестве преподавателя, ибо кто же лучше Вас знает самые но
вейшие достижения в данной технологии! И вот Вы меняете амплуа 
руководителя на амплуа преподавателя.

А еще Вы можете выступать в такой роли, когда Вас приглашают 
«читать лекцию» в отраслевой ИПК (Институт повышения квалифи
кации) или в отраслевую Академию22, ибо Вы — признанный специа
лист в данном деле.

А поскольку Вы по образованию не профессиональный преподава
тель, т.е. не педагог по базовому образованию, а Ваш покорный слуга 
хотел бы, чтобы Вы и в этом деле не отличались от профессионалов, то 
вот и появился такой раздел. А еще потому, что видел немало блестящих 
специалистов в своих областях — врачей, юристов, инженеров, которые, 
вставая за кафедру, выглядели далеко не как профессиональные комму
никаторы. .. — не обучали этому мастерству. И присутствующим при этом 
слушателям было это очевидно («да хотя бы научили, как обращаться с 
нами...» — самая мягкая негативная оценка такого преподавателя). Мой 
читатель не может выглядеть так, а посему хотелось бы мне, чтобы никто 
не подозревал, что Вы не профессиональный преподаватель. Если и Вы 
того же хотите — начнем учиться работать за кафедрой с учетом совре
менных отечественных и зарубежных психотехнологий обучения взрос
лых людей при повышении их квалификации.

Итак, теперь, уважаемый мой читатель, Вы уже не руководитель, а 
преподаватель, стоящий за кафедрой института, куда Вас пригласили 
как специалиста для обучения слушателей новым технологиям...

22 Как, например, в моей родной Российской правовой академии, куда 
приглашают читать лекции как известных практиков (например, адвоката 
Г. Резника), так и известных руководителей юридических учреждений.
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И тогда начнем с анализа стратегии подобного обучения, т.е. как и 
раньше — с теории, а потом соединим ее с современной практикой 
обучения («современной» — не значит «традиционной»),

5.1. Информирование или преобразование, 
знания или действия?

Повышение квалификации специалиста должно приводить к от
казу от устаревших технологий, к приобретению новых, что, в ко
нечном итоге проявляется в преобразовании (кому не нравится 
слово «перестройка») профессиональных установок слушателей. 
Так должно быть. А теперь — о том, как обстоит в действительно
сти, об оценке эффективности традиционных принципов, средств, 
способов, методов обучения слушателей при повышении квали
фикации.

Практика свидетельствует: определенная часть слушателей ИПК 
(и часть немалая), возвращаясь на свое рабочее место после обуче
ния, далеко не всегда или не полностью реализуют то, что они полу
чили на занятиях.

Каковы же причины подобной низкой эффективности курсов по
вышения квалификации?

Попробуем ответить на этот вопрос через диалог, который Вашим 
автором проводился неоднократно. Узнав (под благовидным предло
гом) у преподавателя, направляющегося в аудиторию читать лекцию 
слушателям, тему лекции, спрашиваю:

— А зачем Вы им будете это читать?
— Чтобы знали, что сегодня есть новые технологии...
— А зачем, простите, им это знать?
Прервем на минуту этот диалог, чтобы отметить: этот вопрос все

гда вызывал, мягко говоря, недоумение23. Большинство из опрошен
ных не были готовы к ответу на этот вопрос, так как считали, что «и 
так понятно». Но продолжим диалог.

— Зачем знать? А чтобы могли пересмотреть свои позиции, чтобы 
были проинформированы о существовании нового взгляда на эти воп
росы. Чтобы, в конце концов, были бы грамотными.

И тогда суть вопроса — в дилемме: обучая, информировать или 
перестраивать (преобразовывать)?

23 И только доброе отношение к Вашему автору позволяло смягчать эту 
ситуацию.
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— Простите, автор, но разве можно противопоставлять эти цели? 
Ведь даже не профессионалу понятно: без знаний о новом невозмож
на и перестройка работы специалиста или руководителя. Зачем же их 
противопоставлять?

— Согласен: без новых знаний невозможно и работать по-новому, 
невозможно и перестроить психологию человека, его отношение к 
новому, его позиции, взгляды, наконец, его профессиональные установ
ки, что и является целью повышения квалификации.

Но тогда получается, что информирование слушателей о всех но
вациях в данной области, передача им новых знаний в их профессио
нальной сфере — это вовсе не цель обучения, а... средство достижения 
этой цели?

Английскому философу Спенсеру принадлежит высказывание, 
которое соответствует социально-психологическому пониманию про
цесса обучения: «Высшая цель учения — не знания, а действия».

Ставя своей целью лишь дать знания, иной преподаватель ИПК 
невольно (безусловно — невольно!) подменяет действительную цель 
(преобразование профессиональных установок слушателей) средством 
ее достижения (информированием о новациях в сфере их профессио
нальной деятельности).

А когда средство называют целью, то значит: истинная цель тако
му человеку по каким-то причинам не известна. Не зная же цели, он 
не может осознанно ее достигнуть. Это не означает, что он ее не дости
гает. Может и достигнуть — на уровне, допустим, интуиции и при этом 
не осознавать структуру самого процесса.

— Простите еще раз, автор, но разве с помощью новых знаний не 
достигается цель, как Вы говорите, перестройки установок? Или Вы 
действительно недооцениваете роль знаний?!

— Увы, не достигается, увы, роль знаний далеко не главная при 
повышении квалификации специалистов. Поговорим.

.. .Еще в детстве мы все усвоили формулу: «Знание — это сила!» На 
экзаменах мы демонстрировали свои знания... Нас убеждали, что 
учиться нужно, чтобы больше знать... Знание литературы... Знание 
истории... Знание технологии...

Попытаемся однажды усомниться в правомерности утверждения, 
что знание — это сила, задав себе вопрос: если это сила, то какая: ак
туальная или потенциальная? Иначе говоря, если человек будет знать 
(допустим, обладать новыми знаниями о современных способах его 
работы, о современных технологиях), то означает ли это, что он будет 
стараться использовать эти новые знания в своей практике? Выпол-
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няютли знания функцию регулятора поведения человека, его действий, 
его профессиональной деятельности? Иначе говоря, если знает — обя
зательно ли будет стремиться использовать эти знания?

Ах, если бы всегда было так... Тогда достаточно было бы в аудито
рии поставить магнитофон, прослушать достаточно понятные при
сутствующим знания и — вперед, на производство, использовать эти, 
понятые ими знания... Увы.

Скамья подсудимых в любом зале суда свидетельствует: если чело
век знает, это вовсе не означает, что он и будет руководствоваться эти
ми знаниями, поскольку большинство находящихся на скамье под
судимых определенно знали, что совершают правонарушение; знают, 
но поступают вопреки знаниям. Их знания («не укради») не являлись 
регулятором их противоправного поведения.

Психологи давно пришли к выводу, что поведение человека в обыч
ных условиях детерминируется и регулируется не знаниями, не ин
формацией, которой человек располагает, а собственными психо
логическими установками, которые регулируют широкий спектр осоз
наваемых и неосознаваемых форм психической деятельности чело
века. А повседневная практика изобилует множеством примеров, ког
да человек совершает те или иные действия, те или иные поступки 
часто вопреки имеющимся у него знаниям. Знает, как необходимо де
лать и... делает наоборот.

Если знания — это сила, то сила лишь потенциальная. Для того 
чтобы она реализовалась, превратилась в активно действующую, не
обходимо, чтобы знания, полученные слушателем, преобразовались 
в некий регулятор поведения, коим и является психологическая уста
новка. Но если преподаватель ставит перед собой цель дать знания и 
дает эти знания, то это вовсе не означает, что цель повышения квали
фикации — перестройка системы профессиональных установок — 
достигнута. Ибо можно знать что-то (например, «как не надо делать») 
и поступать вопреки этому.

«Я знаю, что это требуют делать так, но с моей точки зрения...» и 
далее срабатывают защитные механизмы, стоящие на страже психо
логического гомеостаза24, не допускающие разрушения каких-либо 
структур личности (а устоявшиеся взгляды, позиции, стереотипы — 
это все элементы структуры личности).

24 От греч. homoios — одинаковый и stasis — состояние, неподвижность: 
относительно динамичное постоянство каких-либо функций организма, в 
данном случае — психологических.
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Отсюда и определение стратегии процесса повышения квалифика
ции25: перестраивать, а не только информировать, перестраивать с 
целью достижения необходимых действий, а не знаний. Высшая цель уче
ния — не знания, а действия.

Следовательно, любой работающий со слушателями преподаватель 
должен владеть не только техниками передачи знаний, но и техника
ми перестройки профессиональных установок, что не одно и тоже.

Впрочем, каждому преподавателю обычно известны тактические 
средства информирования: как давать знания, как это сделать более по
нятным, более доходчивым, более демонстративным. Для этого у него 
на вооружении не только фактический материал, но и технические 
средства обучения. А вот какова же тактика перестройки профессио
нальных установок слушателей? Каковы процедура, динамика, этапы, 
тактические и технические приемы достижения цели — перестройки 
психологии специалистов? Ответам на эти вопросы и будут посвяще- j 
ны последующие разделы. ‘

5.2. Перестройка профессиональной деятельности 
слушателей: психологические закономерности 

и этапы перестройки профессиональных установок
Процесс перестройки каких-либо конкретных профессиональных 

установок в ходе занятия — это процесс, содержащий несколько этапов. 
Их описанию, анализу психологических закономерностей каждого из 
них, тактике преодоления психологических барьеров в ходе реализации 
каждого этапа и будут посвящены последующие разделы этой главы.

5.2.1. Этап диагностики исходных 
профессиональных установок слушателей

В процессе обучения слушателей, т.е. при обсуждении на заня
тии или в ходе совещания какого-либо конкретного вопроса, пре
следуется цель превратить идеальные профессиональные установки 
(«идеальные» — те, которые должны быть у них), отвечающие тре
бованиям современности, в актуальные установки специалистов 
(«актуальные» — те, которыми пользуются).

Допустим, доклад или занятие посвящено некоторым социально- 
экономическим проблемам преобразования данного ведомства,

25 Определение, которое еще пока не попало в отечественные педагоги
ческие учебники по обучению взрослых людей.
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организации или учреждения. Обсуждая со слушателями эти пробле
мы, выступающий хотел бы сформировать у слушателей ряд опреде
ленных установок (необходимость сокращения штатов в отрасли (уч
реждении), существенное повышение зарплаты работникам, введе
ния принципа дифференцирования зарплаты в зависимости от при
были и конкретного вклада работника и т.п.).

Во всех ли этих положениях слушателей необходимо убеждать?
Прежде чем формировать у слушателей новые, идеальные установ

ки их профессиональной деятельности, необходимо выяснить харак
тер исходных актуальных установок слушателей по этим вопросам. Не 
исключена ситуация, что актуальные установки слушателей по обсуж
даемым вопросам могут полностью совпадать с таковыми идеальны
ми установками (установками, которые выступающий хотел бы ви
деть у слушателей), или же, наоборот, полностью противоречат им 
(допустим, что слушатели по большинству из позиций докладчика 
занимают иную точку зрения), или противоречат частично... Отсюда 
следует: если, допустим, Вы, выступая по данной теме (на занятии в 
ИПК, на организованной в Вашей фирме учебе), впервые выносите на 
обсуждение такие-то вопросы или обсуждаете их первый раз с такой- 
то категорией слушателей, то Вам трудно сразу определить характер 
исходных психологических установок слушателей по данным вопро
сам26. И тогда неизбежно возникает необходимость в определении (ди
агностике) актуальных установок слушателей, касающихся тех вопро
сов, которые планируется обсудить на этом занятии.

В этих случаях первым этапом преобразования их профессио
нальных установок, или — по аналогии с медицинской практикой 
(коль скоро мы заговорили о диагностике) — первым этапом воздей
ствия является установление диагноза, выявление статус кво присут
ствующих по данным вопросам.

Если же, допустим, Вы в этом институте не первый раз и много
кратно обсуждали подобные вопросы со слушателями данной катего
рии (в данном отраслевом ИПК) и в ходе диалога уже выявили для 
себя их позиции (при работе с предыдущими подобными группами

26 Речь не идет о ситуации, когда Вы упомянутые выше вопросы обсуж
даете со своими заместителями в ходе организованного Вами совещания, и 
Вы прекрасно знаете, с чем будут согласны слушатели, а против чего будут 
возражать. Скорее речь идет о ситуации выступления перед незнакомой ауди
торией, когда Вас пригласили как специалиста в отраслевой институт повы
шения квалификации и Вы впервые встречаетесь с данной аудиторией.
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слушателей), то Вы обычно знаете, каково их мнение по такому-то 
вопросу, какой точки зрения они придерживаются на такую-то про
блему, что они думают по поводу такой-то позиции и т.п. В этом слу
чае при работе с каждой последующей учебной группой этой катего
рии слушателей нет необходимости в первом этапе — диагностике их 
исходных актуальных установок.

Разумеется, редким бывает абсолютное единодушие слушателей по 
тому или иному вопросу. Практика показывает, что всегда есть пози
ция большинства и меньшинства и почти никогда аудитория не де
лится на две практически равные части.

Не часто встречается явление, при котором актуальные установки боль
шинства слушателей данной учебной группы отличаются от таковых у их 
коллег — слушателей соседней учебной группы или потока (но той же, 
разумеется, категории). Различия между учебными группами слушателей 
одной и той же категории по вопросам их профессиональной деятельнос
ти редко бывают значительными. Они могут расходиться в частностях или, 
например, если в одной учебной группе преобладают специалисты из од
ного региона страны, а в другой — такие же специалисты, но из другого 
региона. Но, как правило, группы составляют смешанные.

Диагностируя актуальные установки, с которыми слушатели пришли 
в Вашу аудиторию, Вы можете столкнуться с одним из трех возможных 
вариантов их соотношения с идеальными (Вашими) установками.

Вариант «дефицита». Теоретически возможен вариант, когда слу
шатели впервые слышат о данной проблеме (не о решении ее, а о са
мой проблеме, о ее существовании) или впервые узнают о суще
ствовании такого-то вопроса (не о правильном ответе на него, а о су
ществовании самого вопроса) в их системе, в профессиональной дея
тельности. Поскольку у слушателей нет еще никакой позиции по этой 
проблеме (вопросу), то, естественно, и нет актуальной установки. 
Такое положение возможно лишь в теории либо при обучении школь
ников или студентов, когда они действительно впервые узнают о су
ществовании в такой-то области определенной проблемы. Слушате
ли ИПК — это, как правило, люди с достаточным профессиональ
ным (и жизненным) опытом. На занятиях в ИПК они могут впервые 
узнать, допустим, о новом методе, о новом способе решения той или 
иной производственной задачи, о новой технологии. Но ситуация, 
когда у них нет своего мнения о решении этой задачи, нет никакой 
установки на ее решение — явление скорее исключительное. Другой 
вопрос, верна или неверна их позиция с точки зрения преподавателя. 
Но сама ситуация отсутствия установки на обсуждаемые проблемы —
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явление редкое. И вот подтверждение этой позиции: при обсуждении 
этого вопроса (варианта «дефицита») с преподавателями ИПК автор 
этих строк всегда просил их привести пример варианта «дефицита», 
пример такого учебного вопроса, по которому слушатели не имели бы 
никакого мнения. Реакция преподавателей на эту просьбу подтвердила 
высказываемое здесь мнение — подобные ситуации весьма редки.

Вариант «конгруэнтности».27 Вполне возможна ситуация, когда в 
ходе диагностики актуальных установок слушателей Вы обнаружите, 
что некоторые из установок, которые Вы хотели бы у них видеть, прак
тически полностью совпадают с теми, которые Вы хотели сфор
мировать у слушателей, т.е. когда позиции слушателей совпадают с 
позицией преподавателя.

Состояние конгруэнтности позиций — явление нередкое. Вопрос 
в оценке этого явления: хорошо это или плохо?

Соответствие исходных (актуальных) установок слушателей тем установ
кам, которые отвечают современным требованиям науки, практики, идео
логии данной отрасли, свидетельствует о достаточно высоком профессио
нальном уровне слушателей данной категории. И это снимает с преподава
теля необходимость в перестройке этих установок у слушателей.

Но если большинство актуальных установок Ваших слушателей по 
данной проблеме изначально совпадают с идеальными установками 
(которые Вы хотели бы у них видеть), то в этом случае следует заду
маться: зачем руководство этого института пригласило Вас с этой те
мой в данную аудиторию28.

Вариант «инверсии». Этот вариант соотношения актуальных и иде
альных установок характеризуется тем, что взгляды, позиции, отно
шения слушателей или их привычные профессиональные операции, 
действия противоположны тем, которые в результате занятия Вы хо
тели бы видеть у слушателей.

Это не просто наиболее приемлемый вариант. Это тот вариант, к 
которому следует всегда стремиться при формировании плана занятия, 
при построении учебного плана в целом.

Более того, этот вариант соотношения исходных актуальных уста
новок и идеальных (их противоположный характер) должен быть по

27 От лат. congruentis — совпадающий; совмещение всех точек при нало
жении одной фигуры на другую; совпадение по всем позициям.

28 И хуже, если преподаватель сам выбрал для обсуждения со слушателя
ми данные вопросы — он плохо знает своих слушателей, это — не хороший 
преподаватель.
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ложен в основу еще одного принципа педагогики повышения 
квалификации — принципа отбора учебного материала, учебных про
блем, учебных вопросов. На занятии обсуждаться должны только те про
блемы, только такие вопросы, по которым слушатели занимают про
тивоположную позицию, по которым имеют место противоположные 
взгляды слушателей и преподавателя.

Действительно, нет необходимости убеждать слушателей, что не
обходимо работать лучше, качественнее или что необходимо повы
сить зарплату в отрасли (на данном предприятии), как нет необходи
мости убеждать, что прогресс — это всегда борьба нового и старого 
или что каждый на своем рабочем месте должен делом, а не только 
словом повышать благосостояние собственной фирмы. Установки 
большинства слушателей по этим вопросам не расходятся с установ
ками, которые преподаватель хотел бы видеть у них.

Но какова должна быть, допустим, степень зависимости зарплаты 
от эффективности работы самого работника? Стопроцентная, как у 
некоторых работников торговли? Минимальная, как на некоторых 
предприятиях? Ведь социологи показали, что есть еще немало людей, 
которые на вопрос: Вы хотели бы зарабатывать больше, чем сейчас, 
отвечали «да», а на следующий вопрос: Вы хотели бы зарабатывать 
больше, работая больше или качественнее, — отвечали «нет». По по
добным проблемам единства между слушателями и преподавателем 
может и не быть. Здесь необходима предварительная диагностика: 
каково мнение большинства присутствующих по этой проблеме.

Таким образом, первый этап обучения слушателей (той категории, 
с которой Вы ранее не работали, не обучали) — этап диагностики — это 
этап, в ходе которого Вы будете оперативно исключать из плана своего 
занятия вопросы, по которым актуальные и идеальные установки сов
падают, и оставлять для обсуждения только те вопросы, по которым 
эти установки противоположны (по которым Ваши слушатели стали 
бы спорить с Вами, не соглашаться с Вами). Этап диагностики позво
ляет определить один из критериев отбора учебного материала, учеб
ных проблем и вопросов. Обсуждаются только те аспекты профессио
нальной деятельности слушателей, по которым их мнение и мнение 
преподавателя противоположны. Должны быть полностью исключены 
из обсуждения те вопросы, по которым их позиции совпадают. В этом 
смысл и цель этапа диагностики. Отсюда и Ваша тактика на занятии — 
будь то в ИПК или на Ваших отраслевых курсах.

Такова «идеология» этого этапа, определяемая общей концепцией 
педагогики повышения квалификации.
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Психологическая наука, лежащая в основе этой концепции, по
зволяет определить и технологию проведения этого этапа, как и всех 
последующих, обсуждаемых при анализе процесса обучения. Есте
ственно, что эта технология достижения цели каждого этапа будет 
анализироваться прежде всего в психологическом аспекте (хотя и воз
можен вопрос: а может ли быть какой-либо иной аспект, кроме пси
хологического?).

Прежде чем обсуждать средства диагностики актуальных устано
вок слушателей (а это и ест*?психотехнология), необходимо проана
лизировать психологические барьеры, которые могут возникнуть на 
пути диагностики, т.е. те ситуации, когда попытки преподавателя 
выявить у слушателей их действительные исходные установки на те 
или иные их профессиональные вопросы наталкиваются на сопротив
ление (осознанное или неосознанное).

Ниже будет представлено описание одного из таких барьеров и 
средства его преодоления.

В психологии известен феномен, получивший название «фено
мен социальной ориентации». Каждый субъект, вступая в официаль
ные контакты с другим субъектом в официальной же обстановке, ста
рается строить свое поведение с учетом тех нормативов, которые 
приняты в данном социуме (ближайшем социальном окружении) и 
следование которым является социально приемлемым, социально 
одобряемым.

Большинство людей, находясь в официальной ситуации (а тако
вой является и положение слушателей на занятиях в ИПК или на кур
сах), стремятся следовать этим общепринятым в данное время и в дан
ном месте нормам социума, нормам, которые одобряются большин
ством оказавшихся в официальной обстановке людей, и лишь только 
отдельные личности, так называемые нонконформисты, готовы ак
тивно проповедовать ту позицию, которая в данном социальном ок
ружении не одобряется большинством социума или официальными 
властями (пример — «инакомыслящие»). Но такие люди — не прави
ло, а исключение. Большинство же осознанно или неосознанно стре
мятся не высказывать, скрывать те свои позиции, в том числе и мето
ды своей профессиональной деятельности, которые идут вразрез с 
социально одобряемыми.

Например, на вопрос преподавателя, заданный слушателям- 
руководителям, «что необходимо предпринять, если подчиненный 
постоянно вам перечит», некоторые вместо соответствующей их сти
лю фразе «Да я бы такого в бараний рог... и не пикнул бы у меня...»
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вынужденно отвечают: «Конечно, надо воспитывать». С помощью 
специально разработанного теста мы не раз наблюдали, как слуша
тели, утверждая, что их профессиональные позиции соответствуют 
современным, социально одобряемым нормам, фактически, у себя, 
на рабочем месте действуют прямо противоположным образом, ког
да, например, в деловой игре они забывают осознанно корректиро
вать сложившийся стереотип профессионального поведения.

В ходе занятий на этапе диагностики исходных профессиональных 
установок «феномен социальной ориентации» выступает в качестве 
психологического барьера, препятствуя проявлению действительных 
(действующих) установок, особенно когда этому слушателю очевид
на их противоречивость принятым сейчас социальным нормам. 
Стремление показать себя с социально приемлемой стороны и явля
ется препятствием для выявления преподавателем истинных актуаль
ных установок слушателей. Подобного рода психологическая защита 
является естественной и не должна осуждаться, когда преподаватель 
обнаруживает у слушателя несоответствие слов, высказанных после
дним на занятиях, реальным его же действиям на своем производ
ственном месте. В этом случае преподаватель лишь констатирует про 
себя степень выраженности «феномена социальной ориентации» у 
данного слушателя.

Реальный учет наличия этого психологического барьера у слуша
телей (как и у любого человека вообще за редким исключением), зак
лючающегося в том, что человек не может признаться, что до сих пор 
он делал неправильно, должен определять и психотехнику препода
вателя на этапе диагностики — выбор средств для преодоления этой 
защиты и выявления действительных позиций слушателей по пред
лагаемым к обсуждению вопросам.

Очевидно, что общим принципом подбора средств является обес
печение ими — этими средствами — кредитности29 преподавателя, 
что находится в прямой связи со степенью выраженности между 
участниками этого процесса аттракции30.

29 В социально-психологической литературе под кредитндстью человека 
понимается уверенность в нем, ощущение его «прочности», надежности, чув
ство защищенности при общении с ним.

30 Напомним, в социальной психологии аттракция определяется как со
стояние привязанности, притяжение одного человека к другому, особый вид 
социальной установки одного человека на другого, в которой представлено 
в основном эмоционально-положительное отношение к нему.
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Обыденная практика показывает, что человеку легче раскрыть себя 
(свои недостатки) перед тем собеседником, к которому он испытыва
ет чувство близости, сопровождаемое ощущением доверия и надеж
ности, чем перед незнакомым или официальным лицом. (Приводи
мые в этом месте в качестве кон^ртезиса примеры об откровенности 
попутчиков в поезде дальнего следования — скорее исключение. Пусть 
читатель вспомнит, всегда ли он соседям по купе рассказывал о своих 
недостатках?)

Чем в большей степени сформирована аттракция между пре
подавателем и слушателями (а крайний вариант аттракции — 
влюбленность слушателя в преподавателя), тем легче в ходе ди
агностики преодолевается психологический барьер «социальной 
ориентации», тем откровеннее будет высказываться слушатель о 
тех своих недостатках в профессиональной деятельности, кото
рые вообще-то осуждаются в обществе, имеют отрицательную 
социальную оценку.

Основными психологическими приемами выявления актуальных 
установок (с преодолением указанной защиты) являются вовсе не 
хитроумные логические ловушки, не приемы «перекрестных доп
росов». С помощью последних можно раскрыть истинные актуаль
ные установки слушателей (и таким образом исключить одни пун
кты лекции и оставить другие), но при этом можно потерять дове
рие слушателей.

Используя приемы формирования аттракции, т.е. приемы распо
ложения к себе31, повышая собственную кредитность в глазах слу
шателей, представляется возможным не только достигнуть цели ди
агностики, но и заложить фундамент позитивного сотрудничества для 
эффективной реализации последующих этапов процесса перестрой
ки установок слушателей.

5.2.2. Этап коррекции негативных 
профессиональных установок слушателей

Получив на первом этапе занятия информацию о том, что по об
суждаемой проблеме такие-то взгляды, позиции Ваших слушателей 
(т.е. их актуальные установки) противоречат современной научной 
мысли, современной технике и технологии производства и практике, 
т.е. идеальным установкам, которые должны быть у них, Вы переходи

31 См. главу 2 «Психотехнология убеждающего воздействия».
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те ко второму этапу в обсуждении того или иного конкретного вопро
са — нейтрализации или разрушению таких актуальных установок. 
Необходимость этого этапа также вытекает из психологических осо
бенностей взрослых людей.

Актуальные профессиональные установки специалиста — это, как 
правило, те их взгляды, позиции, отношения или методы работы, ко
торые вырабатывались у них в течение многих лет их практической 
профессиональной деятельности. На длительном пути становления 
профессионала им вольно или невольно отбирались и фиксировались 
преимущественно те установки, которые каким-то образом удовлет
воряли определенные потребности данной личности. При этом еще 
раз напомним: установки являются неотъемлемым компонентом лич
ности, частью «я» данного человека.

Покажем обязательную роль этапа разрушения негативных уста
новок от противного.

Предположим, что преподаватель, выявив негативные установки 
у своих слушателей, не стал их разрушать, а игнорируя их, стал изла
гать правильные подходы, взгляды, методы работы, не тратя, таким 
образом, время на опровержение того, что устарело, хотя и проявля
ется в работе слушателей. (Это достаточно типичная тактика обуче
ния слушателей во многих ИПК.) Допустим далее, что преподаватель 
весьма аргументированно (в том числе и используя приемы аргумента
ции) и вполне логично обосновал необходимость работать по-ново
му, подтверждая сказанное цифровыми выкладками или фактами, 
допустим, из зарубежной практики.

В результате, к концу занятия у слушателя образуется как бы две 
позиции, два взгляда на данный вопрос, два отношения к этой про
блеме. Одно — это его прежняя точка зрения (актуальная установка), 
которая не была специально разрушена, опровергнута (поскольку 
преподаватель не стал на это тратить время), и другая — та новая точ
ка зрения, которую преподаватель аргументировано излагал и кото
рая, предположим, показалась слушателям не менее убедительной, чем 
их собственная. Чему слушатель в такой ситуации отдаст предпочте
ние, оказавшись после учебы на своем рабочем месте, — своей соб
ственной, старой, апробированной в течение многих лет, ставшей 
частью его «я» точке зрения и никем не опровергнутой, или чужой, 
высказанной преподавателем? Причем следует обратить внимание, 
что решает он эту дилемму в условиях, когда его фактически никто не 
принуждает делать выбор (после возвращения с курсов официально к 
нему, как правило, не предъявляют повышенных требований, возмож
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ны лишь моральные воздействия типа: «интересно, чему они вас там 
научили?!»).

Так вот, в этой ситуации свободного выбора дилемму разрешает 
психология личности, точнее, те психологические механизмы, кото
рые стоят на страже ее целостности (вспомним психологический го
меостаз, о котором речь шла выше).

Позиция преподавателя убедительна, собственная позиция при
вычна; а доказывать самому себе, что ты долгое время ошибался, что 
ты делал не так, да кто этого требует?! Как правило, от этого не зави
сит ни материальное благополучие, ни служебный рост, да и руко
водство пока не склонно требовать то, что излагал преподаватель ИПК 
на лекции. Каков же мотив заниматься саморазрушением (отказ от 
своих установок — отказ от части «я»)? При отсутствии сильного 
альтернативного мотива побеждает психологический гомеостаз — 
стремление личности к сохранению своего статус кво, срабатывает 
защита от саморазрушения.

Не этим ли объясняется существующее мнение, что многие быв
шие слушатели, возвращаясь на рабочее место после обучения в ИПК, 
продолжают работать по-старому, т.е. отдают предпочтение прежним 
позициям, взглядам, стилю работы? Ибо не разрушив альтернатив
ные ценности в структуре личности, нельзя создать новые.

Так определяется необходимость в этом этапе — этапе разрушения 
(мягче — коррекции) негативных профессиональных установок слу
шателей, касающихся данного учебного вопроса.

Каковы же психотехнология и техники реализации этого этапа?
Суть технологии заключается в том, что необходимо каким-то об

разом сделать так, чтобы слушатели сами пришли к выводу о нега
тивности этих своих установок — не от преподавателя об этом узна
ли, а сами пришли к такому выводу. Таков тактический замысел это
го этапа изменения конкретных профессиональных установок слуша
телей.

А если перевести эту идею на житейский язык, то можно сказать: 
слушателей необходимо убедить отказаться от ряда своих прежних 
точек зрения.

Но что значит «убедить» в неправильности такой-то позиции?
В главе 2 «Психотехнология убеждающего воздействия» мы под

робно говорили о том, что убедить человека в чем-либо — это достичь 
его внутреннего согласия с таким-то мнением.

Внутренне согласиться, т.е. признать правомерность этого мнения 
перед самим собой.
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Для обозначения этого состояния и процесса, приводящего к нему, i 
в психологии используется термин «принятие» («принятие этой точ- | 
ки зрения есть результат...» или «принятие этой точки зрения ослож- | 
нялось барьерами.

Таким образом, чтобы привести слушателей к выводу о негатив
ности ряда их профессиональных установок, необходимо, чтобы они 
приняли такую позицию преподавателя.

И в той же главе было показано, что человек примет ту или иную 
позицию, если обнаружит, что она удовлетворяет какие-либо его соб
ственные потребности.

А для нас сейчас, когда Вы выступаете не как руководитель, а как 
человек, стоящий за кафедрой, как преподаватель, вывод: чтобы слу
шатели приняли Вашу позицию о факте негативности их установок, 
они должны не только понять негативность этих своих установок, но 
и убедиться, что лично для себя эти установки невыгодны.

Таким образом, анализ этапа коррекции (разрушения) негативных 
установок распадается на два последовательных подэтапа.

Первый подэтап — формирование знаний о том, что данные про
фессиональные установки нежелательны (т.е. достижение понимания 
слушателем этого). Воздействуя на понятийную сферу психики, пре
подаватель достигает того, что слушатель понимает это.

На втором подэтапе преподаватель воздействует уже не только и 
не столько на понятийную сферу, сколько на ценностно-ориентаци- 
онную «часть» его личности, достигая таким образом включение слу
шателями позиции преподавателя в собственную систему ценностей.

Такова тактика этапа коррекции негативных актуальных установок.
Какие же средства предполагаются для реализации этой цели на 

практике?
На подэтапе понимания преподаватель апеллирует к логической 

сфере мышления слушателей. Доказывая неэффективность тех или 
иных позиций слушателей, он может приводить статистические вык
ладки, иные материалы, факты, сводя все аргументы к одному: для 
общества, для производства такой-то метод не годится, так как не 
удовлетворяет потребности общества, ведомства или производства.

Интересы общества, интересы производства далеко не всегда яв
ляются личными интересами работника32, а его личные интересы не

32 Если в советские времена такое было весьма распространенным явле
нием, то и сейчас еще некоторые работают не на себя, а «на дядю».
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всегда тождественны потребностям данной организации. Поэтому, 
разъяснив на первом подэтапе, что такой-то метод не отвечает потреб
ностям данного предприятия (или общества в целом), преподаватель 
достиг лишь понимания своей позиции. Но как Вы знаете, понять — 
не значит принять, потому что еще не известно, соответствует ли эта 
позиция личным интересам слушателей, несет ли она субъективную 
ценность.

Убеждая слушателей принять такую-то позицию, преподаватель 
апеллирует к их личностным интересам (с которыми он, разумеется, 
не может быть не знаком).

Подведем итоги.
Необходимость в этапе коррекции (разрушении) негативных уста

новок слушателей вытекает из необходимости преодолеть психоло
гическую защиту (чаще всего неосознаваемую) собственной системы 
ценностей.

Аргументация по доказательству негативности этих установок сво
дится к показу преподавателем как объективной, так и субъективной 
их несостоятельности, т.е. эти установки не только не отвечают инте
ресам общества (предприятия, фирмы), но и не отвечают личным ин
тересам самих слушателей. В этом случае позиция преподавателя бу
дет не только понята, но и принята теми, к кому она обращена. При
нятие ее — это внутренний отказ слушателей от ряда своих прежних 
взглядов, точек зрения или методов работы. Это и есть цель второго 
этапа преобразования профессиональных установок слушателей.

5.2.3. Этап формирования новых 
профессиональных установок слушателей

После того как Вы показали несостоятельность прежних профес
сиональных установок Ваших слушателей, точнее — после того как 
они сами пришли к такому выводу, Вы переходите к следующему эта
пу обучения — этапу формирования у них новых установок.

Цель этого этапа — принятие слушателями новых позиций, каса
ющихся каких-то аспектов их профессиональной деятельности. Слу
шатели примут эти новые для них установки, если преподавателем 
будет доказана не только их объективная, но и субъективная ценность.

Таким образом, хотя по цели этот этап отличается от предыдуще
го, но по принципу ее достижения (принятия позиции преподавате
ля) они идентичны.

Апеллируя к понятийной сфере психики, преподаватель аргумен
тирует ценность нового для производства, предприятия, ведомства или
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общества в целом. Но понимание факта объективности ценности еще 
не означает включение ее в собственную систему ценностей.

Апеллируя затем к  ценностно-ориентационной сфере психики слу
шателей, преподаватель аргументирует ценность нового для удовлет
ворения потребностей данной личности. (Сравните: многократно ти
ражированные в советские времена призывы к ударному труду не име
ли эффекта именно по этой причине — в призывах не была представ
лена субъективная ценность.)

Следовательно, и этот этап — этап формирования новых профес
сиональных установок — распадается на два последовательных под- 
этапа — понимания и принятия идеальных установок, исходящих от 
преподавателя.

Хотя воздействие преподавателя на каждом из подэтапов направ
лено на разные сферы психики, но технология одинакова — это убеж
дающее воздействие на слушателей.

РЕЗЮМЕ. Три описанных выше этапа обучения специалистов 
представляют собой цикл, который в ходе занятия может повторять
ся многократно. При любой форме занятия планируется обсудить ряд 
вопросов. Как правило, эти вопросы обсуждаются в определенной 
последовательности. Обсуждение каждого из них преследует цель 
сформировать иную позицию, точку зрения, отношение или иной 
метод или способ профессиональных действий, т.е. смысловую или 
операциональную установку. Следовательно, при обсуждении каж
дого из вопросов необходимы и диагностика позиций слушателей, и 
разрушение негативных установок (а если по этому вопросу в ходе 
диагностики позиции слушателей и преподавателей совпадают, то этот 
вопрос автоматически исключается из дальнейшего анализа), и фор
мирование новых идеальных установок. Этот трехзвеньевой цикл мо
жет повторяться в ходе занятия — на лекции-дискуссии, за круглым 
столом или на ином занятии — многократно, причем время на тот 
или иной этап будет зависеть от характера вопроса.

При следующих условиях — необходимых и достаточных — цель 
занятия — принятие Вашими слушателями идеальных установок — 
будет достигнута, а занятие в целом будет с высоким коэффициентом 
полезного действия:

1. На занятии Вы будете обсуждать только те вопросы, по которым 
мнения слушателей расходятся с Вашим мнением.

Для выполнения этого условия необходима предварительная ди
агностика системы профессиональных установок слушателей по об
суждаемой проблеме.
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2. Необходимо нейтрализовать (разрушить) те профессиональные 
установки слушателей, которые дрляются негативными по отноше
нию к тому, чему Вы их хотите обучить, т.е. идеальным установкам.

Для выполнения этого условия необходимо вначале добиться по
нимания слушателями факта негативности этих установок, а затем — 
внутреннего согласия слушателей с необходимостью отказа от них.

3. На фоне инактивированных исходных негативных установок 
необходимо сформировать новые позиции, точки зрения, мнение, 
новое отношение или методы, способы действий в профессиональной 
деятельности слушателей.

Для выполнения этого условия необходимо показать не только 
объективную ценность этого нового, но и субъективную его ценность, 
т.е. достичь не только понимания, но и принятия, включения слуша
телями этого нового в собственную систему ценностных ориентаций.

Только в этом случае Ваши слушатели, возвратившись после обу
чения на свое рабочее место, будут по своей инициативе реализовывать 
все то, что они приобрели при обучении у Вас.
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Глава 6. ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ 
ВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Цель данной главы — обучить руководителя таким технологиям 
работы с вошедшим в его кабинет человеком, чтобы достигнуть своей 
цели: сформировать у покидающего кабинет чувство удовлетворения.

— Простите, автор, но у меня сразу же два вопроса: первый — а 
если просто невозможно удовлетворить просьбу посетителя...

— Простите, что перебиваю, но я об этом не говорил...
— Как же, Вы же сами сказали — удовлетворить...
— Извините еще раз, но я так не говорил, я говорил «сформиро

вать чувство удовлетворения», а оно может возникнуть не обязатель
но от удовлетворения собственной просьбы, а от удовлетворения, на
пример, собеседником...

— Это как так? Чиновник мне отказал, а я еще буду и удовлетворен 
отказом?

— Да не отказом, а чиновником. Скажите, было ли с Вами такое 
(может быть и в детстве): человек Вас наказал, сделал Вам плохо (лю
бое наказание всегда связано с чувством «плохо»), а Вы не только не 
испытываете к нему негативизм, но и искренне благодарите его за это — 
вспомните, было ли такое?

— Ну, сейчас и не помню, хотя такое, наверное, и было.
— Вот о такой ситуации — тогда еще весьма исключительной (не все 

воспитатели владели современными психотехнологиями воздействия) — 
мы и будем вести речь: как сделать так, чтобы человек (посетитель, 
клиент...33), покидая Ваш кабинет, не испытывал бы при этом к Вам 
негативных эмоций, а еще лучше — испытывал бы позитивные эмоции 
независимо от того, достиг ли он того, за чем пришел, или не достиг. 
Чтобы, допустим, получив отказ на удовлетворение своей жалобы, вы
ходил бы из кабинета примерно с такими мыслями: «Ну он-то тут при
чем, была бы его воля — определенно сделал бы, ведь сразу видно — 
хороший человек; но не может же он выше головы прыгнуть-то».

— А вот теперь у меня, автор, второй вопрос: а зачем это?
— Что, извините, «это»?
— Ну, зачем нужно, чтобы он был бы удовлетворен.
— Попробую ответить следующим образом. Давайте предположим, 

что это Вы пришли к чиновнику на прием с просьбой (а может — и с

33 Но речь не идет о Вашем секретаре, которая вошла на несколько се
кунд для получения подписи, речь идет о человеке.

128

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



требованием «Когда же, наконец, будет исправлено!..»), а он Вам по
казал документы, где черным по белому написано: Ваша просьба не
правомерна. Каково у Вас от такой новости в душе?

— Понятно, плохо.
— Вот именно, плохо Вам. И пойдете Вы с этими отрицательными 

эмоциями себе домой, а дома — у сына опять тройка, ну Вы и выдали 
ему за это! Правда, почему-то на это раз больше выдали, чем обыч
но... Надеюсь, понимаете, почему. Выплеснули на домашних это чув
ство неудовлетворения. А между прочим, Ваша жена, которой тоже 
досталось «по пути», после этого чуть уже «заведенная» пошла в ин
ститут к своим вечерникам, и там сбросила эти отрицательные эмо
ции на сына того чиновника, который Вас... В общем, получился бу
меранг. Так зачем Вам, если Вы — чиновник, это? И еще: когда посе
титель, получив отказ, выразил свои отрицательные эмоции нелицеп
риятными словами — в Ваш ли адрес, в пространство ли, или просто 
хлопнул дверью — посчитайте при этом Ваш пульс — определенно 
выше обычных 60 ударов в минуту, а также измерьте свое артериаль
ное давление — и там повышение, сделайте анализ крови — там адре
налина вовсе не мало... В общем, Вы находитесь в микрострессовом 
состоянии, а к чему они приводят — сами без меня знаете.

И получается, что по всем статьям выгодно сделать так, чтобы у 
покидающего Ваш кабинет человека было бы положительное к Вам 
отношение и Вам будет хорошо, и ему — не плохо. И не будет буме
ранга — в прямом ли, в переносном смысле.

Если устраивает подобная стратегия ведения беседы у себя в каби
нете — начнем учиться: и как формировать о себе положительное 
мнение, и как реагировать на жалобу, просьбу, требование посетите
ля. А еще рассмотрим ситуацию, когда пришедший к Вам в кабинет — 
клиент, а может — и будущий компаньон, и как его ненароком не от
толкнуть «советскими» стереотипами; а такое Ваш покорный слуга 
видит пока чаще, чем можно ожидать и не только в кабинетах, но и на 
деловых играх со своими слушателями. Поговорим.

6.1. Выбор места для беседы в кабинете — 
лакмусовая бумажка отношения к посетителю

Кабинет в данном контексте определяется как служебное помеще
ние в учреждении обычно для ответственного лица (руководителя, 
иногда специалиста, например, адвоката и др.) и оценивается по сле
дующим параметрам: размеру, наличию рабочих зон, убранству.
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Поговорим пока о кабинете «вообще», а уж потом — о Вашем лич
ном кабинете.

О роли размера кабинета в формировании мнения о его хозяине.
Практика взаимодействия с различного ранга руководителями по

казала закономерность: как правило, чем выше социальный (служеб
ный) уровень хозяина кабинета, тем большим по размеру является его 
кабинет; и наоборот: чем ниже ранг руководителя, иного работника, 
тем меньшими являются размеры его кабинета; например, кабинет 
министра больше, чем кабинет заведующего подотделом...

Большие размеры кабинета министра продиктованы не столько 
«физической необходимостью» (для встречи с большим количеством 
людей (посетителей) у него определенно есть специальное помеще
ние, часто это просто актовый зал министерства, где министр прово
дит расширенные встречи с...), сколько психологическим фактором — 
подсознательной установкой у людей: «большому человеку необхо
димы большие апартаменты». Наличие подобной установки детерми
нировано тем, что подсознание (что следует из теории подсознания34) 
не знает переносного смысла, для подсознания выражение «большой 
человек» (человек, занимающий большой пост) не отличается от вы
ражения «большой человек» (человек высокого роста, или имеющего 
большие габариты), отсюда и: «большому человеку необходим боль
шой кабинет» (и соответственно: «маленькому человеку — и кабинет 
нужен маленький»). И когда эта подсознательная установка (имею
щая место быть у каждого взрослого человека) вступает в противоре
чие с реальностью (у мелкого клерка вдруг очень большой кабинет; у 
федерального министра одного из силовых министерств вдруг совсем 
крошечный кабинет), это вызывает, как минимум, удивление, кото
рое обычно не сопровождается появлением положительных эмоций.

Следовательно, размер кабинета не должен вызывать у посетив
ших его вопросы, размер кабинета должен соответствовать такому 
статусу хозяина кабинета, который последний хотел бы сделать дос
тоянием гласности. Если предприниматель «средней руки» имеет

34 Поскольку среди моих дорогих читателей определенно найдутся те, кому 
более знаком термин «подкорка», чем «подсознание», кто не изучал запад
ную психологию, а в наших учебниках по психологии пока еще нет места 
этому — все еще — «буржуазному» учению об информационной роли под
сознания и сознания, то Ваш автор поместил в Приложении две статьи, ко
торые так и названы: «Подсознание» и «Сознание».
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апартаменты значительно большие, чем, допустим, у высокопостав
ленного чиновника из правительства, то это может произвести следу
ющее впечатление35: «его социальное положение выше, чем у мини
стра» — со всеми вытекающими отсюда дальнейшими суждениями о 
хозяине этого кабинета и его имидже. Или, если у федерального ми
нистра маленький кабинет — это создает непроизвольное мнение об 
этом министре, как не пользующемся в кабинете министров соответ
ствующим его статусу уважением («раз посадили в такой маленький 
кабинетик — значит, пока он еще не котируется как...»).36

Сказанное о психологическом значении размера кабинета в пол
ной мере относится и к психологическому значению размера рабо
чего стола: у большого чиновника и стол больше, чем у маленького 
по принципу: большому человеку и большой стол, маленькому че
ловеку — и стол маленький.

А теперь — о рабочих зонах кабинета, о влиянии его убранства на 
формирование мнения о хозяине кабинета, а также о том, как прини
мать и как не принимать посетителя в своем кабинете.

Если у Вас пока «однокомнатный» кабинет, то он должен быть 
полифункциональным, т.е. приспособленным для реализации разных 
задач. Он должен быть устроен таким образом, чтобы Вы могли вести 
и официальные деловые переговоры, и разговоры полуофициальные, 
и «принять на минутку».

Классически любой подобного рода «однокомнатный» кабинет 
должен иметь три рабочие зоны.

Первая зона — это зона в районе Вашего рабочего стола, к  которо
му еще приставлен и маленький столик (именно за таким, кстати, наш 
президент В. Путин обычно принимает своих посетителей (так нам 
показывают) — министров, других чиновников).

Вторая зона — это зона в районе удлиненного большого стола для 
проведения совещаний с ближайшими Вашими помощниками, заме
стителями, либо для приема посетителей.

Третья зона — это зона в районе углового диванчика, около кото
рого низенький журнальный столик (вовсе не для складирования ста
рых газет), и на который по Вашей молчаливой просьбе Ваш секре

35 Осознаваемое или неосознаваемое — пока не имеет значения, имидж 
все равно будет формироваться.

36 Исключения: говорят, что Петр Первый, будучи большим человеком, 
любил маленькие помещения; такое нередко характерно и для аугистов, ин
тровертов, лиц, испытывающих страх открытых пространств (агорафобии).
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тарь принесет и поставит две фарфоровые чашечки чая — для Вас и 
Вашего визави {см. рис. на стр. 134).

И это — минимум того, что должно быть в кабинете у «уважаемо
го» организатора, руководителя, вообще у хорошего чиновника, рав
но как и у средней руки адвоката, у завлаба, но не у министра, для 
которого это даже и не минимум, а «нищета»; «Господи, раз уж у 
министра нет приличного кабинета, можно представить себе, что это 
за правительство. Бедные. Оно, конечно, — как это, у них, у рус
ских? — “бедность не порок”, но... лучше подождать вкладывать в 
их хозяйство. Пусть пока встанут на ноги, а то ведь по бедности и 
промотают» — вот так примерно и будет рассуждать некая заморс
кая «акула капитализма» по поводу инвестиций, ибо оценила «фир
му» под названием «Правительство...».

А тут как-то был Ваш покорный слуга у одного регионального ми
нистра (ну совсем регионального, в далекой глубинке), так его каби
нет сродни иным апартаментам екатерининских дворцов... И это — 
на фоне общей бедности данного региона. Думаю, что даже у главы 
данного региона нет такого шикарного кабинета, как у этого рядово
го министра. Обстановка и убранство этого кабинета не просто по
давляли вошедшего своей роскошью, но настолько диссонировали с 
бедноватым окружением, что невольно вызывали вопрос: «Откуда?». 
Ну а дальнейшее течение мысли предсказать не трудно... Вот и мне
ние об этом министре... мнение явно не в его пользу. А ведь старался 
человек, стремился создать очень (ну очень!) положительное о себе 
мнение: вот какие мы красивые да богатенькие, а отсюда должна пос
ледовать и мысль об устойчивости, надежности, стабильности... Но 
вместо всего этого — невольное «откуда?». Ибо не знал этот министр 
о законах психологии и, в частности, об одном из феноменов психо
логии восприятия: чем контрастнее объект на фоне, тем он воспри
нимается как бы еще более контрастным, т.е. наблюдатель как бы 
невольно преувеличивает «расстояние» между объектом и фоном. 
Другое дело, если бы я увидел такой кабинет пусть в той же глубинке, 
но у адвоката, вот тогда вполне вероятен тот результат, на который 
рассчитывал министр, — да, солидно; да, прочно; да, значимо... Так 
что полезно знать психологическую теорию контрастной ассимиля
ции и министру, а не только психологам. А то ведь проиграл из-за воз
никновения отрицательного мнения.

А теперь давайте посмотрим, как повлияет на мнение о Вас, на 
отношение к Вам не убранство Вашего кабинета (бедный — богатый), 
а его использование при работе с посетителем. А посетителями у Вас
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могут быть представители разных слоев: у кого-то из Вас это — обыч
ные граждане «с улицы», у кого-то посетители с тугим кошельком (как 
у частнопрактикующего нотариуса), у кого-то — руководители под
разделений департамента правительства, у кого-то — «акулы бизне
са» и т.п. ,

Итак, Вы принимаете делового посетителя. Где Вы его посадите? 
Исходя из представленной схемы кабинета возможны пять вариан
тов, пять мест, где Вы посетителю можете предложить сесть и сяде
те сами. И вот здесь, как показывает опыт работы с руководителя
ми, большинство из них совершают серьезную ошибку в плане со
здания о себе положительного мнения, ибо не изучали психологию, 
что простительно для многих из них. Давайте будем учиться не фор
мировать отрицательное мнение о себе что называется на ровном 
месте, точнее — с помощью неудачно выбранного места для посети
теля и... для себя. Давайте поиграем в прием посетителя, не забывая 
при этом задачу формирования о себе у посетителя положительного 
мнения. Итак...

Предположим: к Вам пришел посетитель — человек, которого Вы 
до этого не знали, но за несколько дней до этого узнали от секретаря, 
что у этого посетителя для Вас есть какое-то деловое предложение, 
которое может быть выгодно Вам, Вашей организации, Вашему биз
несу (так он сказал Вашему секретарю, так было передано Вам, и уз
нав, что это не просто «человек с улицы», а представитель какой-то 
пока Вам не известной организации, Вы на основании подобной ин
формации предложили секретарю записать его на прием). И это все, 
что Вы знаете о посетителе, который вошел сейчас в Ваш кабинет37.

Независимо от того, кто Вы в этом кабинете — руководитель не
коего подразделения государственной службы, или руководитель 
собственной фирмы — для Вас (и это тоже условие нашей деловой 
игры) его деловое предложение в принципе может иметь позитив
ное значение (представьте, благодаря реализации его предложения 
Вы, Ваша фирма может получить дополнительно два миллиона дол
ларов; правда, он при этом может получить три миллиона, но это 
уже детали). А поскольку Вы в принципе людям привыкли доверять, 
то Вы верите и этому потенциальному посетителю, что у него для 
Вас действительно деловое предложение, которое может быть и весь
ма полезным.

37 Здесь пока не будет обсуждаться вопрос о правомерности приема чело
века только на основании такой информации.
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Рис. Зоны рабочего кабинета

В соответствии с нашей схемой (см. рис.), у Вас есть пять возмож
ных вариантов расположения такого посетителя:

№ 1. Вы — за своим рабочим столом, а посетитель — за маленьким 
приставным столиком.

№ 2. Вы и Ваш посетитель — оба за маленьким приставным столи
ком, друг против друга.

№ 3. Вы и Ваш посетитель — за большим столом (где Вы обычно 
проводите мини-совещания), при этом Вы сидите в торце стола (где 
обычно сидят ведущие совещание руководители), а Ваш посетитель — 
сбоку (где обычно сидят подчиненные этого руководителя).

№ 4. Вы и Ваш посетитель — за большим столом, друг против друга.
№ 5. Вы и Ваш посетитель — на мягком угловом диванчике за ма

леньким журнальным столиком.
Поскольку Вы все-таки заинтересованы (в какой-то степени) в 

данном посетителе (а может и правда, что эта встреча принесет диви
денды или «дивиденды»), то необходимо выбрать такой вариант, чтобы 
и он был доволен, и Вы — это тоже условие нашей деловой игры, при
чем важное условие.

Для начала давайте обсудим прием посетителя по варианту № 5 — 
«на угловом диванчике».
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Давайте забудем на минуточку об описанном выше посетителе и 
попробуем ответить на следующий вопрос: какого вошедшего к Вам в 
кабинет человека Вы бы сразу посадили по варианту № 5?

— Друга (подругу); мужа (жену); близкого человека.
— Все верно', поскольку это то место, которое вовсе не годится для 

ведения деловых бесед. Тогда следующий вопрос: в каком случае Вы 
бы предложили этот вариант деловому посетителю?

— Вероятно, тогда, когда переговоры закончились успешно, и мож
но расслабиться.

— И этот ответ верен. Обычно это происходит следующим обра
зом: «...Ну и прекрасно, что мы с Вами и об этом договорились... По- 
моему, у нас остался еще один маленький вопрос, который мы могли 
бы обсудить не на этих официальных стульях, а вон на том маленьком 
диванчике... не возражаете, если мы туда перейдем? Прекрасно». 
И как только Вы оказались около этого диванчика, раскрылась дверь 
и из приемной появилась с двумя чашечками чая Ваша очарователь
ная секретарша (иной у Вас просто не может быть, это требование 
науки об имидже), мило улыбнулась Вашему визави, подвинула к нему 
тарелочку с печеньем и грациозно удалилась, приведя в немой вос
торг этого Вашего посетителя, который, конечно же, забыл, о каком 
«маленьком вопросе» Вы говорили.

Вот, пожалуй, и все ситуации для использования варианта № 5, о 
котором мы больше говорить и не будем. Впрочем, нет, расскажу слу
чай из моей практики.

В одной солидной компании, куда меня пригласили, я провел 
цикл занятий с сотрудниками одного отдела по работе с клиента
ми. Занятия прошли успешно (аудитория была очень заинтересо
вана в получении подобных психотехник работы с посетителями); 
контактировавший со мной руководитель отдела по связям с об
щественностью сделал мне несколько комплиментов, выразил со
жаление, что «все так быстро кончилось», а затем, удалившись и 
вернувшись, сообщил мне, что со мной хотел бы встретиться сам 
генеральный директор этой фирмы. Я согласился, поскольку я и 
сам получил удовольствие от этой работы и, откровенно говоря, не 
возражал бы продолжить ее. Меня ввели в кабинет, навстречу из- 
за стола вышел Директор, поприветствовал меня и предложил 
сесть... в мягкое глубокое кресло. Я понял: делового разговора не 
будет. Так оно и оказалось: меня принимали не как специалиста, а 
как... человека для светской беседы. А мягкое кресло подтвердило
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его установку на встречу со мной — установку на «просто познако
миться», на проведение «светской беседы», хотя мое время для меня 
достаточно ценно.

Вот так, предложив мне с самого начала вариант № 5 (а иного у 
него в кабинете просто не было, не приспособлен был этот кабинет 
для ведения деловых бесед; вероятно, такие беседы он проводил в дру
гом кабинете), он дал мне понять, как он меня оценивает. Разумеет
ся, я не стал продолжать контакты с этой фирмой.

Вывод: если Вы хотите показать деловому посетителю, что Вы не 
рассматриваете его как делового партнера, то предложите ему с поро
га сразу же вариант № 5, думаю, что больше он Вам не будет делать 
никаких деловых предложений.

На этом закончим обсуждение варианта №  5, отложим его в сторо
ну и займемся анализом остальных четырех вариантов на примере про
ведения занятия на эту тему с моими слушателями — руководителями 
разных рангов.

Чтобы решить, уважаемые коллеги, какой из этих оставшихся че
тырех вариантов лучший, а какой худший, для начала я попросил бы 
Вас ответить на следующие вопросы:

1) представьте: Вы — посетитель, тот самый, который пришел к 
хозяину кабинета для беседы примерно минут на 20—30, чтобы сде
лать ему вполне деловое предложение; как Вы полагаете, какой из этих 
четырех вариантов был бы самым желательным для Вас в этом слу
чае; где бы Вы хотели сидеть? Выберите один из этих четырех вариан
тов: или № 1, или № 2, или № 3, или № 4;

2) представьте: Вы — хозяин кабинета, к которому пришел по
сетитель для беседы примерно минут на 20—30, чтобы сделать Вам 
сугубо деловое предложение, которое, возможно, будет для Вас 
выгодным; какой из этих вариантов был бы в этом случае самым 
желательным для Вас, где бы Вы хотели сидеть сами и куда поса
дить такого посетителя? Выберите один из тех же четырех вари
антов;

3) Вы — тот самый посетитель', как Вы полагаете, какой из этих 
четырех вариантов скорее всего очень не понравился бы, где бы Вы 
совсем не хотели сидеть, разговаривая с хозяином кабинета? Выбе
рите один из четырех вариантов;

4) Вы хозяин кабинета', какой из этих вариантов в подобной ситуа
ции был бы самым нежелательным для Вас, где бы Вы не хотели си
деть и разговаривать с таким посетителем? Выберите один из четырех 
вариантов.
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После того как Вы ответили на эти вопросы (ответы сохраните про 
себя)38, я представлю Вам статистические данные распределения этих 
ответов, сделанные Вашими коллегами — такими же не профессио
налами в области психологии, каковыми являлись и Вы некоторое 
время назад.

При ответе на первый вопрос (Вы — посетитель, самый желатель
ный вариант) чаще выбирали вариант № 2, чуть менее часто — № 1, 
еще менее часто № 3 и совсем редко № 4.

При ответе на второй вопрос (Вы — хозяин кабинета, самый жела
тельный вариант) чаще выбирали № 1, затем — с очень большим от
рывом № 2 и совсем редко № 3 и № 4.

При ответе на третий вопрос (Вы — посетитель, самый нежелатель
ный вариант) чаще выбирали № 3, затем № 1, № 4 и реже всех неже
лательным называли вариант № 2.

При ответе на четвертый вопрос (Вы — хозяин кабинета, самый 
нежелательный вариант) чаще указывали на № 4, № 3, чуть реже — 
на № 2 и совсем редко назвали в качестве весьма нежелательного 
вариант № 1.

В общем — полная противоположность требуемому, в общем — ру
били сук, на котором сидели. А чтобы понять, как это так: большин
ство опытных руководителей, не один год принимавших посетителей, 
и вдруг практически все поступали неправильно, необходимо дать ин
терпретацию этим вариантам. (При этом следует еще раз напомнить: 
пришел посетитель, которого хозяин кабинета не знает, но знает толь
ко одно: посетитель собирается сделать ему некое деловое предложе
ние; этому (что будет сделано такое предложение) можно верить, а мож
но не верить, но посетитель был принят, он уже вошел в кабинет.)

Прежде чем комментировать ответы моих слушателей, проанали
зируем каждый из четырех вариантов расположения посетителя и хо
зяина в подобного рода кабинете (а уж потом проведем анализ отве
тов наших слушателей).

Вариант № 1. Хозяин кабинета сидит за своим столом, достаточ
но большим, по сравнению с приставным маленьким столиком, за 
которым сидит посетитель — боком к хозяину кабинета. Рассмот
рим плюсы и минусы этого варианта: размеры столов39 дают плюс

38 Читатель этого пособия тоже может сделать свои выборы, поочередно 
принимая на себя то роль такого посетителя, то роль хозяина этого кабинета.

39 О психологическом значении размера стола, равно как и размера каби
нета см. выше (А.П.).
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хозяину (у него большой стол и «ясно, кто здесь большой человек») и 
минус посетителю (ему предложили маленький столик, ибо «малень
кий столик — маленькому человеку»), и все это откладывается в под
сознание того и другого; плюсом для хозяина кабинета является тот 
факт, что он находится за своим столом, на привычном для него месте 
(в отличие, например, от стола для совещаний, за которым он сидит 
не часто), т.е. по сути — на своей территории, которая всегда дает 
моральное преимущество как в любой игре, так и в любом деле; мину
сом для посетителя является тот факт, что он вынужден сидеть к сво
ему собеседнику боком (так распорядился хозяин кабинета), а следо
вательно, при каждом обращении к собеседнику посетителю прихо
дится поворачивать корпус (и осуществлять его перекрутку, что очень 
неудобно), в результате чего он испытывает определенный физичес
кий и психический дискомфорт.

И получается, что выбрав вариант № 1, этот хозяин кабинета со
здал для себя достаточно большое преимущество перед посетителем: 
все плюсы для хозяина кабинета оборачиваются минусами для посе
тителя (и маленький столик ему хозяин кабинета дал, а себе — боль
шой, и посадил его боком, заставляя перекручивать свой корпус). 
В итоге, посетитель испытывает не только и не столько физический, 
сколько психический дискомфорт, что помимо воли этого посетите
ля будет вызывать подсознательное негативное отношение к хозяину 
кабинета, будет негативно влиять на формирование подсознательно
го мнения о хозяине кабинета со всеми вытекающими отсюда нега
тивными последствиями для запланированного посетителем делового 
предложения хозяину кабинета. Навряд ли, оказавшись в подобном 
положении, посетитель будет очень стараться искать обоюдовыгодные 
варианты для совместного дела, если есть альтернативы; а поскольку 
таких фирм, как у хозяина кабинета несколько, то есть вероятность, 
что те два миллиона долларов дополнительной прибыли от его пред
ложения могут оказаться у конкурентов.

В итоге: самоутвердившись за счет посетителя (принизив его и воз
высив себя над ним), хозяин кабинета скорее всего из-за этого проиг
рает в деле: мнение посетителя о нем (пусть и на уровне подсознания) 
вряд ли будет положительным (за исключением только посетителя, 
который давно смирился с постоянным его унижением чиновниками 
в кабинетах; но такие посетители не приходят делать деловые пред
ложения на два миллиона долларов).

Вариант № 2. Хозяин кабинета распорядился таким образом, что 
он и его визави оказались за одним столиком (приставным к столу
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хозяина кабинета), и они сидят друг против друга. Плюсы этого ва
рианта для посетителя (ибо для хозяина кабинета позитивный на
строй посетителя — значимой фактор не только для дела, для их обще
го жела , но и для собственного имиджа): они находятся в равном поло
жении, хозяин принимает его как равного себе — у них одинакового 
размера стол (в отличие от первого варианта, где у хозяина стол был 
больше, а у посетителя меньше); минус для посетителя — столик ма
ленький, хозяин кабинета как бы говорит посетителю: я не считаю вас 
большим человеком, я думаю, что такому человеку, как вы, будет дос
таточно и маленького столика (хотя в запасе ведь есть и вариант стола 
большого). По сути выбор варианта № 2 свидетельствует о следующей 
позиции хозяина кабинета: он уважает посетителя как личность, и по
этому не демонстрирует своего превосходства над ним (в отличие от 
варианта № 1), но хозяин кабинета не считает посетителя деловым че
ловеком, большим человеком (в данном случае «большим» — в смысле 
«деловым»), которому соответствовал бы большой стол («думаю, ваше 
дело маленькое, вот вам и маленький столик»).

В итоге в этом варианте для посетителя и плюс (принимают его на 
равных), и минус (предложили маленький столик); равны ли они по 
силе — об этом речь впереди.

Вариант № 3. Хозяин кабинета распорядился таким образом, что 
он и его визави — оба за большим столом, что является плюсом для 
посетителя (его оценивают как большого человека, как вполне дело
вого человека), однако хозяин кабинета сидит в торце стола, там, где 
обычно сидят начальники, а посетитель сидит там, где обычно сидят 
подчиненные; и таким образом хозяин стола показал, что он рас
сматривает посетителя на уровне своих подчиненных, т.е. «ниже себя», 
что безусловно является минусом для посетителя, и этот минус опре
деленно отложится в его подсознании.

В итоге: плюс для посетителя от предложенного ему большого сто
ла как бы уравновешивается минусом от мест, которые занимают парт
неры: хозяин кабинета на месте начальника, а посетитель оказался 
(по воле хозяина кабинета) на месте подчиненного.

Вапиант № 4. Хозяин кабинета распорядился таким образом, что 
он и его посетитель — оба за большим столом, что является несом
ненным плюсом для посетителя (его оценивают как большого челове
ка, т.е. как делового человека), кроме того хозяин кабинета и посети
тель сидят на «равных» местах, что также является плюсом для посе
тителя: хозяин кабинета не демонстрирует своего превосходства в от
личие от вариантов № 1 и № 3.
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И получается, что в варианте № 4 для посетителя два плюса: его 
оценили как делового человека (большим столом) и его оценили как 
уважаемую личность (посадкой на равных). А есть ли, уважаемые мои 
коллеги40, минус для посетителя в этом варианте? Прежде чем Вы бу
дете искать эти минусы, должен сказать: если не найдете, то Вы тогда 
будете вынуждены сказать следующее: «Вариант № 4 — самый иде
альный вариант для посетителя»; а то, что хорошо для посетителя — 
определенно хорошо и для хозяина кабинета, хорошо и для их буду
щего дела. Итак, уважаемые мои клиенты, каковы минусы (для посе
тителя) в этом варианте?

— Я считаю минусом то, что они сидят друг против друга.
— Простите, минус для кого?
— И для посетителя, и для начальника.
— Извините, но Вы, вероятно, оговорились, хозяин кабинета — не 

начальник посетителя.
— Но он ведь чей-то начальник, так?
— Верно, но мы сейчас его рассматриваем не как начальника, а как 

хозяина кабинета; а Вам почему-то захотелось его рассматривать как 
начальника. Ну да ладно, бог с ней, с этой Вашей оговоркой. Лучше 
скажите, почему, если люди сидят напротив друг друга — это минус?

— А потому что в этом случае стол их разъединяет.
— А может, объединяет? И прежде чем Вы ответите на этот воп

рос, хотелось бы спросить: если в стакан налить воды наполовину, то 
как вернее сказать: «стакан наполовину пустой» или «стакан наполо
вину наполненный»? Кто-то может сказать: «этот стакан полупустой», 
а кто-то может сказать: «этот стакан полунаполненный». А выбор че
ловеком той или иной из этих двух фраз зависит от подсознательной 
установки человека на негативные или на позитивные оценки в жиз
ни вообще: если человек привык к позитивным оценкам (т.е. он чаще 
говорит в «хорошем» плане), то он скорее скажет, что стакан «полу
наполненный», а если человек привык все оценивать в негативе, то 
он определенно скажет, что стакан «полупустой». То же самое и с оцен
кой стола: один скажет, что стол людей разъединяет (а это — негатив
ная оценка), а другой — что стол объединяет (а это — позитивная оцен
ка); и главное — нельзя сказать, кто из них прав, а кто не прав, можно 
лишь сказать об их субъективных фундаментальных взглядах на жизнь. 
А посему записывать в объективный минус тот факт, что они сидят

40 Автор обращается к присутствующим на таком тренинговом занятии 
руководителям.
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друг против друга, вероятно, не следует. Итак, есть ли минусы для 
посетителя в этом варианте?

— Есть. За большим столом они сидят дальше друг от друга, чем за 
маленьким.

— Согласен, действительно, на пять, десять сантиметров они си
дят друг от друга дальше, чем если бы сидели за маленьким столом, 
как при варианте № 2. Но навряд ли эти сантиметры отрицательно 
повлияют на восприятие информации зрением или слухом, зато боль
шой стол определенно повлияет положительно на психическое «са
мочувствие» посетителя, чем маленький, мы с Вами это уже «прохо
дили».

Итак, есть ли минусы у этого варианта для посетителя?
Поскольку я не слышу от Вас иных ответов, кроме двух обозначен

ных и опровергнутых (а никто из Вас не возражал против нашего оп
ровержения), то, по-Вашему, получается, что у этого варианта про
сто нет минусов? Так?

— Ну... в общем... как бы так.
— Простите Вашего преподавателя, что он такой зануда, но все- 

таки: «как бы так» или «так»?
— Наверное... так.
— Понимаю, как Вам трудно было это сказать, если учитывать, что, 

скорее всего, большинство из Вас не выбрало этот, четвертый вари
ант в качестве весьма желательного и тогда, когда Вы были посетите
лем, и тогда, когда Вы были хозяином кабинета.

Ведь чтобы хозяину кабинета выбрать этот вариант (№ 4), ему нуж
но поставить себя на один уровень с пришедшим к нему посетителем. 
А за долгие годы приемов посетителей у некоторых хозяев кабинета 
(я бы даже рискнул сказать — у многих, у большинства) выработа
лось: «Я выше вас»; верю, не у всех, но у большинства, вот почему при 
ответе на второй из описанных выше четырех вопросов: «представь
те: Вы — хозяин кабинета, к которому пришел посетитель... какой из 
этих вариантов был бы в этом случае самым желательным для Вас» 
большинство опрошенных нами хозяев кабинетов выбирают вариант 
№ 1, и явное меньшинство (явное!) — вариант № 4. Привыкли само
утверждаться за счет посетителей; извините меня, Вашего препода
вателя.

Ну да ладно, нас интересует не столько причины таких ответов, 
таких выборов варианта расположения, сколько ответ на вопрос: 
какой же вариант выбрать. А получается, уважаемые мои клиенты, 
что самым идеальным является — в соответствии с Вашими слова
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ми (а Вы не показали минусы этого варианта) —вариант № 4: и для 
посетителя, и — а это для нас с Вами очень важно — для имиджа 
хозяина кабинета, ибо большинство из Вас, сидящих сейчас пере
до мной — хозяева своих кабинетов, принимают посетителей, ко
торые формируют — в зависимости от выбора Вами варианта по
садки — свое мнение о Вас.

— Но ведь и мы, как посетители, тоже не выбрали для себя вари
ант № 4, а скорее — вариант № 2 или № 3. Разве не следует руководи
телю, т.е. простите — хозяину кабинета, на это ориентироваться?

— Вы абсолютно правы, уважаемый мой слушатель, что многие 
посетители привыкли к варианту № 1, и поэтому готовы довольство
ваться малым — вариантом № 2 или вариантом № 3. Они и не мечта
ют, что их и оценивать будут как деловых людей (как больших лю
дей), и разговаривать на равных; «что Вы, о чем Вы говорите, хотя бы 
что-нибудь одно оценили бы». Но вот появился «начальник», кото
рый оценил в посетителе и то и другое — да о таком «начальнике» посе
титель будет на всех перекрестках только позитивное говорить. 
А это — то самое, что и нужно для хозяина кабинета, если он серьез
ный и деловой человек, если его, как руководителя, заботит благосо
стояние его организации. И тогда подобная стратегия будет касаться 
Вашего отношения к любому посетителю (кроме тех, кто зашел к Вам 
только для того, чтобы Вы поставили печать на документе), с кото
рым Вы предполагаете вести неминутную беседу.

Подведем предварительные итоги.
Самый лучший для Вас (и для посетителя, разумеется) вариант по

садки любого пришедшего для разговора посетителя — вариант № 4 
(мы не нашли противопоказаний кроме одного — ущемления само
любивого «начальника» кабинета; но Вы-то — не он, Вы-то — не са
молюбивый чиновник, ибо «чувство собственного достоинства» и «са
молюбие» совсем не одно и то же).

Самый худший для Вас (и для посетителя, разумеется) вариант 
посадки любого пришедшего для разговора посетителя — вариант № 1 
(в котором нет ни одного плюса для уважающего себя посетителя). 
Ну, а варианты № 2 и № 3 — как бы промежуточные. Однако давайте 
все-таки их сравним между собой.

Играем. Вы — посетитель, какой из этих двух вариантов Вы бы 
предпочли?

— Я бы хотел, чтобы меня посадили на равных...
— Простите, если можно — номер варианта?
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— Я предпочел бы вариант № 2.
— Есть другие предложения?
— Есть. Я бы хотел разговаривать за большим столом, т.е. по вари

анту № 3.
— Прекрасно, проголосуем: кто хотел бы, чтобы его приняли по 

варианту № 2? Хорошо. А кто хотел бы быть принятым по варианту 
№ 3? Отлично, практически поровну. Тогда попробуем сравнить их, 
чтобы узнать, кто же из Вас прав, а кто — наоборот; а может и никто 
не прав (как со стаканом).

Вариант № 2 для посетителя: плюс — на равных, минус — малень
кий столик. Вариант №3 для посетителя: плюс — большой стол, ми
нус — не на равных. О чем говорят эти плюсы и минусы?

Размером стола подсознательно Вас оценивают с точки зрения Ва
ших деловых качеств: большой стол — тому, кого подсознательно счи
тают большим человеком, т.е. деловым человеком; маленький столик 
тому, деловые качества которого оценивают, скажем прямо, низко.

Местом посадки (на равных или не на равных) подсознательно Вас 
оценивают как личность: проявляют ли уважение к Вам как личности 
(и тогда — на равных) или же считают Вас как личность ниже себя (и 
тогда рассаживают не на равных).

И как Вы понимаете, к этим двум ипостасям человека (как к дело
вому человеку, и как к личности) можно относится по-разному: к не
коему человеку как к личности можно относится хорошо, хотя и не 
считать его деловым («милый, приятный человек, хотя как специа
лист — не очень...»); и наоборот, можно высоко оценивать професси
ональные знания человека, высоко оценивать его как делового чело
века, как профессионала, но при этом вовсе не уважать его как лич
ность («понятно, что он грамотный и знающий, но все равно у меня 
душа к нему не лежит, не нравится он мне, вот и все» — и посадил на 
место подчиненного, а сам сел как его начальник).

Так вот, те из Вас, кто предпочел выбрать вариант № 2, как бы 
сказали: для меня важнее, чтобы ко мне относились положительно 
как к личности (посадили на равных — хорошо), а то, что ко мне 
как к деловому человеку отнеслись не очень хорошо (посадили за 
маленький стол, меня оценивают как «маленького» человека), так 
это и не очень важно; для меня важнее, чтобы меня уважали как 
личность, а не как делового человека. Те же, кто из Вас выбрал ва
риант № 3, как бы сказали: для меня важнее, чтобы ко мне относи
лись положительно как к деловому человеку (посадили за большой
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стол — хорошо), а то, что ко мне как к личности отнеслись не очень 
хорошо (посадили не на равных, а как подчиненного), так это для 
меня и не очень важно; для меня важнее, чтобы меня уважали как 
делового человека, а как ко мне относятся как к личности — меня 
это не очень волнует, меня не ущемляет, разговаривают ли со мной 
на равных или не на равных, важно, как меня оценивают как про
фессионала.

Обычно вариант № 3 предпочитают те, кто высокого мнения о себе 
как о профессионале, а вариант № 2 предпочитают те, для кого важ
нее — уважают ли его как человека. Вот и Вы проявили свои установ
ки на себя как на профессионала, как на делового человека, и на себя 
как на личность. Что в человеке важнее — сказать, наверное, невоз
можно, как невозможно сказать, стакан полупустой или полунапол- 
ненный. Если Вас устраивает, что хозяин кабинета не очень-то высо
ко оценивает Вас как делового человека — нет проблем, выбирайте 
вариант № 2; если для Вас важно, чтобы люди высоко ценили Ваши 
деловые качества — выбирайте вариант № 3. Но лучше всего — вари
ант № 4, о чем никогда, вероятно, не следует забывать.

Таким образом, выбор того или иного варианта на этом тренин
говом занятии — это и формирование того или иного мнения о себе 
у посетителя: если хозяин кабинета выбрал вариант № 1, есть ве
роятность, что он сформирует негативное мнение о себе (даже если 
оно только в подсознании посетителя), если хозяин кабинета выб
рал вариант № 4, есть вероятность, что он сформирует позитивное 
о себе мнение; если же был выбор варианта № 2, то скорее сфор
мируется мнение о «хорошем», «уважительно» относящимся к лю
дям человеке, а при варианте № 3 — мнение как о хозяине кабине
та, умеющем оценивать профессионализм других людей. Ваш ав
тор советует своему читателю выбрать тот вариант своего поведе
ния с посетителем, который бы способствовал формированию зап
ланированного позитивного мнения со всеми, отмеченными в са
мом начале этой главы позитивными последствиями и для Вас, и 
для других.

В заключение: иногда проблема выбора места за столом для посе
тителя и хозяина кабинета — политическая проблема, о чем нам по
ведал на весь мир (через телеэкран) спор Ельцина и Масхадова о мес
те их рассадки за столом переговоров по окончании первой чеченс
кой компании: Ельцин настаивал на варианте № 3 (сам, разумеется, 
во главе стола), а Масхадов — на варианте № 4. Что победило в их 
споре — знаете.
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6.2. Психотехники взаимодействия с посетителем

6.2.1. Как защититься от стресса
Одной из функциональных обязанностей многих руководителей 

является прием граждан «с улицы» и рассмотрение их жалоб. В не
которых случаях руководители различных ведомств, иных государ
ственных учреждений значительную часть своего рабочего времени 
уделяют этому участку работы, который характеризуется большой 
психологической нагрузкой. Не часты ситуации, когда пришедший на 
прием гражданин желал бы просто получить консультацию. Как пра
вило, подобные приходы в такого рода организации связаны с конф
ликтом, вызванным неудовлетворительным (с точки зрения обра
тившегося гражданина) рассмотрением его просьбы, несправедли
вым (по его мнению) решением, «волокитой», «бюрократическим 
подходом» и т.п. Иначе говоря, большинство посетителей, излагая 
причину своего прихода, находятся в той или иной степени в стрес
совом состоянии. И одна из основных трудностей для ведущего при
ем, трудностей, для многих из них пока еще непреодолимой — не 
вовлечь бы себя в стрессовую ситуацию. Любая же стрессовая си
туация, как мы об этом уже говорили, — это и повышение давле
ния крови, усиление сердцебиения, и увеличение адреналина в кро
ви. Если подобное с человеком происходит часто — это прямой путь 
к гипертонии, или язвенной болезни, или неврозам. Как от этого 
уберечься?

Многие руководящие работники (да и просто специалисты, веду
щие прием граждан), интуитивно чувствуя эту опасность (даже не зная 
всех тонкостей механизма стресса), выработали у себя своеобразную 
систему защиты, возвели психологический барьер между стрессовым 
состоянием посетителя и своим собственным душевным состоянием. 
«Меня не трогают ни их слезы, ни их угрозы, ни крики, ни жалобы, 
ни мольбы». Хорошо? Не то слово — «отлично»! Артериальное давле
ние — 120/80, пульс — 60 ударов в минуту, дыхание — 16 раз в минуту 
и никакого адреналина в крови. Защита работает надежно в отличие 
от того коллеги, который, как про него говорят хирурги, «умирает с 
каждым погибшим пациентом», т.е. принимает к сердцу проблемы 
другого. Насколько его хватит — на пять, на десять лет? А он ведь вы
сококвалифицированный специалист, грамотный, знающий. Кроме 
того, он нужен не только обществу, но и семье. А что же будет, если 
он после каждой истерической реакции посетителя будет сам пить 
валерьянку или валидол?
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Итак, проблема защиты от стресса (а таких посетителей за прием 
не один и не два) — одна из важных психологических проблем.

Мы показали две модели поведения специалиста (руководителя) в 
подобной ситуации.

1. Одни из них переживает ситуаций с каждым посетителем, при
нимает к сердцу его горе, беду, обиду. Чем это кончается — знаем. 
А есть ли в этом плюс? Да, людям иногда нужно просто сочувствие. 
Итак — минус для себя, но плюс для посетителя.

2. Другой забаррикадировался — от чужого горя, беды, обиды. 
И обеспечена спокойная жизнь, и нет надобности в валидоле. Плюс? 
Несомненный. И мы об этом говорим безо всякой иронии. А есть ли 
во втором случае минус? У одних в этой ситуации только плюс и 
никакого минуса, у других этот плюс сопровождается и минусом. 
В чем этот минус, в чем он проигрывает — об этом чуть позже, а 
сейчас скажем, от чего же зависит, будет ли в этом случае минус 
или не будет. Оказывается, это зависит о т ... толщины «перегород
ки» между посетителем и ведущим прием, возведенной последним, 
точнее, от степени ее проницаемости. Ведь, в конце концов, мож
но закрыть глаза, заткнуть уши — «перегородка» полностью непро
ницаема. Возможна ли такая ситуация на приеме? Можно ли смот
реть и не видеть одновременно, слушать и не слышать? Конечно, 
можно.

Вспомните ситуацию в магазине. «Девушка, у Вас есть?..» А она — 
в упор не видит и слышать не слышит, пока Вы в третий раз не пов
торите свой вопрос. Подобная ситуация возможна и на приеме: «Он 
смотрит не на меня, а как бы сквозь меня, куда-то вдаль. Я ему гово
рю, а он просто меня не слышит». Именно так, именно такими слова
ми посетители все же редко описывают подобную ситуацию полной 
блокады. Чаще они говорят: «равнодушный», «невнимательный», «бе
зучастный», или просто — «бюрократы вы все! Всех Вас надо разог
нать!» и т.п. А заканчивается это либо новой жалобой в следующую 
инстанцию, либо — революцией. «Надо отнять власть у  этих бюрок
ратов».

Итак, проблема защиты от стресса — это не просто проблема ба
рьера от негативных воздействий на организм руководителя, веду
щего прием граждан. Это, как оказывается, и проблема социальная, 
а не только психологическая, проблема социально-психологичес
кая. А если обратиться к нашей модели, то это проблема проницае
мости «перегородки» между посетителем и ведущим прием. Она не 
должна быть абсолютно плотной (это понятно, и с этим, вероятно,
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согласен каждый читающий эти строки), но она и не должна быть 
абсолютно проницаемой для любых стрессовых импульсов, идущих 
от посетителя. Степень проницаемости — вот проблема. И она мо
жет быть решена в рамках социальной психологии (в совокупнос
ти с этикой). i

Известно, что когда человек в стрессе (в ужасе от увиденного, в 
панике, в гневе, в горе), его интеллектуальная деятельность, как пра
вило, блокируется или резко снижается. Следовательно, когда у Вас 
на приеме посетитель обрушивает на Вас лавину стрессовых импуль
сов (плачет, рыдает, кричит, грозит, умаляет и т.п.), Ваша «перего
родка» не должна их пропускать, иначе Вы не сможете проявить свои 
интеллектуальные возможности, не сможете работать профессио
нально. А уметь работать с людьми профессионально — это еще и 
уметь играть, не впуская в свое сердце боль других людей (будете 
впускать — долго не проживете).

Но хорошо ли это — играть сострадание? Плохо, очень плохо — 
когда к Вам подходит человек и наигранно выражает сочувствие. Хоро
шо, очень хорошо, когда это делается для необходимости сохранить 
светлую голову (чтобы помочь человеку на рациональном уровне) и 
не дать эмоциям затмить разум, т.е. в ситуации профессиональной дея
тельности.

— Так значит, Вы, уважаемый автор, приглашаете меня играть со
чувствие на приеме? Но ведь с точки зрения морали, норм этики это 
не хорошо, не честно!

— Во-первых, уважаемый мой оппонент, Вы правы, именно к это
му и призывает Вас Ваш автор. Но как же быть с моралью? Не спеши
те судить. Давайте зададимся поначалу вопросом: а есть ли этому аль
тернатива, есть ли другой способ?

— Конечно есть! Просто надо быть искренним!
— Но если Вы будете каждый раз искренне переживать горе каж

дого такого посетителя или каждый раз искренне возмущаться его гру
бостью, а то и просто хамству, то, во-первых, — и это следует повто
рить — надолго Вас не хватит, а, во-вторых, подобное эмоциональное 
состояние явно затруднит принятие Вами разумного в данной ситуа
ции решения. Но это мы ухе проходили.

— Хорошо, тогда просто не надо обращать на это внимание.
— И это мы тоже проходили. Забаррикадироваться наглухо, от

городиться от партнера по общению (а Ваш посетитель — это Ваш 
партнер по профессиональному общению) — прямой путь к обви
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нению в черствости (в лучшем случае), к новой жалобе — уже на 
Вас — в худшем!

— Но это же лучше, чем играть!
— Если Вы придерживаетесь такой установки, это Ваше лич

ное дело. Хотите себе дополнительные неприятности — на этот 
раз от высших инстанций — пожалуйста. Но, скорее всего, ува
жаемый мой оппонент, Вы просто сами не хотели бы оказаться на 
приеме у такого человека, который нас в упор не видит и слышать 
не слышит.

— Хорошо, автор, а разве нельзя выбрать золотую середину?!
— Можно. И даже нужно! Не обидеть человека своим невнима

нием — это с одной стороны, и не давать себя втянуть в его стрес
совое состояние — это с другой. Как? Показать ему, что Вы сочув
ствуете, сопереживаете и при этом внутренне оставаться спокой
ным, чтобы, повторим, эмоции не затмевали разум (берите при
мер с врачей). А ведь посетитель, в конечном счете, ждет от Вас 
разумного решения.

— Но как?! Как оставаться спокойным, когда он кричит,
оскорбляет, грозит! Как в такой ситуации не отреагировать долж
ным образом? ;

— Под «должным образом» Вы имеете в виду...
— Ну сказать ему все, что я о нем думаю!
— То есть проявить свой негативизм к нему, так?
— Ну не обниматься же я с ним буду! И скажу! Хамов надо учить!

Или, по-Вашему, есть другой способ? i
— Есть, дорогой мой оппонент, и Вы прекрасно знаете его и даже 

владеете им — как в стрессовой ситуации оставаться спокойным и 
принимать рациональное решение. Это у Вас проявляется, напри
мер, тогда, когда источником стресса оказывается... маленький ре
бенок. Вы ведь не взрываетесь гневом на трехлетнего малыша, даже 
если он разбил Вашу любимую чашку. Безусловно, Вы его каким-то 
образом накажете, но при этом внутренне останетесь по отношению 
к нему спокойным. Жалко, обидно, но ведь маленький, что с него 
взять-то? (А теперь представьте, что эту Вашу любимую чашку раз
бил Ваш муж (или Ваша жена). «Недотепа!» — это в самом лучшем 
случае, и — стресс!) Просто Вы понимаете, что нет смысла обруши
вать лавину гневных слов на трехлетку, все равно пока не поймет. 
Нет смысла — и Вы не делаете этого. Умеете не делать этого. И по
ступаете как профессиональный педагог. Умеете играть. И играете,
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хотя чашку любимую жалко, но на трехлетнего не кричите — нет 
смысла.

Кстати об игре. Должен ли, допустим, педагог, общаясь со своими 
воспитанниками, уметь играть, обладать актерским мастерством? Бе
зусловно — ответите Вы и будете правы на все сто процентов. А врач 
должен уметь играть? Конечно. А та девушка за прилавком, которой 
все это надоело? (Когда этот прилавок будет ее собственностью, она 
просто не сможет не играть саму любезность. Выгодно.) А принима
ющий посетителей начальник отдела? Что им выгодно («им» — зна
чит, и их делу) — уметь играть, оставаясь, как тот хирург, внутренне 
спокойным, или...

А умеете ли Вы играть? Нет, не тогда, когда Вам это хочется, а 
тогда, когда это надо? Можете ли Вы улыбаться не тогда, когда Вам 
улыбается, а тогда, когда надо? Попробуйте сейчас... Нет, это еще не 
улыбка, это просто ухмылка. Не привыкли мы «улыбаться по зака
зу». Но когда у Вас будет свой личный офис, своя собственная кон
тора, а перед Вами будет стоять клиент (с тугим кошельком) — на
учитесь сразу. Впрочем, нет, Вы уже это умеете делать, только не 
всегда знаете, когда Вам это выгодно. Ведь некоторые из Вас дума
ют: «А какая мне выгода быть любезным с каждым посетителем?» 
Еще какая выгода! Повторим: во-первых, для своего собственного 
здоровья, во-вторых, для своего собственного душевного состояния, 
в-третьих, для посетителя. (И пусть нас не упрекнут, что интересы 
посетителя мы поставили на третье место. Много найдется нравоу
чительных трактатов, написанных для Вас, где говорится только об 
интересах дела, об интересах других лиц, об интересах посетителей. 
И мало в них говорится и о Ваших личных интересах. Восполним 
этот пробел.)

Итак, подведем промежуточный итог. Какова же стратегия Ваше
го поведения во время приема, особенно посетителя, находящегося в 
стрессовом состоянии? Именно стратегия, а не тактика. Стратегия — 
значит, основные принципы.

Первый принцип — создание полунепроницаемой перегородки. 
В свое сознание Вы допускаете только рациональную часть инфор
мации, исходящую от посетителя (кто сказал, что сказал, кому, что 
сделано, не сделано и т.п.).

Второй принцип — показывать, домонстрировать, что Вы не без
различны к беде (горю) посетителя. Выразить это словами и мимикой 
(в разумных рамках, но — показать!).
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В результате: 1) Ваш разум не подавлен Вашими же эмоциями и 
Вы можете принимать (хладнокровно) рациональное решение (а для 
этого Вы и ведете прием); 2) посетитель увидел перед собой челове
ка, которому не безразлично чужое горе, беда или просто неприят
ность. А это не может не вызвать чувство удовлетворения.

Есть в этом смысл? Есть. Во-первых, Вам не нужен будет вали
дол. Во-вторых, Вы при этом не забыли еще его спросить об... а не 
спохватились, когда он уже ушел. В-третьих, Вы упредили негатив
ную реакцию посетителя уже в свой адрес или в адрес своей орга
низации.

Выгодно ли Вам это? Думается, ответ безальтернативен.
— Все это, конечно, хорошо, автор, но как все это делать?
Вопрос понятен; мой оппонент уже думает о средствах; это — хо

рошо. Поговорим теперь о технике — о психологических приемах и 
правилах работы с посетителем.

6.2.2. Техника анализа высказываний посетителя 
(жалоб, заявлений и т.п.)

6.2.2.1. Прием «Перо и бумага» 
сэкономит Вам время и силы

Начнем этот раздел с примера жалобы гражданки Д., которую она; 
высказала (устно) на приеме высокому судейскому чиновнику: {

«Я пришла к Вам на прием с жалобой по поводу осуждения моего! 
мужа Дьячкова И.П. народным судом. Он осужден к лишению сво-| 
боды за хищение. Судебная коллегия Вашего суда переквалифициро-1 
вала его действия с хищения на подлог и злоупотребление служеб^ 
ным положением и несколько снизила наказание. Коллегия устано
вила, что мой муж — инженер ВНИИ был командирован на завод 
для оказания технической помощи. Там он помимо основной рабо
ты заключил трудовое соглашение с заводом на 200 тыс. рублей за 
работу по руководству при монтаже индукционных печей, 180 тыс. 
из этой суммы он выплатил рабочим завода за сделанную ими рабо
ту, 10 тыс. получил сам, а еще 10 тыс. по фиктивным ведомостям 
подставным лицам, и эти деньги тоже взял себе. Действительно все 
так и было на самом деле, но, как говорил мне адвокат, это не явля
ется преступлением потому, что включение в ведомость подставных 
лиц было вызвано не желанием получить деньги незаконно, а пото
му, что завод не мог достойно вознаградить мужа за его труд, так как 
технических норм и расценок на проведенную им работу не суще
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ствует. А муж осуществлял ряд технических усовершенствований при 
монтаже печей. Кроме того, мужа нельзя считать и должностным 
лицом, так как трудовое соглашение с ним заключалось как с ис
полнителем, каковым он и являлся при выполнении монтажа пе
чей. Поэтому, я думаю, что нужно проверить дело в порядке надзора 
и опротестовать приговор.

Я прошу Вас также дать указание перевести мужа в ИТК41 нашей 
области. Я больна и не имею возможности ездить к нему туда, где он 
отбывает наказание. Это очень далеко, у меня нет средств, а ему нуж
но передавать передачи и морально поддержать. А пока дело ходит по 
прокуратурам и судам и еще не известно чем кончится, прошу учесть 
и эту мою просьбу.

И еще хочу просить Вас о передачи моего дела об исключении 
моего имущества из описи в другой суд. Это дело в нарсуде нахо
дится у того же судьи, который незаконно признал моего мужа рас
хитителем. Он не спешит рассматривать дело, волокитит его, не
сколько раз переносил. Поэтому я ему не доверяю и считаю, что он 
предвзято относится к нам. Кроме того, при обыске и составлении 
описи у меня пропало два кольца — подарок матери. Я думала, что и 
они описаны, но в акте описи их нет и обнаружить их после обыска 
я не могла, хотя они были до обыска. Если нужно, то свидетели это 
подтвердят. Я писала об этом прокурору, но он мне ничего не отве
тил. Прошу Вас принять меры.

И вот еще, у меня и мужа одна сберкнижка со вкладом на 43 тыс. 
рублей. Ею мы пользовались вместе (я по доверенности). Она тоже 
арестована неправильно, потому что эти деньги общие, и кроме того, 
даже если признать, что 10 тыс. рублей мужем получены незаконно, 
то и тогда (как говорит адвокат) арест мог быть наложен только на эту 
сумму, а не на весь вклад. Я прошу снять арест с остальной части вкла
да, дать мне возможность ею распоряжаться, так как я не работаю и 
других средств не имею».

Итак, давайте предположим, что Вы выслушали этот простран
ный монолог и уже — как всегда — готовы на него реагировать. 
Но прежде чем Вы будете реагировать на эту жалобу, Вам, уважа
емый мой читатель, вопрос: сколько жалоб предъявила граждан
ка Д.? И следующий вопрос (но это уже вопрос только тому мое
му читателю, который имеет юридическое образование): сколько

41 Исправительно-трудовая колония.
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из них было жалоб «по адресу», сколько совсем «не по адресу» ц| 
есть ли жалобы, которые данный специалист может разрешить^ 
хотя и не обязан?

Многочисленные эксперименты показывают, что, как правило, за
поминаются две, минимум три позиции, ибо у слушающего нет уста-* 
новки на то, что сейчас его завалят проблемами. .

Вот как в ходе тренинга отреагировал один из наших слушателей, 
войдя в роль этого судейского чиновника: «Хорошо, я с этим вопро
сом разберусь и по вопросу о возможном изменении приговора, и о 
возможности передачи дела другому судье. Мы Вам об этом сообщим^ 
оставьте Ваше заявление». — «А как же о других вопросах?» — «Про
стите, что Вы имеете в виду?»... ;

Поверим, что ведущий прием просто упустил из виду и просьбу о 
переводе мужа в другую ИТК (хотя и не по адресу, но отреагировать 
надо было, иначе — повод для очередной жалобы), и о пропаже колец 
при обыске, и о сберкнижке.

Да и не мудрено, разве запомнишь все, что они говорят, тем более 
что наряду с существенным говорят и «не по адресу». Но реагировать 
надо — отвечать надо. А запомнить все — просто невозможно!

Дело в том, что емкость оперативной памяти человека ограниче
на. А поскольку наш специалист (ведущий прием) не рассчитывал 
услышать сразу несколько жалоб, он и провалился (не все запомнил), 
и мог вызвать на себя бурю отрицательных эмоций (ибо у многих 
посетителей в таких случаях заранее негативная установка на веду
щего прием, ибо «все они бюрократы), а в лучшем случае — потерю 
времени на диалог, в ходе которого гражданка напоминала пооче
редно одну просьбу за другой. А произошло все это из-за психологи
ческого феномена, который в психологии называется «иллюзия за
поминания».

Суть этого феномена в следующем. Когда мы слушаем нашего со
беседника, слушаем его обращенный к нам монолог, то, если нам все 
понятно из того, о чем он говорит, невольно возникает чувство, что 
на все на это не так уж и сложно ответить. Но посетитель наслаивает 
одну жалобу на другую, на эту следующую, а между ними еще масса 
пустой информации, и вот первые пункты оказались погребены под 
лавиной последующей информации. А в результате?

— Ах, да, еще о кольце, — отреагировали Вы после подсказки по
сетителя. Но ведь посетитель может и не подсказать.

— Так ему же будет и хуже. Он же заинтересован в разборе своих 
жалоб.
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— Верно. Это его жалобы, и он заинтересован, чтобы на все его 
пункты Вы бы отреагировали соответствующим образом. Но, во- 
первых, он тоже может забыть (для Вас, наверное, не беда). А в ре
зультате, Вы не сразу поймете, какая же связь между этим вопро
сом о... и вопросом о... Но и это не самое неприятное. Для Вас эта 
ситуация — иллюзия запоминания — может оказаться элементар
ной ловушкой, из которой Вы потом будете выбираться с явной 
потерей для себя.

Вот что может быть написано в последующей жалобе, жалобе уже 
на Вас: «Несмотря на мои неоднократные жалобы по поводу изме
нения... он не реагировал, проявляя тем самым... (и далее — далеко 
не самые лестные эпитеты в Ваш адрес)». И главное — он прав, хотя 
вместо «неоднократно» посетительница лишь вскользь упомянула об 
этом эпизоде. Вы, конечно, будете утверждать, что ничего подобно
го посетительница не сообщала Вам, она будет утверждать обрат
ное. Но выгодно ли Вам это? А вместе с тем есть очень простой спо
соб, как избежать таких ловушек, приводящих в лучшем случае к не
доразумению, в худшем — к неприятности для Вас. Делать так, как 
это делают профессионалы. Есть такие специалисты, для которых 
ведение диалога с партнером (они это еще называют «ведение пе- 
ре-го-во-ров») — их профессия. Так вот, они используют весьма 
бесхитростный прием, благодаря которому они никогда не оказы
ваются (из-за иллюзии запоминания) ни в ловушке, ни просто в не
ловком положении. Этот прием называется «Перо и бумага». Нет, 
вовсе не имеется в виду обязательно записывать слово в слово все 
то, что говорит посетитель. Это и не нужно и невозможно физичес
ки. И не нужно для этого заводить специальный журнал или «об
щую тетрадь», ибо Ваши записи будут носить оперативный харак
тер, они необходимы лишь на момент ведения беседы. Суть — в крат
ком конспекте основных пунктов посетителя и делать их можно прак
тически на любом листе чистой бумаги. Как? Покажем на примере, 
но для этого Вам необходимо прочитать теперь самим тот монолог 
посетительницы. А теперь посмотрите, как этот монолог, для своей 
памяти (не для документа!) зафиксировал профессионал:

1) изменить приговор мужу,
2) перевести мужа в др. ИТК,
3) дело др. судье об искл. имущ.,
4) пропали кольца при обыске,
5) снять арест с части вклада.
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И теперь достаточно легко ответить на поставленный выше воп* 
рос: сколько же было жалоб у посетителя.

Прием «Перо и бумага» имеет еще и два плюса.
Заметив, что Вы, не отрывая головы, записываете его высказы

вания, человек невольно будет подстраиваться под Вас, т.е. неволи 
но будет стараться высказываться и лаконичнее и четче. Но это не 
самое главное. Главное — он увидел внимание к  своим словам, к 
своим нуждам, а если Вы его еще и остановили: «Одну минуту, сей* 
час я только запищу вот эту Вашу мысль», — ну разве не приятно, 
когда твои мысли, твои слова не просто выслушивают, а еще и фик
сируют.

Итак, какую же выгоду несет в себе профессиональный прием 
«Перо и бумага»?

1) психологическое воздействие на посетителя;
2) обладание полной информацией на все время разговора;
3) реальная возможность отделять злаки от плевел. Что это зна

чит — в следующем разделе.
А пока — работайте с посетителем профессионально. Используйте 

прием «Перо и бумага».

6.2.2.2. Техника селекции жалоб
Давайте вновь обратимся к упомянутому нами монологу посети

теля. Нет, не к монологу (мы уже учимся работать профессионально), 
а к краткой записи этого монолога, к Вашему оперативному листку 
(который потом можно и в корзину — не документ).

Сколько там было жалоб? Верно, пять. Но на все ли ее пять жалоб 
(пять пунктов) следует реагировать? Реагировать — на все, а вот разби
рать, как оказывается — не все. Дело в том, что жалоба № 2 — явно не по 
адресу (юристы знают). Проигнорировать ее, конечно, нельзя. Это Вам 
очевидно, что не по адресу, а не посетительнице. Как тут поступить?

—Да не надо ничего мудрить, автор, просто сказать: «Гражданка, а вот 
по этому вопросу Вам следует обратиться в Комиссию п о ...», и все тут.

Верно. Так поступают, наверное, многие. Только всегда ли «гра
ждане» соглашаются с этим? Не покажется ли иному, что его просто 
«отфутболивают»?

— Ну, это его дело, что ему покажется!
— Так-то оно так, конечно, это его дело. Но, к сожалению, оно и 

Вас может коснуться. Если Вы услышите в ответ на это: «Все вы сва
ливаете один на другого, нигде правду не найти» — это еще полбеды 
(от подобных стрессовых импульсов мы уже умеем защищаться). Хуже,
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если его угрожающая ответная реакция будет иметь продолжение в 
виде очередной жалобы (а Вам — микрострессовой ситуации). Но Вам- 
то это ни к чему. Впрочем, есть способ упреждения таких негативных 
реакции. Вместо: «А это, гражданин не наш вопрос» — выразите 
(покажите, опять же — покажите, сыграйте42) свое сожаление, что Вы 
не в праве этот вопрос решать, «закон мне не позволяет браться за 
чужой вопрос» или что Вы в этом вопросе не компетентны — «не могу 
же я все уметь делать, тем более — не свое дело!». И посетитель в это 
поверит скорее, чем в слова «я не обязан это делать».

Кстати по поводу поверит — не поверит. А нужно ли посетителя 
убеждать, если он не согласен с Вашим мнением?

— Если я буду каждого убеждать, когда же работать?!
Такие ответы приходится слышать нередко. И говорили их люди, 

ни сколько не заботящиеся о... себе. А давайте на минуту прервемся и 
подумаем вот над каким вопросом: что Вам лично выгодно — чтобы 
посетитель вышел из Вашего кабинета, приняв Вашу точку зрения 
(приняв, а не только поняв, надеюсь, дорогой мой читатель, Вы те
перь четко определяете разницу между этими словами), или чтобы он 
так и остался при своей мнении?

— Да мне все равно, согласен он со мной или не согласен!
Очень надеюсь, что среди Вас, моих читателей, не будет авторов

этих слов. Но, к  сожалению, подобная позиция не очень редкая и по
этому не будем ее игнорировать, а проведем заочно диалог с таким 
специалистом (тоже принимающим граждан), а Вас приглашаю при
нять участие в этом диалоге.

— Итак (это уже Ваш покорный слуга обращается к такому специа
листу) — Вы утверждаете, что Вам все равно, будет ли он согласен с 
Вашим решением, с Вашим мнением, или не будет. Главное, Вы ему 
дали исчерпывающую информацию: по этому вопросу мы разберем
ся, а вот по этому вопросу следует обратиться к... Так?

— Конечно. А что же еще?!
— Странно. Как люди легко превращают себя в робота, точнее, в 

компьютер. Машина дает ответ на вопрос и ее совершенно не 
интересует (и не может интересовать), согласен «получатель» с этим 
ответом или не согласен. Остается только удивляться, как человек 
легко лишает самого себя личности. Граждане, кто хочет превратить
ся в компьютер, в справочно-информационную установку?!

42 Помните, почему нельзя принимать близко к сердцу? Стресс может за
туманить разум, и не сможете принять мудрое решение.
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— Оставьте, пожалуйста, свою иронию и давайте рассуждать трез
во. Где я найду время, чтобы каждого уговаривать?

— Ну, во-первых, не каждого, а во-вторых, не уговаривать. Убе
дить и уговорить — согласитесь, в этом все-таки есть различие; 
А в-третьих — о времени. Вот об этом действительно стоит погово-t 
рить серьезно.

Итак, о времени, точнее — о его нехватке.
Все мы жалуемся на нехватку времени, хотя и понимаем полную 

необоснованность этой жалобы, ее нелогичность.
Дело в том, что время — категория объективная, существует по

стоянно. Тогда почему же мы говорим: у меня нет времени? Нет, 
мы не так говорим, мы говорим: у меня нет для этого (для какого- 
либо дела) времени. Вот что это значит, ведь время-то существует 
постоянно?

Это означает только одно — занимая каждый отрезок времени ка
ким-либо делом, мы при этом почти всегда приносим в жертву какое- 
либо другое дело. И редко бывает, когда человек делает что-нибудь 
только для того, чтобы занять время («убить время»). К  ситуации Ва
шей профессиональной деятельности это, разумеется, не относится. 
Вы говорите кому-либо: «У меня нет ни минуты для Вас». Это значит, 
что данный отрезок времени Вы заняли чем-то более важным, цен
ным, чем разговор с этим человеком.

Иначе говоря, когда мы говорим, что «для этого» у нас нет вре
мени, это означает только одно: «это» дело сейчас (или вообще) 
для нас менее важно, менее ценно, чем то, другое, которому мы 
выделили время, которое по каким-либо причинам оказывается 
для нас более значимым, более ценным. Допустим Вы — руково
дитель — говорите своему подчиненному: «Завтра к 10 утра при
готовьте такой-то документ». «Хорошо, — говорит тот, а на дру
гое утро. — Извините, я не успел». Это означает только одно: в 
течение этих суток все, что он делал, было для него более важно, 
более значимо, чем выполнение Вашего задания (если, конечно, 
он физически его мог выполнить). Все это позволяет сформули
ровать принцип: «Время — это мерило ценностей». Мы находим 
время для того дела, которое по каким-то причинам43 ценнее, зна

43 В числе таких причин может быть и желание избежать неприятнос
тей. Вы делаете это дело не потому, что оно само по себе ценно для Вас, а 
потому, чтобы избежать конфликта, сохранить душевный покой. А это тоже 
ценность.
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чимее, чем другое. Кстати, мы и забываем что-либо сделать не из- 
за склероза, а в силу той же системы ценностей. Но это особый 
разговор.

Заключая наше небольшое отступление о времени, скажем: мы всю 
жизнь только и занимаемся, что взвешиваем ценности и приносим в 
жертву одни из них ради достижения других. Время — мерило ценно
стей. И когда мы услышали: «У меня нет времени каждого уговари
вать!» — это означает только одно: делать это дело (убеждать) менее 
ценно, чем нечто другое. Что же, у каждого своя система ценностей. 
Кто-то находит время, чтобы прочитать эти строки, а для кого-то все 
это малозначимо. «Я 25 лет это делаю... и т.п.»

Не вина этого специалиста, что его не учили работать с людьми 
профессионально, работать с учетом данных психологической науки, 
с учетом достижений психологии риторики.

Итак, время есть всегда, вопрос — для чего, для какого дела.
Повторимся: если завтра Вы будете принимать граждан не в слу

жебном кабинете, а в офисе собственной фирмы, то время для того, 
чтобы завоевать доверие клиента (есть ведь и конкуренты) — на это 
время безусловно найдется. А сейчас, сейчас для некоторых инте
рес только один — не было бы неприятностей и «поменьше было 
бы этих посетителей», ведь принять десять или двадцать пять — 
зарплата та же.

Подведем промежуточный итог. Пока, допустим, у Вас нет сво
его офиса, стимулом для Вас может являться не Ваш доход, а либо 
интерес к людям («Каждый новый посетитель для меня — своеоб
разная задача и я как бы состязаюсь: решу или не решу»), либо ду
шевный комфорт, что весьма ценно в наше время. А он ведет не 
только к сохранению высокой работоспособности, но и к сохране
нию благоприятного климата в семейных взаимоотношениях, в от
ношениях с близкими друзьями. Сколько все это стоит? Совсем 
немного — взять себе на вооружение те профессиональные при
емы работы с людьми, которым одних учат специально, других — к 
сожалению — пока не учат. Восполним пробел: прием «Перо и бу
мага», помимо прочего, позволит Вам использовать еще одну тех
нику работы по жалобам — технику селекции или отбора жалоб 
посетителей на «свои» и «чужие» и не увязнуть в бесплодных дис
куссиях. Право же, сэкономленное время и нервы стоят того, что
бы пусть не сегодня, не сразу, но перейти на путь профессиона
лизма в работе с людьми.
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6.2.2.3. А если жалобу невозможно удовлетворить?
Итак, Вы «очистили» монолог посетителя от плевел (жалоб, кото

рые не по адресу) и выделили три основные пункта его жалоб, по ко
торым Вам предстоит принять решения.

Но это для Вас результат рассмотрения жалобы является «реше
нием», а для посетителя — удовлетворение его претензий. И здесь воз
никает вопрос: все ли жалобы, которые Вы признали «своими», все 
ли эти претензии Вы можете удовлетворить? Разумеется не все. И, как 
правило, потому, что «закон не позволяет».

Итак, некоторые жалобы посетителя, некоторые его претензии, 
которые хотя и относятся к компетенции Вашей организации, Вы 
удовлетворить не сможете, Вы вынуждены отказать.

Но посетитель недоволен, посетитель «не понимает». Нет, как пра
вило, понимает, вернее, ему понятны Ваши слова «это противоза
конно» или «это сделано по закону». Просто его желания не совпада
ют с законом. Посетитель не удовлетворен. Что делать?

— А ничего, пусть идет своей дорогой, это его проблемы...
Так-то оно так, только как бы его проблемы не стали бы и Вашими 

проблемами, уважаемый мой оппонент. И если Вы себя любите, то 
лучше избежать для себя проблем.

Принцип: не можете удовлетворить жалобу—формируйте аттракцию.
Принцип: не можете на рациональном уровне сформировать у него 

чувство удовлетворения от посещения Вашего кабинета — формируйте 
на иррациональном, используйте приемы расположения людей к себе.

Принцип: заботьтесь не только о людях, но и о своем здоровье, 
оберегая себя от лишних треволнений.www.ev
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Глава 7. ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Прежде всего — о термине «манипулирование». Этим словом обозна
чают такие формы (приемы) психического воздействия на собеседника 
по общению, которые позволяют достичь цели — изменить позицию со
беседника, вынудить отступить его, прервать диалог или направить его в 
нужное русло и т.п. — и все это делается помимо воли собеседника.

Если тот, против кого используются подобные приемы манипуля
ции, не знает и не владеет специальными способами защиты, то, как 
правило, он проигрывает, т.е. начинает невольно действовать в угоду 
манипулятору, чаще всего сам того не ведая.

Ниже дано описание как самих приемов манипулятивного воздей
ствия (чтобы в ходе разговора Вы бы могли их сразу заметить), так и — 
что наиболее важно — психологических способов защиты от них в двух 
видах ситуаций: когда в ходе диалога Вами пытается манипулировать 
Ваш оппонент.

Давайте предположим, что Вы хотите переубедить Вашего собе
седника, т.е. изменить его мнение по такому-то вопросу... Для этого 
Вы, используя соответствующие правила аргументации и контраргу
ментации, приводите ему неоспоримые доводы, И поскольку Ваша 
аргументация неоспорима, то ему вроде бы теперь и деваться некуда. 
И сейчас — по логике — он должен вроде бы признать: а) Вашу право
ту, б) ошибочность своей точки зрения... Но как это порой трудно — 
признать то, что ты считал правильным, вдруг вроде бы и неправиль
но; и нет уже аргументов в защиту своей позиции.

И тогда люди, пытаясь отстоять свои прежние убеждения, нередко 
прибегают в таком споре к использованию некорректных, манипуля- 
тивных приемов ведения дискуссии, цель которых только одна — не 
дать возможность изменить свою позицию, систему своих прежних 
ценностных установок, не дать возможность убедить себя (и других) в 
правомерности новой точки зрения. При этом партнер может порой 
так искусно применять эти манипуляции, а его собеседник (коим 
можете быть и Вы) так порой неумело защищается от них, что, какие 
бы сильные аргументы ни заготовил собеседник, разговор закончит
ся так, как хотел его партнер по общению.

Так вот, научиться распознавать в ходе разговора эти манипуля- 
тивные приемы (раз) и применять против них психологически обо
снованные способы защиты (два) — таковы цели этой главы.
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Каковы же они — эти приемы манипулятивного воздействия на| 
Вас в ситуации диалога?

По своим целям эти приемы манипуляции можно разделить на 
четыре группы.

К первой относятся приемы провоцирования конфликта, когда Ваш 
партнер так искусно строит беседу, что вынуждает Вас пойти на кон
фронтацию (ссору) с ним. А в результате вывод, которым Вы хотели 
завершить свою аргументацию, так и не прозвучал.

Ко второй группе относятся приемы, с помощью которых Ваш 
партнер пытается как бы обесценить Ваши аргументы, но не собствен
ными контраргументами, а манипулятивными воздействиями. И тоже 
нередко достигает своей цели.

Есть еще группа приемов, когда манипулятор вроде как пытается 
привести аргументы в защиту своей позиции, хотя с действительной 
аргументацией это не имеет ничего общего.

Наконец, наиболее распространенная группа манипулятивных 
приемов при ведении дискуссии — это попытаться лишить Вас воз
можности привести свои аргументы с помощью более или менее ис
кусного перевода разговора на другую тему или иными приемами иг
норирования, блокирования Вашей аргументации. Вот с анализа этой 
группы приемов мы и начнем.

7.1. Манипулятивные приемы 
игнорирования (блокировки) Ваших аргументов

7. 1.1. Защита от манипулятивного приема 
«Перевод разговора на другую тему»

Суть этого приема очевидна из его названия, а как он действует в 
реальной практике ведения дискуссии и — главное — как эффективно 
защититься от него — покажем на примере такой ситуации, в которой 
может легко оказаться любой человек.

КАК ЭТО БЫВАЕТ. Давайте предположим, что Некто обсуждает 
с Вами одного из кандидатов в депутаты, за которого Вы хотели бы 
голосовать на ближайших выборах, и при этом перечислял негатив
ные характеристики кандидата Н. Теперь предположим, что, приво
дя свои аргументы, этот Некто в разговоре с Вами не был все-таки 
уверен в своей позиции, боялся, что его опровергнут, поскольку он, 
может быть, все преувеличивал или даже просто все выдумал (такое 
тоже бывает). И чтобы не допустить опровержения этих своих аргу
ментов, он использует данный манипулятивный прием («перевод раз-1
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говора на другую тему») следующим образом: «...и я не советую Вам 
за него голосовать. Ничего такой депутат нам хорошего не даст, а бу
дет только думать о своем благе. И  не давая Вам вставить и словечко в 
опровержение его аргументов, сразу же продолжает: А разве нет среди 
депутатов таких, которые только и думают о собственном благе, ну 
скажите, разве таких нет?» — «Ну, предположим, в этом есть доля 
правды. Однако Вы...» — «(Перебивая) Вот-вот, и я о том же! А эти, 
нынешние молодые так называемые демократы, которые и жизни-то 
не знают, а туда же...» — «А при чем тут молодые демократы?» — «Как 
при чем!? Тратить государственные средства на эти бесполезные дис
куссии о правах человека! Лучше бы народ накормили! А то распло
дили свору чиновников-взяточников! Все кругом берут, ни одной бу
мажки просто так не получить!» — «Ну это Вы слишком!» — «Это по
чему же «слишком»-то? Давайте откровенно — разве Вы сами раньше 
(пока Вы не стали таким большим человеком) никогда не оказыва
лись в такой ситуации, когда есть все резоны «дать» а?» — «Ну оказы
вался, но ведь из этого вовсе не следует...» — «Верно не следует, что 
Вы давали взятку, но ведь могли же дать, допустим, тому же «гаишни
ку» на трассе, только чтобы просто избавиться от лишних хлопот по 
доказыванию своей невиновности, разве не так?» — «Нет, не так...» — 
«Вот видите, какой Вы — исключение, боитесь замараться... Все дают, 
а Вы один такой белый и пушистый» — «Ну, знаете, лучше бы Вы все- 
таки выбирали выражения!» — «Ах, ах, какие мы все благородные, сло
во сказать нельзя... И вообще, о чем с Вами в таком случае говорить- 
то? Что я не скажу, Вы все оспариваете!» — «Да нет же...» — «Ну как же 
«Нет же»?»...

Проанализируем данный диалог. Выслушивая в начале явно абсурд
ные высказывания оппонента о кандидате в депутаты Н., Вы уже при
готовили контраргументы (что все это неправда) и готовы были их 
высказать, защищая доброе имя кандидата в депутаты... Но как-то 
само собой оказалось, что Вы уже в самом начале втянулись в дискус
сию о демократах и взяточничестве вообще, а затем...

Давайте разберемся, как же это произошло и когда это произош
ло — вместо предъявления контраргументов в защиту доброго име
ни кандидата Н. стали обсуждать совсем другие темы?

А произошла смена темы тогда, когда Вы, не очень опытный в защи
те от манипуляции собеседник первой же своей ответной фразой — «ну, 
предположим, в этом есть доля правды...» — заглотили его «наживку». 
Конечно, Вы попытались тут же от нее освободиться («.. .в этом есть доля 
правды. Однако Вы...»), но было уже поздно. Оппонент, как опытный
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дискутант, весьма аккуратно стал «водить» своего собеседника и выну
дил его и второй раз отреагировать на его пас («А при чем тут молодые 
демократы?»), а затем и в третий («Ну это Вы слишком!»), и четвертый... 
И вот собеседник оказался втянутыми в дискуссию о взяточничестве, а 
не о ложных обвинениях кандидата Н., которые намеривался опроверг
нуть... Ведет дискуссию его оппонент, а не собеседник, ведет искусно, 
мог бы дальше вести в свое удовольствие, если бы захотел или был чуть 
терпеливее. Но в этом случае не хватило ему терпения, он «рванул» («.. .бо
итесь замараться...») и тем самым вынуждено перешел к использованию 
манипуляции из другой группы приемов (к чему мы еще обратимся). Но 
главное—до темы о «гаишниках» он мог совершенно спокойно «водить» 
своего собеседника и туда («демократы»), и обратно («взяточничество»), 
и — если бы надо было бы — снова туда. Собеседник был беззащитен 
либо по своей душевной мягкости, либо — как ни странно покажется — 
наоборот, из-за желания поспорить, либо просто из-за незнания правил 
ведения дискуссии (что скорее всего). Как бы там ни было, но от темы 
его увели, и, главное, его «защита» от подобной манипуляции носила 
весьма робкий характер (первая ответная реплика заканчивалась «одна
ко Вы», вторая — «Апри чем тут...»).

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. Иногда собеседник, вдруг увидев, что его 
так искусно увели от того, о чем он хотел говорить, пытается защи
щаться следующим образом: «Знаете что, мы не об этом с Вами гово
рим и давайте не будем уходить от темы». Почему эту защиту следует 
признать неумелой? Да потому что, во-первых, в ответ он скорее всего 
услышит: «Ая и не ухожу от темы! И я — о том же, только я хочу пока
зать Вам, что все мы...» — и поехал снова. А во-вторых, собеседник 
этой «защитой» проявлял агрессию, прямо упрекнув своего партнера 
в уходе от темы и... вот уже они в шаге от конфликта, который тоже не 
помешает оппоненту уйти от нежелательных контраргументов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. А теперь — о психологически обо
снованной защите.

Первое. Согласитесь (одной-двумя фразами), что это действительно 
важный вопрос (о демократизации в стране, о коррупции).

Второе. Произнесите без паузы после предыдущей фразы следующие 
слова (достаточно твердым голосом, но не резким, и тем более — не 
агрессивным): «...и поскольку это заслуживает специального внима
ния, а я дорожу и Вашим и своим временем, то давайте сначала за
кончим с Вашими аргументами о кандидате Н. Вот смотрите: Ваше 
первое возражение против этого кандидата строилось...» (и поехали, 
только теперь у руля Вы, а не он!).
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Обратите внимание: в этой фразе и прием «Да — но» (...это инте
ресно, но...), и правило аргументации, учитывающее личный интерес 
(«а я дорожу и Вашим... временем»).

Если же вдруг (но вероятность уже падает) Ваш партнер все-таки 
снова потянет Вас в другую сторону — тотчас же: «Хорошо-хорошо, 
одну минуту — мы еще обязательно вернемся к этому, только давайте 
сначала закончим с Н. (и без паузы!), тут вот у Вас была такая любо
пытная фраза...» и от нее переход к своей аргументации (контраргу
ментации).

Главное — быть бдительным (раз) и не срываться на агрессию (два). 
Конечно, при условии, что Вы хотите довести свой разговор до конца.

7.1.2. Защита от манипулятивного приема «Анекдот»

Ваш партнер по диалогу: «Вот Вы все о Н. да о Н., прямо застряли 
на нем. А знаете, по этому поводу есть хороший анекдот, мне его вче
ра рассказали. Послушайте. Приезжает муж из командировки...» Анек
дот может быть действительно смешным, остроумным, а может быть 
даже и с ироническим подтекстом в Ваш адрес; но это — попытка бло
кировать Вашу ответную реакцию по существу сказанного.

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. «Знаете, мне сегодня не до шуток» или: 
«Я хотел бы, чтобы Вы оставили эти Ваши остроты для других» — эти 
фразы свидетельствуют, что Ваш партнер уже сумел поколебать Ваше 
душевное равновесие, уже приблизил Вас к желанной для него цели — 
прекратить разговор об Н., ибо сейчас вполне логично разговор мо
жет пойти о Вас: о Вашем самочувствии — «А и правда, Вы как-то 
сегодня не очень хорошо выглядите, у Вас, наверное... да?» — «Да нет, 
все в порядке». — «Нет-нет, я вижу...»; либо разговор может пойти о 
Вашей «неадекватной» — с его точки зрения — реакции на шутки: «Да 
что Вы! Я же вовсе не Вас имел в виду, а Вы вот уж и обиделись...» — 
«Да не обиделся я». — «Да нет, я вижу, обиделись» и т.д. и т.п.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. Суть защиты — в Вашей позиции: 
анекдот — это перерыв в работе, пауза для отдыха. Посмеялись — и 
хватит, теперь — к делу, и главное — не заметить подтекста в свой 
адрес, не переносить на себя. Отдохнули — и к аргументам.

7.1.3. Защита от манипулятивного приема «Глушение»
Еще один манипулятивный прием, с помощью которого Ваш парт

нер попытается блокировать Вашу аргументацию, — «глушение» Ва
ших слов собственными: как только Вы начинаете фразу, он тоже на
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чинает говорить44. И так поступает до тех пор, пока Вы не откажетесь 
от своей аргументации или...

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. «Послушайте, можете Вы хотя бы минуту 
помолчать?! Что за манера — перебивать!» — «Нет, это Вы перебивае
те, не даете мне слово сказать!» {поди, докажи, что он не прав). — «Да 
я же молчу, Вы мне рта открыть не даете!» — «Вот-вот, Вы всегда го
товы на других свалить, у Вас все виноваты, только не Вы!» — «Да я 
же...» и т.д. и т.п. О чем идет разговор? Об Н.? Ничего подобного. 
Оппонент достиг своей цели, заблокировав Вашу аргументацию (а Вы 
ведь так готовились к этому разговору! Только вот еще не выучили 
способы защиты от манипуляций).

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. В подобной ситуации можно ис
пользовать два контрприема. Если не поможет первый — исполь
зуйте второй.

Первый. Как только он начнет говорить вместе с Вами, сразу же 
измените тембр голоса, понизив его, и с настойчивой, но не раздра
жительной (дабы не дать повода для упрека в конфликтности) инто
нацией: «Потерпите, сейчас выскажетесь!» или: «Позвольте мне до
говорить до конца!» В этом контрприеме большее значение имеет не 
содержание Ваших слов, а смена тембра голоса — как будто заговорил 
другой человек. И у партнера срабатывает обычный ориентировочный 
рефлекс «что такое?». Правда, если применять этот контрприем три- 
четыре раза подряд, то по всем законам физиологии этот рефлекс угас
нет и тогда, а также в других случаях, когда это не подействует, оста
ется прибегнуть ко второму контрприему — выбить из рук оппонента 
это его оружие. Правда, по времени это займет на несколько минут 
больше, но если надо, значит, надо.

Второй. Как только он начинает говорить вместе с Вами, сразу же 
оборвите свою фразу, даже на полуслове. По инерции он скажет еще 
три-четыре слова и... замолчит, ибо цель-то его — глушение Ваших 
слов. Тогда Вы начинаете говорить, и он снова начинает «глушить» 
(он еще не догадался, какую игру Вы с ним ведете), а Вы тотчас же 
вновь останавливаетесь. Как правило, третьей попытки не бывает, ибо 
он убедился, что его «снаряды» ложатся мимо. Возможно, попытается 
использовать другие приемы, но не этот. Теперь Вы можете излагать 
ему свои аргументы.

44 Этот прием постоянно использует — в ходе диалогов — депутат 
В. Жириновский («не дает никому и слова сказать» — так очень часто о 
нем говорят).
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7.1.4. Защита от манипулятивного приема 
«Мнимое забывание аргументов»

Суть этого приема в том, что оппонент, отвечая на Ваши аргумен
ты, забывает (осознанно или непроизвольно) опровергнуть или отве
тить на то или иное доказательство Вашей правоты.

ЗАЩИТА. Все аргументы, которые Вы высказали в ходе дискус
сии — перед Вами (помните правило «Перо и бумага») и Вы, слушая 
ответы оппонента, отмечаете, буквально ставите галочки, против тек
ста тех аргументов, на которые он отреагировал, а затем: «Простите, 
уважаемый... но Вы не опровергли один из главных моих аргументов 
о том, что если...».

7.2. Манипулятнвные приемы 
опровержения (девальвации) Ваших аргументов

Эта группа манипулятивных приемов может быть использована Ва
шим партнером тогда, когда Вы уже высказали Ваши аргументы (часть 
из них или все) и ему остается отреагировать на эти аргументы по од
ному из двух вариантов: либо признаться, что Ваши доводы убеди
тельны, либо попытаться девальвировать, обесценить их, но не путем 
приведения контраргументов, а попыткой переиначить значение Ва
ших слов, приписать Вам то, что Вы не говорили, упрекнуть Вас в не
компетентности в этом вопросе и т.п. Цель та же — сохранить собст
венную систему ценностей (свои взгляды, позицию, точку зрения) от 
разрушения ее Вами.

7.2.1. Защита от манипулятивного приема 
«Опровержение Ваших аргументов ссылкой 
на Ваши слова с иной их интерпретацией»

Ваш партнер: «Вот Вы говорите: «М. мне симпатична». Я пони
маю, что Вы имеете в виду... Конечно, все это слухи... Хотя, с другой 
стороны, когда Вы сейчас сказали сами «симпатична», то получается, 
что у Вас есть интерес в этом деле. Разве не так?»

Понятно, на что он намекает, — на вроде бы имеющуюся у Вас 
предвзятость, а может быть, и корысть. Ибо именно так он интер
претировал (так ему было выгодно интерпретировать) Ваши следую
щие слова: «Я считаю, что М. не просто хороший специалист, но и 
прекрасный человек, отзывчивая, порядочная, честная, что мне, как 
и любому другому человеку, весьма симпатично». И вот как эти слова 
были им интерпретированы. Истинно сказано: на каждый роток не
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накинешь платок. Запретить-то говорить не запретишь, а вот научить
ся эффективно реагировать...

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. Растерявшись от такого поворота собы
тий, от такого глупого обвинения, пытаются даже отказываться от 
своих слов: «Ничего подобного я не говорил, я имел в виду совсем 
другое» и... попались, ибо на самом-то деле говорили. «Нет, говори
ли, и это еще раз доказывает, что Вы...» И пошел разговор в русле «го
ворил — не говорил». Короче, худшей защиты не придумать.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. Она состоит из двух этапов.
Первый. Обязательно активно подтвердите, что эти слова Вы про

износили (часть «да» из приема «Да — но»). Поскольку Ваш партнер 
ожидает обратного, то одно из его орудий Вы уже нейтрализовали.

Второй. И далее без паузы, на одном дыхании (это очень важно!): 
«...поскольку я этим словам придавал не такое значение, то нет смыс
ла их так понимать; поэтому лучше вернемся к обсуждению этого ин
цидента; я считаю, что так, как поступили с М., — это...» — и далее, 
как говорится, по тексту. Принцип — без пауз.

7.2.2. Защита от манипулятивного приема 
«Опровержение Ваших аргументов 

приписыванием Вам того,  что Вы не говорили»
Ваш партнер: «Вот Вы говорите, что знание психологии убежде

ния — это панацея, которая поможет во всех случаях жизни убедить 
любого человека. Почему же тогда Вы не убедили меня? Или еще не 
все приемы использовали?»

Вы, разумеется, не говорили, что знание психологии — это пана
цея, что она поможет убедить любого и во всех случаях жизни. (И в 
самом деле: того, кто очень болезненно реагирует на критику, ника
кой логикой не взять, тут нужны другие приемы.) Ваш партнер 
умышленно утрирует Ваши слова, рассчитывая на неумелую защиту, 
когда человек в таких случаях сразу же бросается в бой (а ему-то и 
надо, чтобы Вы ввязались в драку): «Ничего подобного я не говорил!» 
или: «Вы имеете манеру искажать слова других!» — «Нет, Вы говори
ли, я же не глухой!» — «Нет, не говорил!» — «Нет, говорили!» и т.п. 
Чем заканчиваются такие диалоги, Вы, наверное, знаете.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. Она заключается в произнесении 
одной только антиконфронтационной фразы, но каждое слово в ко
торой «взвешено» на аналитических весах психориторики:

«Нет смысла спорить, говорил я это или не говорил, у  нас с Вами нет 
свидетелей; Вы будете утверждать, что это мои слова, я буду гово
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рить обратное — это бесполезный спор; а я дорожу не только своим, но 
и Вашим временем, поэтому лучше вернемся к Вашей мысли о...»
(при этом вспомните какую-нибудь его — в самом начале разговора—не
конфронтационную фразу и, оттолкнувшись от нее, перекиньте мостик к 
своей аргументации). (Выучите эту антиконфронтационную фразу'.)

Анализ этой фразы: во-первых, это высказывание пронизано не 
мыслью «я такне говорил», а идеей «этот спор бесполезен». Во-вторых, 
Вы, сохраняя чувство собственного достоинства («дорожу не только 
своим...»), все-таки его не ущемили, а поставили его интересы доста
точно высоко («дорожу не только своим, но и Вашим временем» — по 
тексту он на втором месте, а по значимости — на первом: «не только... 
но...»). В-третьих, «лучше вернемся к Вашей мысли...» — эта часть 
фразы тоже антиконфронтационная. И надо иметь на Вас очень силь
ную негативную установку, чтобы и после таких слов продолжать вы
ставлять обвинения. Думаю, что не многие Ваши партнеры по об
щению настолько негативно к Вам относятся. Большинство если и 
готовы пустить в Ваш адрес стрелы, то не смоченные в кураре (ну, а о 
тех, кто готов и на такое, — разговор впереди).

7.2.3. Защита от манипулятивного приема 
«Опровержение Ваших аргументов упреком, 

что Вы “вот ни слова не сказали о... ”»
На самом-то деле Вы об этом говорили, но либо Ваш партнер был 

действительно невнимательным в эту минуту, либо у него помимо 
воли сработала подсознательная психологическая защита на «вытес
нение» из памяти этих — нежелательных для него — слов, либо он 
вполне осознанно фальсифицирует Ваш монолог, намеренно упре
кает Вас, желая таким образом принизить Вашу идею или просто 
вывести Вас из душевного равновесия. Ведя частые дискуссии со 
своими слушателями на лекциях и сталкиваясь с подобными при
емами со стороны моих оппонентов, я пришел к выводу, что первый 
вариант (действительно, не слышал, был невнимательным) — весь
ма редкое явление. Тем более это нереально в ситуации, когда Вы 
ведете дискуссию тет-а-тет. А вот второе (подсознательное вытес
нение) — весьма реальное явление и бывает чаще, чем третье (со
знательная фальсификация). А теперь — о защите.

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. «Вы, наверное, были невнимательны. 
Я же говорил об этом, когда...», или: «Я не знаю, почему Вы это не 
слышали. Я об этом говорил и, как кажется, достаточно четко, когда 
обсуждал...», или: «Ну как же не говорил?! Может быть, Вы невни
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мательно слушали, когда разговаривали со своим соседом!» Во всех 
этих трех фразах звучит упрек, а следовательно, агрессия, которая по 
психологическому закону индукции не может не вызвать ответную 
агрессию или как минимум отрицательные эмоции (кому же нравит
ся, когда его упрекают). И теперь, когда после этих фраз Вы повтори
те сказанное, оно уже будет восприниматься на фоне негативной ус
тановки на Вас. А как становится понятным из всего изложенного 
выше, негативная установка — это блокатор принятия позиции собе
седника. Но ведь Вы хотите не просто высказаться, а добиться приня
тия им Вашей аргументации, Вашей позиции в целом. Нет, путь уп
река, пусть и косвенного, не лучшая трасса к Вашей цели.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. «С удовольствием еще раз повторю 
сказанное мною ранее о том, что...» (Выучите!)

Комментарий. Во-первых, Вы ему дали понять, что Вы об этом уже 
говорили («сказанное мной ранее»), но дали понять без агрессии; во- 
вторых, Вы готовы воспроизвести эту информацию («повторю», но 
обратите внимание — «еще раз»), а в-третьих, все это говорится после 
слов «с удовольствием», благодаря которым Вы создаете ситуативный 
позитивный эмоциональный фон. И наконец, интонация: нет, не ра
достно-восторженная, а спокойно-деловая.

Примечание. Опыт обучения наших слушателей этому способу за
щиты показывает, что у некоторых возникают проблемы, вызванные... 
собственной антипатией к личности партнера по общению, когда тот 
прибегает к подобного рода уловкам. Это раздражает, это возмущает... 
Но оказывается, преодолеть этот подводный риф можно достаточно 
успешно, если быть... самому себе секретарем и напоминать себе вре
мя от времени цель — не спорить, а убедить.

7.2.4. Защита от манипулятивного приема 
«Опровержение Ваших аргументов ссылкой 

на формально действительную Вашу некомпетентность 
в этой области знания»

В пылу полемики Вы действительно иногда можете утверждать то, 
что относится к какой-либо узкой области деятельности, в которой 
Вы не специалист (например, зашел спор по какому-либо эпизоду из 
«далекой» истории, и в результате Вы слышите: «Но ведь так могут 
утверждать только специалисты-историки, а Вы, я надеюсь, себя к 
таким не причисляете, а?»; или зашла дискуссия по проблемам на
шей экономики — и здесь у Вашего оппонента может быть подобный 
«аргумент»: «Как Вы можете это утверждать, если Вы не экономист,
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если Вы не знаете законов экономики?! Я вот, например, никогда бы 
не взялся утверждать, что мы уже победили инфляцию. А ведь в Ва
шем высказывании это важнейший аргумент, словно Вы доктор эко
номических наук. Ну нельзя же так!»). Короче, если Ваш партнер — 
опытный дискутант и при этом не большой приверженец этических 
норм, то для него это Ваше неосторожное слово (которому Вы, может 
быть, и не придавали большого значения) — прямо-таки подарок: «Как 
Вы можете говорить, если Вы не специалист?!» и тотчас же — обоб
щение: «Вот Вы всегда, между прочим, так...»

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. Обычно, защищаясь от такого утрирова
ния (ведь тогда ни один журналист не смеет и слова сказать по поводу 
экономики, ибо не экономист, а лишь журналист), пытаются дока
зать, что «хотя я и не специалист в этой области, но этот-то процесс 
знаю» или «но это же всем очевидно и не нужно быть для этого 
специалистом» (а ведь и правда, но поди докажи), и... увязают в дис
куссии о предмете, который на самом-то деле либо плохо знают, либо 
не знают вообще. И подарили своему оппоненту прекрасную возмож
ность девальвировать Ваши слова, а заодно и... Вас самих. Что ему и 
необходимо было — принизить эффект Вашей аргументации.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. Если затронутый Вами из другой (не 
Вашей) области вопрос не относится к числу главных аргументов (а 
так и должно быть), пожертвуйте им, выиграв на этом следующим 
образом: обратив внимание партнера на то, что Вы всегда идете на 
компромисс или всегда готовы признать правоту другого. И сразу же, 
без пауз: «...поэтому вернемся к... Знаете ли Вы, что...» — и далее «по 
тексту». Главное при этой защите — не дать возможности Вашему оп
поненту застрять на Вашем признании. Словами «поэтому вернем
ся», произнесенными слитно с предыдущими словами, Вы переклю
чаете его внимание на тему разговора.

Ремарка. Автор еще раз подчеркивает: подобное возражение Ва
шего оппонента может быть верным лишь формально, но опро
вергнуть его формально верное замечание часто невозможно, а по
сему и не нужно. Согласитесь с ним — и Вы выиграете.

7.2.5. Защита от манипулятивного приема 
«Опровержение Ваших аргументов ссылкой 

на авторитетную цитату»
Еще несколько лет назад этот прием был неотразим. Вот что, на

пример, приходилось слышать автору этих строк: «Вот Вы все гово
рите о ведущей роли психологического фактора. А между прочим из

169

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



вестно, что бытие определяет сознание, а не наоборот. С автором этого 
высказывания Вы ведь спорить не будете?! А кроме того, великий рус
ский ученый {поэт, писатель...) говорил...»

Сегодня классики марксизма-ленинизма вроде как не в почете, но с 
приемом, когда в качестве аргумента приводится цитата, т.е. мнение 
весьма авторитетной личности, можно столкнуться и сейчас. При этом, 
обратите внимание, в приводимых в таких случаях цитатах («Да еще 
Достоевский сказал, что красота спасет мир, а Вы говорите...», или: «Да 
еще Менделеев сказал, что в любой науке столько науки, сколько в ней 
математики! А Вы что?! Для Вас уже и Менделеев не авторитет...», или: 
«А еще ведь великий Теренций сказал: «Я человек, и ничто человечес
кое мне не чуждо». А Вы меня упрекаете в обычной человеческой сла
бости!», или: «А еще классик говорил, что в России две напасти—дура
ки и дороги, а Вы говорите!..» Нет, правильно говорит народная муд
рость: «Горбатого только могила исправит» и т.д. и т.п.) содержатся 
обычно не аргументы, а тезисы, не доказательства, а утверждения. Чаще 
всего в таких случаях оппонент полагает, что имени автора этой цита
ты уже достаточно (как, помните, раньше: «Это же Ленин сказал» — и 
все!) для доказательства тезиса. Аргумент подменяется мнением!

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА обычно состоит в стремлении принизить ав
торитетность автора (народа...) приведенной цитаты: «Ну причем тут К.?!» 
или того хуже: «Мало ли что К. говорит!» Результат? «Ну, я смотрю, для 
Вас никакие авторитеты вообще не существуют, о чем тогда с Вами гово
рить?!» И он достиг своего — его убеждения остались в прежнем виде.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. (1) Если Ваш партнер произнес ци
тату как бы между прочим и не стал делать из нее «аргумента» — 
проигнорируйте этот ход (как бы: к делу это не относится). Если же 
это не так, то (2): «К., безусловно, авторитетен, и Вы согласны, что 
слова «авторитет» и «доказательство» не синонимы; поскольку здесь 
мы с Вами не расходимся, то давайте вернемся к (аргументам)...»

Внимание! Эту антиконфронтационную фразу (лучше выучить) Вы 
произносите на одном дыхании, без пауз. Что в результате скорее всего 
дойдет до сознания Вашего партнера? Подтверждение Вами, что он 
цитировал действительно авторитетного человека (уже приятно). Что 
еще? «Что-то о каких-то синонимах... в чем-то мы с ним не расходим
ся... Ладно, посмотрим, что он там в следующий раз...» Прием нейтра
лизован. Залп из «авторитета» — мимо. Но главное — Вы не дали пово
да упрекнуть Вас в пренебрежении к «великому русскому...», ушли от 
конфликта, который и был скорее всего конечной целью оппонента (ибо 
не было у него настоящих аргументов). Но эта же цель иногда бывает и
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основной, о чем свидетельствуют манипулятнвные приемы четвертой 
группы. Но вначале — еще об одной группе приемов, когда Ваш оппо
нент как бы пытается убедить Вас с помощью своих аргументов.

7.3. Манипулятнвные приемы «аргументирования»

7.3.1. Защита от манипулятивного приема «Заговаривание»
Ваш оппонент стремиться утопить Вас в лавине малозначимых 

слов, перемежая свои аргументы этими словами.
ЗАЩИТА. См. описание приема «Перо и бумага», суть которо

го — напомню — в фиксировании на бумаге всего того, что говорит 
Ваш оппонент. А затем: «Прекрасно!.. А теперь, если позволите, я 
прямо по пунктам Ваших аргументов...» Есть вероятность, что Ваш 
оппонент вдруг обнаружит, что ему надо прямо сейчас идти, как 
было однажды с Вашим покорным слугой.

...Не понравилось как-то одному моему начальнику, как я соста
вил по его просьбе документ. И он стал его критиковать, приводя свои 
аргументы против такого стиля составленного письма. А я — писал и 
не стеснялся его «притормаживать». А когда он закончил одиннадца
тым (не он считал, я считал!) аргументом, я сказал: «Хорошо. Я, если 
позволите, готов ответить на все Ваши замечания». И вдруг в ответ: 
«Знаете, мне сейчас некогда. Давайте так: если Вы убеждены, что на
писали все правильно, все по Вашей науке, — пусть будет так, по
смотрим, что из этого получится». Господи, почему бы в самом нача
ле так не сказать?! А все очень просто: он рассчитывал утопить меня в 
море своих аргументов, он рассчитывал подавить меня не их каче
ством, а количеством, т.е. попросту заговорить меня. А поскольку за 
качество он не был уверен, то не был и уверен, что я не опровергну их. 
А поскольку испытывать поражение не хотел (тем более — от подчи
ненного), вот и — «мне сейчас некогда». Разумеется, я дал ему воз
можность выйти из этого положения с честью, ответив, что «может 
быть, Вы и правы, но, как справедливо Вы сказали, пусть нас рассу
дит практика. Полностью согласен с Вами. Хорошо. До свидания».

Как видите, я, наряду с приемом «Перо и бумага», еще использо
вал и защиту от «заговаривания».45

45 Правда, в описанном случае мною был использован и еще один прием 
нейтрализации агрессивного настроя моего начальника, но об этом приеме, 
именуемом «Золотые слова», я писал в другой книге (упомянутой «Какубеж
дать в своей правоте»).
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7.3.2. Защита от манипулятивного приема 
«Перевод стрелки»

В ходе диалога по поводу представленного Вами проекта Ваш оп
понент говорит: «Я считаю, что данный проект не годится. А если у 
Вас есть другое мнение — пожалуйста, Ваши доказательства!». Пред
ставив тезис («проект не годится»), и не представив аргументы в его 
обоснование (скорее всего их просто у него нет), он взваливает бремя 
доказывания на Вас, переводит стрелку на Вас.

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. «Хорошо, сейчас докажу» и начинаете до
казывать экспромтом, без заранее подготовленной аргументации (ибо 
у Вас и в мыслях не было, что такое нужно доказывать, что такое мо
жет случиться) и, как правило, терпите поражение.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. «Извините, но в соответствии с пра
вилами диалога доказывает тот, кто утверждает. Вы утверждаете, что 
проект не годится, Вам и доказывать. Слушаю Вас внимательно».

7.4. Манипулятивные приемы провоцирования конфликта

7.4.1. Защита от манипулятивного приема 
«Мелкие уколы»

Здесь прямая цель Вашего оппонента — вывести Вас из душевного 
равновесия, создать конфликт и по возможности Вашими руками. Мы 
видели, что эта цель могла присутствовать и при использовании дру
гих манипулятивных приемов ведения дискуссии. Но там она была 
как бы в подтексте, здесь же — основная, Не желая быть обвиненным 
в срыве диалога, оппонент провоцирует Вас на начало конфликта. «Уж 
больно Вы щепетильны (чувствительны, ранимы, субъективны, при
страстны...)» — и все это произносится без агрессивной интонации, 
как бы даже с сожалением и, конечно, со скрытой иронией.

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. «Нет, это скорее на Вас похоже» или: 
«Между прочим, про Вас тоже говорят, что Вы...» — иначе говоря, по 
принципу: «Аты-то кто такой?!» Результат: развитие диалога идет по 
сценарию спора Шуры и Паниковского.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. Если подобные шпильки, другие мел
кие уколы не носят характера явного оскорбления (об этом — ниже), то 
единственно эффективное средство нейтрализовать этот прием — его иг
норирование. Вы не расслышали. А если расслышали, то не поняли, что 
это в Ваш адрес. И когда оппонент заметит, что эти его снаряды — мимо, 
может быть по инерции он еще раз или два прибегнет к этому приему (ис
пытать Вас на прочность духа), но не больше, ибо ясно — не работает.
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7.4.2. Защита от манипулятивного приема 
«Явное оскорбление»

Это та ситуация, когда агрессию не заметить нельзя, просто не
возможно: имеет место явное оскорбление, за которое в прошлые века 
давали пощечину, вызывали на дуэль. Сегодня — другой век, сегодня 
шпагой является слово, которое в умелых руках позволяет достичь 
большего. Но то — в умелых руках. А часто...

НЕУМЕЛАЯ ЗАЩИТА. После услышанного в свой адрес явного 
оскорбления,

в лучшем случае: «Я не желаю больше с вами разговаривать и не хочу 
больше с вами работать (или: общаться, вести деловые переговоры...)»,

в худшем случае — «Аты сам-то!..».
Но и то и другое недальновидно. А заглядывать в будущее со

всем не грех. Это сейчас, после его оскорбления, когда Вы по ма
кушку в отрицательных эмоциях от этих его слов, — сейчас Вы, 
разумеется, не верите, что пройдет некоторое время и Вы снова 
будете с ним в дружеских отношениях. В этой связи вопрос: было 
ли с Вами такое, чтобы Вы в конечном счете все-таки помири
лись с человеком, который когда-то давным-давно Вас явно ос
корбил? Проживший не один десяток лет на земле человек опре
деленно скажет «было». Правда, тогда, когда это происходило (яв
ное оскорбление), он определенно не верил, что дружба, добрые 
отношения будут восстановлены. Не верил и... сжигал мосты. И по
требовалось много лет, чтобы построить мост заново, тем более 
что заново строить труднее, чем отремонтировать, заменив две- 
три балки. Впрочем, автор, приводя ниже вариант психологически 
обоснованной защиты, вовсе не это (не только это) ставит во гла
ву угла.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. Цели защиты в этом случае:
а) уберечь себя от в о з м о ж н ы х  дальнейших оскорблений,
б) сохранить свое достоинство,
в) не разводить костер на мосту.
А достичь всех этих трех целей, явно разных по своей направлен

ности, можно одной лишь фразой, точнее — «формулой торможения»: 
«ЯДумаю, Что Нам Лучше На Время Прерваться», в которой практи
чески каждое слово несет самостоятельную психологическую нагрузку 
(Выучите!).

В отличие от фраз из предыдущих защит здесь на первом месте 
стоит Ваше «Я» («Я думаю...»), поскольку речь идет уже о личном,
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а не о деле. Далее. «Я думаю» психологически выгоднее, чем «я счи
таю». В последнем больше безапелляционности, а следовательно, 
больше агрессии. (А проявление агрессии, даже ответной, не вхо
дит в перечисленные выше три цели.) На четвертом месте стоит сло
во «нам» (вместо более часто употребляемого в таких ситуациях 
слова «мне») — этим словом Вы показываете, что в принципе у Вас 
установка на «совместность», на «общность» интересов. В прин
ципе. Конечно, Ваш партнер, только что оскорбивший Вас, не бу
дет так рационально анализировать эту восьмисловную фразу. Но 
определенно можно утверждать одно: услышанное им «нам» не уси
лит его установку на конфронтацию с Вами, убережет Вас от воз
можных дальнейших оскорблений, а может быть, и несколько при
глушит эмоциональный пожар, тем более что вслед за объединяю
щим «нам» прозвучало позитивное слово «лучше», хотя такой парт
нер в этой ситуации ожидает услышать от Вас негативные слова. 
Следовательно, словосочетание «нам лучше» не дает повода для 
продолжения или усиления агрессии. А поскольку Вы не сторон
ник конфронтации (конфликты всегда вызывают у Вас неприят
ное чувство), то чтобы без потерь избежать конфликта, Вы исполь
зуйте знания психологической науки. И Ваше последующее «на 
время» как раз и подчеркивает Вашу установку: Вы верите в луч
шее развитие событий потом, в будущем. Эта же позиция подчер
кивается и последним словом «прерваться», а не «прекратить». 
Итак, фраза «ЯДумаю, Что Нам Лучше На Время Прерваться» ме
нее конфронтационная, чем фраза «Я больше не желаю иметь дело 
с таким человеком, как вы» — чувство собственного достоинства 
вроде как сохранили, от дальнейших оскорблений тоже вроде бы 
(!) ушли, а вот будущему явно навредили, ибо получается, что фак
тически пообещали — «никогда». Как не следует обещать «деве 
юной любови вечной на земле», так и не следует обещать «никогда 
не буду с тобой разговаривать». Пути Господни неисповедимы, вот 
почему никогда не говорите «никогда».

Завершая описание защит от манипулятивных приемов ведения 
дискуссии, изложим общие правила:

1. Ведя дискуссию, убеждая, аргументируя, не уподобляйтесь глуха
рю — бдите!

2. Прежде чем отвечать в ходе дискуссии на вопросы оппонента, ре
шите: а стоит ли, не уводит ли это дискуссию в сторону.
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3. Игнорируйте мелкие шпильки в свой адрес, ибо Вы свято уверены, 
что о Вас никто и ничего плохого и подумать-то не может, не то что 
сказать.

4. Не хлопайте дверью — себе же будет дороже (мало того, что обя
зательно подскочит давление, еще и — «гора с горой не сходится, а чело
век с человеком...» — помните?).

А в итоге — ведите в дискуссии свою ладью, обходя подводные 
рифы, преднамеренно или непреднамеренно построенные Вашим 
партнером, обходя их с помощью науки «психология риторики». 
И тогда шанс достичь своего берега, но теперь уже совместно с 
собеседником, увеличится — за то не только теория психологической 
науки, но и практика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогой мой читатель, уважаемый глава концерна или фирмы, 

начальник департамента или отдела!
Все это время, пока Вы читали эту книжку, на Вас работала психо

логическая наука, которая на службе у любого специалиста, имеюще
го дело с людьми. Профессия руководителя любого ранга — это та 
профессия, в которой либо объект деятельности, либо ее предмет де
ятельности — человек. А взаимодействовать с данным объектом (пред
метом) возможно только через весьма специфический инструмент, 
именуемый общением. Вот мы с Вами и осваивали этот инструмент в 
самых разных ситуациях, в которых часто оказывается руководитель: 
и тогда, когда ему приходится убеждать людей (будь то его подчинен
ные или клиенты, посетители), выступать перед ними, учить их уму- 
разуму, наказывать или поощрять (но это уже только по отношению к 
подчиненным)... А еще мы учились как защищать себя от стрессов и 
манипуляций, чтобы и пульс был постоянно 60 ударов в минуту и что
бы свою ладью в ходе дискуссии не только не посадить на рифы, но и 
благополучно привести в гавань, именуемую «Цель».

А еще до всего до этого Вы познали себя как руководителя, увиде
ли (с помощью тестовых ключей) и свои плюсы, и те зоны, которые 
необходимо скорректировать. А как все это делать — Вы теперь знае
те не хуже Вашего автора, который искренне желает Вам на Вашем 
пути успехов. А если вдруг возникнет проблема, которую, с Вашей 
точки зрения, Ваш автор помог бы разрешить — он всегда к Вашим 
услугам, в доказательство чего он уже подарил Вам свою визитную 
карточку.

И пусть у Вас все будет хорошо.
Ваш автор

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДСОЗНАНИЕ*
(Ссылка на данную статью  —  на с. 130)

1. «Подсознание или память» или «Подсознание и память» —
как правильно?............................................................................................178
2. Подсознание — не только хранилище, но еще и управляющий
этим хранилищем........................................................................................180

2.1. Кто управляет нашим поведением?............................................. 180
2.2. Общение на «автопилоте» или в режиме «ручного управления»? .... 182

3. Определение подсознания.................................................................. 185
4. «Подсознание»: синонимы и «синонимы»........................................186

4.1. «Подсознание» и «бессознательное», или Почему Фрейд
не любил термин «подсознание»?............................................... 186

4.2. «Подсознание» и «предсознание»................................................ 188
4.3. «Подсознание» и «подкорка», или И. Павлов: «Я не знаю

что такое психология».................................................................. 189
4.4. «Подсознание» и «иррациональное»...........................................190
4.5. Другие синонимы (и синонимы синонимов) термина

«подсознательно» (в контексте: «подсознательно сделал», 
«подсознательно получилось»...)...................................................... 191

5. Основные источники информации для подсознания........................191
5.1. Внешняя среда как источник информации................................... 191
5.2. Сознание как источник информации для подсознания..............195
5.3. Внутренняя среда как источник информации для подсознания ... 199
5.4. Иные (гипотетические) источники информациидля подсознания ... 200

6. Формы проявления подсознательной информации.......................... 201
6.1. Спонтанное проявление подсознания через оговорки................201
6.2. Спонтанное проявление подсознания через сновидения............201
6.3. Спонтанное проявление подсознания через кинетику................201
6.4. Спонтанное проявление подсознания через продукты деэтельности...... 202
6.5. Непосредственное выявление содержания подсознания........... 205

7. Функции подсознания.......................................................................... 206
7.1. «Отражение объективной действительности».............................. 206
7.2. Функция сохранения информации...............................................207
7.3. Управление поведенческими актами.............................................208
7.4. Предупредительная функция......................................................... 215
7.5. Защитная функция.......................................................................... 218

*Из книги: Панасюк А.Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. М.: РИПОЛ 
классик, 2007.

177

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



1. «Подсознание или память» 
или «Подсознание и память» — как правильно?

У человека спрашивают: «Вы знаете, какой сегодня день недели?» — 
«Да, знаю, пятница» . Отметим про себя: человек осознает, в каком вре
мени он находится. Осознает — значит знает, может сказать «я знаю» 
(какой сегодня день... как зовут... где находится...). Иначе говоря, эта 
информация находится в его сознании («сознание» — «co-знание», на
личие знаний, подробнее об этом — ниже).

Но вот человека спрашивают: «Вы помните, как называлась улица, 
на которой Выжили в 1964 году?» —«Как называлась?.. Как называлась, 
спрашиваете?... Так сразу и не скажу... Сейчас... Попробую вспомнить... 
Вот, вспомнил — «Красной Конницы» называлась».

В данном случае в момент постановки вопроса информации о назва
нии улицы в сознании не было, а затем она там появилась. Где же она 
была?

— Ну ясно, автор, в памяти.
— Хорошо, в памяти — так в памяти46. Тогда продолжим.
У человека спрашивают: «Помните ли Вы, как звали Вашу первую 

квартирную хозяйку, у которой Вы жили 46 лет тому назад?» (или: «Как 
звали первого президента США?», или: «В каком году была Куликовская 
битва?»)

— Ну уж, конечно, не вспомню.
— А Вы все-таки попробуйте, постарайтесь...
— Так ведь это же было так давно (давно проходили в школе)... Нет, 

не вспомнить...
Прошло три дня и вдруг человек говорит: «Вспомнил, ее звали Анной 

Дмитриевной» («Вспомнил! Куликовская битва была в 1380-м»). Откуда 
человек извлек информацию — тоже из памяти?

— Конечно. Он же сказал «вспомнил».
— Ладно. Тогда еще об одном эксперименте.
У человека спрашивают: «Скажите, как звали Вашу прабабушку?» — 

«Помилуйте, не знаю, мама говорила, что ее бабушка умерла, когда меня и 
на свете не было. И уж не знаю, произносили ли когда-нибудь при мне ее 
имя». Ладно. Тогда этого человека погружают в гипнотическое состояние 
и под гипнозом предлагают ответить: как звали его прабабушку, которая 
умерла за четыре года до его рождения? И вот чудо — человек под гипно
зом правильно называет имя, хотя в бодрствующем состоянии, сколько

46 И здесь следует добавить, что и специалисты в области психологии (пси
хологи, психоаналитики, психотерапевты) также уверенно сказали бы, что эта 
информация была в памяти.
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бы не вспоминал, не вспомнил бы, ибо если ее имя в семье и произносили 
при нем, то только в период его самого раннего детства — младенчества.

В этой связи 3. Фрейд говорил, что детская психика (ее содержание) 
неуничтожима, все впечатления детства сохраняются, по Фрейду, в бес
сознательном, или — как теперь чаще говорят — в подсознании47. А се
годняшняя психологическая наука и ее ветвь — фрейдовская психология — 
утверждает большее: любой сигнал, когда-либо подействовавший на че
ловека в течение всей его жизни, сохраняется в его подсознании, и даже — 
но об этом говорят пока в гипотетическом плане — в течение любой из 
его прошлых жизней.

Так где же хранилась эта — извлеченная только под гипнозом — ин
формация об имени прабабушки? Специалисты — гипнологи, психоана
литики, врачи-психотерапевты48, а также многие мои коллеги-психоло
ги, без тени сомнения сказали бы — «в подсознании».

И получается: специалисты в области психологии и психоанализа го
товы назвать как бы два хранилища информации в психике человека — 
«память» и «подсознание»: память — это хранилище, из которого инфор
мацию человек извлек сразу, или почти сразу, а подсознание — это хра
нилище, из которого информация была извлечена не сразу, а под воздей
ствием, допустим, спецтехник (того же гипноза).

И в чем тогда отличие подсознания от памяти?
Получается, вроде так: различие в использовании спецтехник для из

влечения информации: если извлек почти сразу сам («вспомнил») — это 
из памяти, а если поспешил и решил не вспоминать три дня (когда была 
та битва), а использовал спецтехники — это из подсознания? А если спец- 
техники использовались для извлечения информации, которая «сама бы 
вспомнилась» через один день, через 10 часов, через один час?

Скорее всего отличие подсознания от памяти не в длительности 
вспоминания, а в возможности самостоятельно вспомнить. Например, 
вспомнить обстановку палаты, куда его — только что родившегося ре
бенка, принесли — определенно самостоятельно не вспомнить. А под 
гипнозом — практически без проблем («детская психика неуничтожи
ма»). И тогда смело можно утверждать: такая информация была извле
чена из подсознания. А вот имя директора своей первой школы — если 
очень постараться — вспомнить можно. И тогда утверждают: такую ин
формацию человек извлек из своей памяти49.

47 О соотношении этих понятий см. ниже.
48 Занимающиеся извлечением подобным образом информации для своих 

профессиональных целей.
49 Я все-таки вспомнил: Валерианом Васильевичем его звали; но вот как он 

выглядел — конечно, только под гипнозом.
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В общем так: есть некое хранилище информации, и то место в нем, 
что ближе к «выходу», называют (и мы будем вслед за ними) памятью, а 
то, что очень «далеко», «глубоко» — подсознанием. Как бы там ни было, 
точно одно: подсознание — это хранилище информации, о которой 
«здесь» и «сейчас» человек не знает (хотя может знать, что она у него ког
да-то была — «проходили в школе»).

Итак: вот мы уже кое-что о подсознании узнали:

Подсознание —
это хранилище имплицитной50 информации, извлечь которую человек 

самостоятельно практически не может.

И в этом сходство и отличие подсознания и памяти.
Но не только в этом...

2. Подсознание — не только хранилище, 
но еще и управляющий этим хранилищем
2.1. Кто управляет нашим поведением?

Если быть формалистом, то на этот вопрос необходимо ответить так: 
нашим поведением могут управлять другие люди (начальник, дежурный), 
законы («правила поведения в...»), ну и мы сами. Но применительно к 
ситуации беседы двух свободных партнеров, когда действия, высказы
вания каждого из них вполне добровольны, мы не будем рассматривать 
ситуации принудительного поведения.

Итак, в ситуации беседы двух свободных партнеров наше поведение 
определяется нашим же состоянием, т.е. нами самими. Значит, когда нас 
никто не заставляет насильственно что-либо делать, мы сами управляем 
нашим поведением, т.е. мы вольны делать так или иначе, поступать та
ким-то образом или по-другому. Мы управляем своими словами, инто
нацией, темпом, движениями. Я захочу — пожму руку собеседнику, не 
захочу — не пожму; я захочу — сделаю ему комплимент, не захочу — не 
сделаю; я захочу — буду говорить мягко, захочу — резко. «Как я захочу», 
ибо я в этой ситуации свободен в выборе поведенческих актов (никто мною 
не командует — ни начальник, ни учитель, ни родитель, ни милицио
нер). Но что значит «я хочу»?

— Ну ясно же — это моя воля! «Я хочу» — значит, это мое желание! И 
не стоит здесь теоретизировать, уважаемый автор! Если мне не запреща
ют правила или другие люди, то я поступаю так, как я хочу.

— Ах, если бы это было так. Впрочем, не будем спорить, а лучше обра
тимся к практике, которую, как известно, именуют критерием истины.

50 Скрытой, не известной в данный момент времени.
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...Вы идете по улице. Идете и думаете о чем-то своем. Погода хоро
шая, весна наступает, скоро тепло будет... Красота! Ваше поведение 
ничем не отличается от поведения обычного прохожего. Назовем его 
«поведением прохожего». Итак, Вы идете, идете, скользите взглядом 
по лужам, по лицам встречных, по витринам магазинов. И вдруг сре
ди прохожих мелькнуло вроде бы знакомое лицо. Вы посмотрели по
внимательнее и тотчас узнали: да это Ваш бывший одноклассник, друг 
детства! И он Вас узнал! Господи, сколько лет, сколько зим! Надо же, 
какая неожиданная и приятная встреча — друг детства! Ведь когда-то 
Вы с ним... Стоп! Сейчас не очень интересно знать, что Вы с ним ла
зили за яблоками в чужой сад или ухаживали за одной девчонкой. Сей
час для нас важно Ваше поведение. Итак, Вы увидели знакомое лицо, 
вспомнили, узнали — друг детства, обрадовались... И Ваше поведе
ние — это уже не «поведение прохожего», а «поведение при радост
ной встрече»: Ваше лицо расплывается в улыбке, Вы широко разво
дите руки, затем обнимаете Вашего друга, затей хлопаете его по спи
не, еще ткнули кулаком в грудь («Ух какой он стал здоровый!»), и все 
это сопровождается словами: «Мишка, откуда ты здесь! Господи, да я 
тебя и не сразу узнал! Ну здоровяк! Ты как в нашем городе оказался, я 
же знаю, что ты теперь...» и т.д. Итак — целый комплекс поведенчес
ких актов под названием «Радостная встреча». Вопрос: кто управлял 
этими поведенческими актами?

— Ну конечно, я! Кто же еще?!
Наивные все-таки люди! Они думают, что они собой управляют! Если 

бы так...
...Вы идете по улице и в толпе увидели знакомое лицо — друг дет

ства, с которым Вы не виделись двадцать лет. Впрочем, друзьями вы 
никогда и не были, хотя и жили в одном доме, хорошо знали друг друга 
с детства, но чаще — соперничали, нередко дрались, как это бывает у 
мальчишек. И вот теперь — эта встреча (откровенно не очень-то при
ятная). Как себя вести? «Ладно, если подаст руку — пожму, все-таки 
столько уже лет прошло, а то ли было в детстве. Нйчего старое поми
нать, хотя он был, конечно, кляузник... Ну да ладно, чего уж там». 
И Вы делаете вежливую улыбку, в ответ протягиваете руку (а в мыслях: 
«Ладно, кто старое помянет... А о чем говорить-то? Наверное, он здесь 
в командировке, а может быть, здесь и живет?») и говорите: «Ты как в 
нашем городе оказался? В командировке или как?» И здесь перед нами 
тоже целый комплекс поведенческих актов, но уже под названием «Веж
ливая встреча». Правда, здесь Вы, прежде чем что-либо сделать (подать 
руку, улыбнуться ли, спросить), сначала думали, делать это или нет. 
И вся-то разница. Но и здесь тот же вопрос: кто управлял этими Ваши
ми поведенческими актами?

181

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



— Ну конечно же, я! Не он же!
— Верно, не он. Только сравните теперь эти две ситуации: во второй 

Вы каждый свой поведенческий акт совершали преднамеренно, осознан
но, т.е. сначала обдумывали, сделать так или не сделать, а в первой — не 
задумываясь, автоматически, машинально. «Автоматически» — значит 
как-то «само собой»: и распростертые для объятия руки, и радостная 
улыбка на лице и т.д. И все это делалось как-то помимо воли, как-то само 
собой. Здесь не надо было предварительно обдумывать, подать руку или 
не подать. Все работало как бы по автоматической программе, на «авто
мате».

И тогда получается, что в первом случае («Радостная встреча») пове
дение определяется уже сформированной давным-давно программой 
(она называется «стереотип поведения при встрече с хорошим челове
ком») и все поведенческие акты разворачиваются как бы «сами собой», 
без поэтапных конкретных команд сознания, а во втором случае («Веж
ливая встреча») поведение, точнее, те или иные поведенческие акты, каж
дый из них в отдельности, ре1улируются, управляются сознанием.

Да, и в том, и в другом случае Ваш ответ «Конечно же, это я управ
ляю» верен, но оказывается, что этих «я» как бы два: одно управляет, что 
называется, на «автопилоте» («кнопку» нажал, а дальше все само собой), 
другое — в режиме «ручного управления». Как видно, наше «я» имеет 
довольно сложную архитектуру. Какова же она, какое же «я» на самом 
деле управляет нашим поведением?

2.2. Общение на «автопилоте» 
или в режиме «ручного управления» ?

Постараемся свести к минимуму теоретические положения и будем 
отталкиваться от практики, обыденного осознания этого «я». «Я сделал 
это автоматически (машинально, непроизвольно, бессознательно, нео
сознанно)». Что же это такое? И еще: если «автоматически», «непроиз
вольно» — то уже не я? Попробуем разобраться.

...«Станция работает в автоматическом режиме», «летчик перевел уп
равление на автопилотирование», «космонавты перешли на ручное 
управление» — эти фразы нам хорошо знакомы и относительно понят
ны: либо управление кораблем, самолетом происходит по заранее зало
женной программе, либо — по воле оператора (космонавта, летчика).

Но, как оказывается, в автоматическом режиме могут работать не толь
ко технические системы, но и... человек. Самый простой пример такой ра
боты человека в «автоматическомрежиме»: Вы случайно коснулись горяче
го предмета, и Ваша рука тотчас же отдернулась. (Тут уж не скажешь «я от
дернул руку», рука «сама», помимо воли, отдернулась.) Сработала автома
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тика (а физиологи скажут — обычный безусловный рефлекс) без участия 
сознания, ибо Вы и подумать не успели. Отметим, что этот поведенческий 
акт осуществился не только без участия сознания, но даже и без контроля с 
его стороны («непроизвольно отдернул»). Еще пример — из практики опыт
ного водителя: на проезжую часть внезапно выбегает человек, и нога води
теля тотчас же давит на педаль тормоза! Сработала автоматика (а психофи
зиологи скажут — обычный условный рефлекс), сработала без участия со
знания («Я даже подумать не успел, как нога вдавила педаль в пол!»). «Без 
участия сознания» — это не значит, что человек находился в бессознатель
ном состоянии. Нет, человек был в сознании, и в момент торможения он 
молил Бога только об одном — чтобы хватило тормозного пути! Но в его 
сознании не было: «Надо правой ногой нажать на среднюю педаль». Такой 
команды сознание не давало. (Равно как не было такой команды, когда че
ловек отдернул руку, коснувшись горячего предмета.) Сработала автомати
ка. И еще один пример, который я уже приводил: радостная встреча со ста
рым другом: «Старик! Откуда ты здесь, как я рад!..» — руки сами протяну
лись к нему навстречу, кисти рук при этом почему-то развернулись тыль
ной стороной книзу, голова отчего-то склонилась чуть набок и подалась 
вперед, а мышцы лица образовали мимику под названием «радостная улыб
ка». И опять — сработала автоматика, ибо и в этом случае человек вовсе не 
размышлял: протянуть руку или нет, не говоря уж о кистях рук, о положе
нии головы и т.п. Психологи скажут: это стереотипное поведение.

Итак, «безусловный рефлекс», «условный рефлекс», «стереотипное 
поведение» — все это работа нашей автоматики.

— Значит, то, что называется «автоматикой», распространяется на 
руки, мышцы лица, т.е. на наши движения? Но ведь отношение челове
ка проявляется не только в движениях?!

— Не спешите, ибо мы не рассмотрели еще один пример, когда за нас 
тоже работает наша автоматика. Из рассказа: «Стоим мы с ним на улице, 
разговариваем, а я все думаю, где же мы раньше встречались: лицо зна
комое, а где, когда — не помню! Я ему: «Привет, как живешь?», а сам все 
перебираю в мыслях ситуацию: где мы с ним могли раньше встречать
ся?» Обратите внимание: «Разговариваем, а я все думаю». Но если я ду
маю, т.е. мое сознание занято мыслями о том, где мы с ним встречались, 
то тогда кто же ведет разговор («Привет, как дела, как работа?..»)? Ока
зывается, и здесь тоже работает автоматика — по программе вербальных 
(речевых) стереотипов.

Итак, в одних случаях мы что-то осуществляем преднамеренно, осоз
нанно, а в других — непроизвольно, автоматически, неосознанно.

И здесь важен вопрос: где формируется программа «Вежливая встре
ча»? В сознании. А где находилась, откуда извлекалась программа «Радо
стная встреча»? Она была вне сознания. Где же тогда?
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Психологи называют эту сферу о-подсознанием» или «бессознательным». 
И вывод: поведение человека (его действия, последовательность этих дей
ствий) может регулироваться либо сознанием, либо подсознанием.

— Скажите, автор, а кто, т.е. что больше нами управляет — сознание 
или подсознание. То есть, по-Вашему, по каким программам мы дей
ствуем чаще — по программам сознания или подсознания?

— Прекрасный вопрос. И психологи, конечно же, не могли обойти 
его молчанием, не исследовав. А американские психологи даже в циф
рах выразили удельный вес того и другого в нашем поведении. По их дан
ным, вполне осознанно мы совершаем 20% всех поведенческих актов, а 
неосознанно, по программам, находящимся в подсознании — 80%. Но 
пойдем дальше.

Давайте вновь обратимся к ситуации «Радостная встреча»: вне созна
ния, в подсознании51 находилась информация о действиях в ситуации 
встречи с приятным человеком — другом. Эта информация представля
ла собой алгоритм (программу) поэтапных действий: сначала — это, по
том — то, потом — еще вот это... Ну точно как в компьютере: Вы ввели 
слово, компьютер его опознал, и — последовал целый каскад действий, 
стала реализовываться заранее заложенная программа. Сравните: в Вас 
проник сигнал в виде образа друга детства, Вы его опознали, и — после
довал целый каскад действий, стала реализовываться заложенная програм
ма, заложенная в подсознание когда-то давным-давно.

— А почему, автор, «заложенная в подсознание»? А может «заложен
ная в память»?

— Да, и в памяти тоже могут храниться программы действий. И вот 
совсем свежий пример: потерял я тут как-то листок с записью, как за
пускать электрогенератор. И вот стою я перед ним и вспоминаю, что было 
там, на том листочке написано. «Вспоминаю» — т.е. извлекаю из памя
ти: так... надо... ага, сначала вилку в эту розетку, потом нажать на эту 
черную клавишу... так-так, хорошо... потом... а что же потом?., а, кран 
открыть — верно, вспомнил; ну а теперь — просто дернуть за веревочку
и... И вот я потихоньку, вспоминая каждый шаг свой, начинаю: сначала 
вилку... так, это сделал, теперь... Скажите, пожалуйста, мой дорогой оп
понент, а не напоминает нам это что-то, что мы уже разбирали?

— Да, кажется, это очень похоже на другую встречу, только забыл, 
как мы ее называли...

— На «Вежливую встречу», так?
— Вот-вот.
— Прекрасно. Только мы тогда показали, что реализация этой про

граммы осуществлялась вполне осознанно, под контролем каждого шага

51 Пока будем полагать синонимами «вне сознания» и «в подсознании».
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(подать руку или не подать — помните?), а «Радостная встреча» — все на 
«автопилоте», все на подсознании.

И тогда получается, что извлекаемая и реализуемая программа по за
пуску генератора — суть «осознаваемая» программа.

И вывод: если в памяти и хранится программа действий, то это та 
программа, реализация которой осуществляется на уровне сознания. А в 
подсознании хранятся такие программы, реализация которых осуществ
ляется самим подсознанием, без участия сознания (помните: и улыбка, 
и руки, и слова приветствия — все на «автопилоте», все на подсознании).

А значит, подсознание — в отличие от памяти — это не только храни
лище имплицитной информации, но, во-первых, информации программ
ной, а во-вторых, и это самое главное отличие подсознания от памяти: 
подсознание — еще и управляет нами, влияет на наше поведение с помо
щью этой самой программной информации. А вот память нами не управ
ляет, поскольку хранилище, склад — это, как определяют специалисты, — 
«специальное помещение для хранения товаров, сырья, оборудования и 
т.п.»52, а помещение, как известно, управлять не может по определению.

И все эти рассуждения дают нам теперь возможность подойти к опре
делению предмета нашего анализа — подсознания.

3. Определение подсознания
Во-первых, подсознание являет собой атрибут психики человека — 

неотъемлемую ее часть. Психика не может функционировать без информа
ции, а информация должна где-то храниться и ею нужно распоряжаться.

Во-вторых, подсознание — это сфера психики, где хранится только та 
информация, о содержании которой, а порой даже и о факте ее суще
ствования человек не знает, т.е. сфера хранения имплицитной (скры
той) информации.

В-третьих, подсознание — это регулятор множества поведенческих 
актов, реализация которых осуществляется помимо воли человека, а в 
отдельных случаях — и вопреки его воле.

И тогда:

Подсознание —
это атрибут психики, выполняющий функции хранения имплицитной 

информации и регулирования поведения человека помимо его воли.

А вот откуда там, в этой сфере, оказалась эта информация и каковы 
ее функции — об этом в следующих разделах. Но прежде — о терминах и 
синонимах, связанных с данным понятием.

52 Большая Советская Энциклопедия, статья «Склад», 3-е издание.
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4. «Подсознание»: синонимы и «синонимы»
Небольшая преамбула: у термина «подсознание» есть как вполне обо

снованные синонимы, так и синонимы, приписываемые ему безо вся
кого на то основания, т.е. «синонимы».

4.1. «Подсознание» и «бессознательное», 
или Почему Фрейд не любил термин «подсознание» ?

Обычно полагают, что термин «бессознательное», означающий одну 
из психических форм отражения действительности, активно внедрял в 
науку и использовал 3. Фрейд. Но по мнению других коллег, Фрейд ис
пользовал данный термин только при разработке теории бессознатель
ного. При этом Фрейд в самом начале разработки этой теории исполь
зовал и термин «подсознание», но затем отказался от его использова
ния, более того — стал критиковать его применение. Причина? А ока
зывается — и это весьма интересно с точки зрения психоанализа мен
талитета этого великого исследователя психоанализа — причина в том, 
что некоторые его коллеги-исследователи термин «подсознание» в те 
времена иногда использовали как тождество «смутному, неясному со
знанию». Разумеется, такое употребление необоснованно, поскольку 
подсознание не может быть тождественно сознанию, даже смутному. 
Но ведь, с другой стороны, неадекватное употребление некоторыми 
какого-либо термина вообще-то еще не является основанием для отка
за от его применения «по назначению»53. Ведь определенно во времена 
Фрейда кто-либо использовал термин «бессознательное» не так, как 
Фрейд, но он по этой причине не отказался от использования термина 
в разработке своей теории.

Нет, скорее причина отказа Фрейдом от термина «подсознание» была 
в другом. Скорее всего Фрейд, разрабатывая свою теорию бессознательно
го, увидел в термине «подсознание» своеобразного конкурента (или — кон
курентов в лице тех, кто использовал термин «подсознание») термину «бес
сознательное». Как бы там ни было, но ни в работах самого Фрейда, ни в 
работах его последователей нет четкой дефиниции «бессознательного» и 
«подсознания». А это дает основание утверждать: и сам творец теории бес
сознательного, и его ближайшие соратники не видели принципиального

53 Пример: сегодня еще нередко совершенно неадекватно трактуется термин 
«имидж» (в том числе и исследователями в имиджелогии), но это не дает осно
вание Вашему покорному слуге отказаться от его использования, о чем свиде
тельствуют хотя бы такие пользующиеся признанием коллег книги, как «Фор
мирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники», «Я— Ваш 
имиджмейкер...», «Имидж. Энциклопедический словарь» и др.
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отличия этих терминов друг от друга. Более того, в достаточно подробном 
энциклопедическом издании «Психоанализ»54 хотя и есть две статьи «Бес
сознательное» и «Подсознание», но последняя практически вся посвяще
на ответу на вопрос, почему Фрейд не использовал этот термин (хотя от
вет так ясно и не прозвучал). Но при этом следует заметить, что в сегод
няшней литературе употребляются оба эти термина, причем, как прави
ло, в качестве синонимов. Попробуем разобраться, нет ли между ними 
принципиального различия, насколько они фактически синонимичны.

Как оказалось, решить эту задачу не очень и сложно. Если сравнивать 
современное понимание подсознания с тем, как понималось (и понима
ется — в фрейдовской психологии) бессознательное, то станет очевидно, 
что в содержании термина «бессознательное» нет ничего такого, что не 
входило бы в современное толкование многими авторами термина «под
сознание» (будь то информационная составляющая того и другого, источ
ники информации, функции). Но, с другой стороны, сегодняшнее пони
мание «подсознания» значительно шире, особенно в связи с эксперимен
тальными исследованиями в области альтернативной психологии (о чем 
пишут в солидных учебных пособиях по психологии многие зарубежные 
исследователи), которые указали на новые источники информации для 
подсознания, на характер и длительность ее хранения там, что никак нельзя 
отнести к бессознательному в фрейдовском понимании.

Отсюда вывод: вероятно, сегодняшнее различие в понимании «бес
сознательного» и «подсознания» если оно и имеет место, то скорее про
диктовано результатами новейших исследований в этой области, кото
рые чаще стали связывать с термином «подсознание», оставив термин 
«бессознательное» 3. Фрейду и фрейдовской психологии. При этом боль
шинство авторов современных словарей рассматривают эти термины как 
полностью тождественные.

Почему же Ваш автор, как и некоторые другие отдает предпочтение 
термину «подсознание», а не традиционному «бессознательное»?

Одна из причин и не самая главная — Ваш автор был долгое время 
связан с медициной55. А среди медиков (а это — совсем не малый слой 
среди популяции людей) этот термин «бессознательное» трактуется так, 
как не может трактоваться термин «подсознание»: «бессознательное» — 
это психическое состояние (подсознание никогда никем не определя
лось как состояние психики, но как ее атрибут — неотъемлемая часть), 
характеризующееся беспамятством, бесчувственностью, например состо

54 Психоанализ. Популярная энциклопедия /  Сост., научн. ред. П.С. Гуре
вич. М.: Олимп, 1998.

55 См. об этом на автобиографической страничке его сайта www.pan-alex-u.ru.
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янием обморока, болезненное, безумное и пр. забытье. В описании этих 
состояний термин «бессознательное» никак не может быть заменен на 
термин «подсознание», которое трактуется не как состояние, а как сфе
ра психики. И это — достаточно существенный аргумент за использова
ние в данном контексте термина «подсознание».

Кроме того, термин «подсознание» являет собой ту форму языка, от 
которой легче образовать другие формы, чем от термина «бессознатель
ное», которое чаще выступает как прилагательное, чем как существитель
ное: «бессознательное» подразумевает (что?) «бессознательное состоя
ние», в то время как «подсознание» имплицитно не требует для своего 
понимания дополнительных слов.

В итоге: если говорить о различии в этих терминах, то семантическое 
(смысловое) различие заключается в том, что бессознательное — это одно 
из состояний психики, а подсознание — это одна из сфер психики; а лин
гвистическое в том, что для словообразования больше подходит суще
ствительное «подсознание», чем прилагательное «бессознательное», что 
весьма значимо для пишущих на эту тему. На том и остановимся.

4.2. «Подсознание» и тредсознание»

Термином «предсознание» 3. Фрейдом обозначена та часть бессозна
тельного (подсознания), где хранится информация, которая может быть 
относительно легко извлечена в сознание (и быть осознана) самим чело
веком.

Как известно (и о чем уже упоминалось) то, что хранится в подсозна
нии у человека, не известно этому человеку (не осознается им), и только 
при использовании специальных психотехник (вплоть до гипноза) мо
жет быть извлечено в сознание. Так вот, когда для извлечения информа
ции достаточно «простой» техники в виде обычного, хотя и интенсивно
го «вспоминания», то тогда говорят (3. Фрейд): эта информация хранит
ся в предсознании.

А по сути введением этого термина «предсознание» 3. Фрейд пытался 
развести понятия «память» и «подсознание (бессознательное)», ибо он 
понимал, что, с одной стороны, память качественно ничем не отличает
ся от бессознательного (как хранилище информации, а только количе
ственно — «глубиной» залегания информации), а с другой стороны, дол
жен был учитывать сложившийся стереотип в сознании людей о суще
ствовании памяти как самостоятельного психического образования. Вот 
и ввел (придумал) он термин «предсознание» как аналог термина «па
мять», но только той памяти, из которой информацию извлечь труднее, 
чем при обычном воспоминании, но легче, чем из бессознательного (под
сознания).
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Итак, «предсознание» — это часть хранилища информации (наряду с 
памятью и подсознанием), из которой человек может извлечь информа
цию самостоятельно, однако с бульшими усилиями, чем при обычном 
воспоминании.

И в заключение — цитата из фрейдовской психологии: «бессознатель
ное содержит тот психический материал, который не может проявиться 
в сознании», а «предсознательное же есть часть психического материа
ла, которая находится в данный момент вне фокуса сознания, но может 
быть осознанна»56.

4.3. «Подсознание» и «подкорка», 
или И. Павлов:«Я не знаю что такое психология»

Вначале о термине «подкорка». Это сленговый термин, используемый 
в медицинских кругах, среди физиологов, а также в бытовой речи в каче
стве «заменителя» термина «подсознание»: «да это у него в подкорке» 
(читай: «да это у него в подсознании»); «вот из подкорки и вылезло» (чи
тай: «вот из подсознания и вылезло»); «ну это он все делал на подкорке» 
(читай: «ну это он все делал на подсознании»).

Насколько правомерна подобная замена — об этом может свидетель
ствовать определение термина «подкорка» в медицине и физиологии. 
«Подкорковые структуры мозга» («подкорка») — это анатомический тер
мин, означающий комплекс образований головного мозга человека, рас
положенных между корой больших полушарий и продолговатым мозгом. 
Закрепилось положение, что кора головного мозга «ответственна» за со
стояние сознания человека, а подкорка — за состояние подсознания. 
Строго говоря, с точки зрения физиологии высшей нервной деятельно
сти, это не совсем так, но подобная интерпретация допустима, если не 
вдаваться в детали функций коры и подкорки.

Но нас должен интересовать вот какой вопрос: почему (а не на каком 
основании, основание некоторое есть) наши соотечественники (в отли
чие от людей с того же Запада) вместо термина «подсознание» («бессоз
нательное») чаще используют (в разговорной речи, и, к сожалению, не 
только) термин «подкорка»; почему для обозначения психологического 
феномена используют физиологический термин? А не потому ли, что 
нашему соотечественнику наука физиология (физиология высшей не
рвной деятельности) ближе, чем наука психология?

Правда, ближе. Если посмотреть учебники по психологии 50—80-х го
дов только что прошедшего века, то можно отметить удивительное явле

56 Психоанализ. Популярная энциклопедия /  Сост., научн. ред. П.С. Гуре
вич. М.: Олимп, 1998. С. 479.
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ние: примерно треть, если не половина, содержания этих учебников была 
посвящена физиологии высшей нервной деятельности (слава Богу, в по
следних учебниках такого уже нет). Да и оставшаяся часть этих учебников 
была посвящена в большей мере психофизиологическим феноменам (ско
рость реакции восприятия, физиологии и психологии образования ощу
щений и т.п.). Так было. По сути психология была заменена физиологией 
высшей нервной деятельности. И существенный вклад в это внес лауреат 
Нобелевской премии по физиологии, создатель «материалистического 
учения по высшей нервной деятельности»,57 автор работ по рефлексам, 
известный отечественный физиолог Иван Петрович Павлов.

Автор этих строк имел возможность в начале 60-х годов того века встре
чаться с бывшими сотрудниками И. Павлова, и они подтвердили промель
кнувшее в печати высказывание великого физиолога на одной из своих зна
менитых «сред»: «Психология? Я не знаю, что это такое. Есть физиология 
высшей нервной деятельности!». И когда такое провозглашает лауреат Но
белевской премии, и когда такое провозглашается в стране, которая отри
цает «буржуазные методы» изучения психологии, то и следствие: учебники 
по психологии долгое время являлись учебниками по физиологии высшей 
нервной деятельности. Ну а простым смертным? И им психология долгое 
время не преподавалась, а когда стала преподаваться, то — «на материалис
тической основе великого учения И.П. Павлова о физиологии высшей не
рвной деятельности»58. Вот откуда «это у него в подкорке».

Резюме. Использование термина «подкорка» в качестве эквивалента 
«подсознания» есть следствие — мягко скажем — неадекватной подме
ны психологии физиологией высшей нервной деятельности. Как тут сно
ва не вспомнить о шинели, из которой многие из нас вышли. Такова она, 
психология людей, большинство из которых даже не осознают ее влия
ния — до сих пор! В подкорке это у них!

4.4. «Подсознание» и «иррациональное»

Строго говоря, термин «иррациональное» скорее относится к всему 
тому, что связано с интеллектом и мышлением («не разумно», «не ин
теллектуально», «не рационально») в противовес всему тому, что связа
но с рациональным (разумным). Но иногда термин «иррациональное» 
отождествляется с «бессознательным», что не совсем правомерно, ибо 
подсознание и интеллект — понятия не коррелируемые.

57 Большая Советская Энциклопедия. «Павлов Иван Петрович». 3-е изд.
58 На днях, просматривая самые современные учебники по психологии совсем с 

другими целями, я обнаружил в одном из них (и не поверил глазам) всю ту же физи
ологию высшей нервной деятельности чуть ли не на треть книги (для студентов тех
никумов, подумал, наверное, ее автор, сойдет и на уровне 50-х). Милая моя Россия...
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4.5. Другие синонимы (и синонимы синонимов) 
термина «подсознательно» (в контексте:

«подсознательно сделал», «подсознательно получилось»...)

К их числу с той или иной степенью близости относятся: автомати
чески безотчетно, бессознательно, без умысла, инстинктивно, интуитив
но машинально, механически, невольно, не осознавая, неосознанно, не со
знавая, непреднамеренно, непроизвольно, неумышленно, нечаянно, по наитию, 
рефлекторно, случайно, смутно осознавая (чувствуя).

А теперь — к вопросу об источниках информации для подсознания.

5. Основные источники информации для подсознания
Есть психика и есть окружающий ее мир. Психика и мир взаимо

действуют. Сейчас нас интересует только один аспект этого взаимодей
ствия — поступление из мира в психику (в частности, в подсознание) 
информации.

Каковы основные источники информации, которые формируют ин
формационный фонд подсознания?

Смело можно назвать существование лежащих, что называется, на 
поверхности двух источников информации, еще одного менее очевид
ного и... не очень смело еще одного.

Проанализируем каждый из них в отдельности.

5.1. Внешняя среда как источник информации

Со всей очевидностью можно полагать, что одним из основных ис
точников информации для подсознания человека является окружающая 
его среда; назовем этот источник «Внешняя среда».

Вопрос: может ли информация из внешней среды сразу же поступать
в подсознание?

Если пока не рассматривать вариант экстрасенсорного восприятия 
информации (а это телепатия, ясновидение и т.п., чего мы, может быть, 
коснемся), то следует считать, что извне информация (в виде различ
ных сигналов — звука, света и т.п.) всегда сначала поступает на рецеп
торы известных пяти органов чувств (зрение, обоняние, слух, вкус, ощу
щение) а уж потом по нервным волокнам (по нервам) в виде нервных 
импульсов (так кодируется информация) информация поступает... А вот 
куда она, эта информация, поступает потом — прямо ли в подсозна
ние59 или через сознание60 в подсознание — об этом разные группы

59 То есть в мозговые структуры, «ответственные» за деятельность подсознания.
60 То есть через мозговые структуры, «ответственные» за работу сознания.
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авторов61 имеют диаметрально противоположное мнение. И каждая из 
них приводит свои аргументы. Рассмотрим их, ибо нам-то важно знать, 
как в нашем подсознании оказывается информация извне. Поговорим.

Что первично для поступающей к человеку из внешней среды информа
ции — его сознание или подсознание?

«Конечно, подсознание!» — безапелляционно утверждают психологи 
фрейдовской школы (на которой воспитаны большинство моих коллег 
на Западе).

«Конечно, сознание» — безапелляционно утверждают отечественные 
академические психологи.

А мы попробуем апеллировать к независимым арбитрам.
Но для начала проясним позиции каждой из сторон — все, как в на

стоящем суде: выслушаем заинтересованные стороны, а потом обратим
ся к независимым (незаинтересованным) сторонам (в суде настоящем 
такими обычно бывают эксперты).

В соответствии с концепцией Фрейда первичным в смысле поступле
ния информации извне в психику человека следует считать подсозна
ние: все сигналы, поступающие извне, проходят вначале через подсоз
нание. И вот каковы основания для данной фрейдовской концепции. 
Существующее по Фрейду «предсознание» (Vorbewufites) или «латентное 
бессознательное» (оно же и по Фрейду — память), находится в соответ
ствии с этой концепцией: а) между «сознанием» и «бессознательным» и
б) перед (vor) «сознанием» (и тогда получается, что сознание находится 
за предсознанием, т.е. предсознание впереди, а сознание позади по от
ношению к движущейся извне информации). А в результате получается, 
что перед «сознанием» находится «предсознание», перед ним — «бессоз
нательное», что как раз и указывает на следующий путь движения ин
формации извне: «внешняя среда» —> «бессознательное» —> «предсозна
ние» -> «сознание». Иначе говоря, по Фрейду восприятие внешней ин
формации всегда осуществляется через подсознание, а только потом сиг
нал доходит до сознания.

С этим, разумеется, не может согласиться академическая психология, 
отводящая сознанию самостоятельную и приоритетную роль в обработ
ке и анализе поступающей извне информации.

Итак, дилемма:
либо путь по Фрейду: «внешняя среда» —> «подсознание» н> «сознание»,
либо путь по академической отечественной психологии: «внешняя 

среда» —> «сознание» —»«подсознание».

61 Разделенные до недавнего времени даже территориально: одни жили пре
имущественно на Западе, другие — в России (СССР).
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Помимо приведенного выше «лингвистического» обоснования примата 
первого пути над вторым, есть и еще аргумент за первый («фрейдовский») 
путь; в основе этого аргумента лежит феномен субсенсорного восприятия.

Бывают случаи, когда сигнал воздействует на сенсорный орган (на 
глаз, на ухо...), но «до сознания не доходит» в силу его слабости, хотя и 
обнаруживается (например, с помощью того же гипноза) позже в психи
ке человека — в его подсознании («мелькнуло что-то перед глазами, я и 
заметить не успел» — сигнал был слабым в смысле мало воздействовав
шим на сетчатку глаза, поэтому до сознания и не дошел, а с помощью 
гипноза обнаружили его в подсознании). Следовательно, для так назы
ваемой субсенсорной информации, для субсенсорного сигнала явно про
слеживается путь: «внешняя среда» -> «подсознание» -» (возможно) «со
знание», т.е. тот путь, что отстаивается во фрейдовской психологии. При 
этом следует заметить, что академическая психология вовсе не отрицает 
ни существование субсенсорного восприятия (в отличие от экстрасен
сорного), ни реальность подобного пути движения информации.

И еще аргумент за «фрейдовский» путь, аргумент, детерминированный 
феноменом «не обратил внимания»: воздействующий на сенсорный орган 
(например, на глаз) сигнал «не дошел до сознания» не в силу его слабости, 
а из-за того, что внимание субъекта было в этот момент сконцентрирова
но на чем-то ином. Однако позже и этот сигнал в принципе можно обна
ружить в подсознании человека (с помощью того же гипноза). Следова
тельно, и в этом случае имеет место путь: «внешняя среда» —»«подсозна
ние» —»(возможно) «сознание». И этот феномен не отрицается академи
ческой психологией.

Но если полагать, что это так (любая информация извне вначале про
ходит через подсознание, а только затем попадает в сознание), тогда все- 
таки возникает вот какая проблема.

Ведь известно (и в первую очередь из фрейдовской психологии), что
бы вывести из подсознания в сознание некую информацию, хранящую
ся там, необходимы определенные усилия, определенная техника (типа 
гипноза или использование специальных тестов). Иначе, образно гово
ря, подсознание просто так не раскрывает свои тайны, свободного дос
тупа к нему нет. Отсюда: как вход в подсознание (попробуйте, не прибе
гая ни к каким ухищрениям, просто послать информацию в свое подсоз
нание — «я хочу, чтобы эта идея находилась в моем подсознании!» — не 
получится), так и выход из него блокированы (и все это для того, чтобы 
сохранить в неизменности содержание подсознания, ибо там есть и про
граммы, ответственные за жизнеобеспечение, и их «нечаянное» повреж
дение может привести к гибели субъекта). А раз так, то невозможен лег
кий и самопроизвольный путь движения информации: «подсознание» -» 
«сознание». Обратим на это внимание.
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Но, с другой стороны, вот сейчас я, как внешний для Вас источник, 
пошлю Вам следующую информацию: «Сегодня отличная морозная по
года», осознание которой для Вас не потребовало абсолютно никаких 
усилий; Вам не нужно было напрягаться для этого. А значит, Вы не из
влекали эту информацию из подсознания (откуда ее извлечь не так про
сто). И тогда получается, что эта информация прошла по пути «внешняя 
среда» -» «сознание». А с другой стороны, мы же показали, что когда на 
органы чувств поступает слабый сигнал — он ведь сразу же идет в под
сознание («внешняя среда» -> «подсознание»)! И когда не слабый сиг
нал, а сознание было занято -  он тоже не осознавался, а сразу шел в 
подсознание («внешняя среда» «подсознание»)! Как примирить эти 
противоположные аргументы? Какой же путь проходит информация на 
самом деле?

Кажется, ответ на этот вопрос мы найдем в анатомии, точнее — в ги
стологии мозга человека.

Известно, что при воздействии на сенсорный орган (зрение, слух...) 
какого-либо объекта в рецепторах сенсорного анализатора (например, в 
сетчатке глаза) возникают импульсы, которые по нервным волокнам по
ступают в мозг. Так вот, практически все сенсорные органы посылают 
свои импульсы как в подкорку, так и в кору одновременно. А известно 
что подкорковые зоны мозга больше «ответственны» за подсознание (по
мните: не случайно многие соотечественники, воспитанные на «физио
логии высшей нервнойдеятельности», а не на «психологии», употребля
ют термин «подкорка» как синоним «подсознания»?), а корковые — за 
сознание, за осознанную деятельность. А посему, если соответствующие 
элементы коры головного мозга заняты переработкой и анализом им
пульсов от других объектов, то и возникает ситуация, когда информация 
«не доходит до сознания». Но поскольку нервный импульс, вызванный 
таким-то объектом, достигает и подкорковых областей мозга, то и воз
никает ситуация, когда информация, не дошедшая «до сознания», обна
руживается — специальными тестами — в подсознании. И вот подоб
ный анатомо-гистологический экскурс в нервную систему дает основа
ние полагать: всегда одновременно существуют два пути поступления ин
формация извне в сознание

«внешняя среда» -> «подсознание» -> (возможно) «сознание»- 
«внешняя среда» -» «сознание» -> (позже) «подсознание».

И эта апелляция к анатомии и физиологии центральной нервной 
системы дает нам основание утверждать: информация из внешней сре
ды поступает одновременно и в сознание человека, и в его подсозна
ние. При этом вполне возможна ситуация, когда информация поступа
ет только в одну из этих информационных сфер — либо только в под
сознание (когда сознание занято переработкой какой-либо другой ин-
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формации или еще по каким-либо причинам, см. ниже), либо, предпо
ложительно, только в сознание, а затем, спустя некоторое время она 
проникает в подсознание. Как это происходит — об этом речь в следу
ющем параграфе.

5.2. Сознание как источник информации для подсознания

У Вас на улице прохожий спросил: «Скажите, пожалуйста, который 
час?» Констатируем: эта информация извне (от прохожего) поступила в 
Ваше сознание и Вы начинаете ею оперировать: «Четверть третьего», 
ответили Вы и пошли дальше своею дорогой. Но вот ведь какой вопрос: 
а что же потом происходит с этой поступившей к Вам информацией?

— Да просто, автор, выбросим ее из головы, вот и все.
— Простите, уважаемый мой оппонент, за непонятливость Вашего 

автора, только как это — «выбросить из головы»?
— Ну перестать об этом думать.
— Это-то понятно: у Вас свои проблемы, Вы и перестали думать об 

этом вопросе. Но куда эта информация делась-то?
— Куда-куда... Да улетучилась она просто... исчезла.
— М-да... а ведь в школе проходили: «ничто не исчезает...». А тут еще 

один казус: вечером некто Вас спрашивает: «Скажи, пожалуйста, у тебя 
сегодня никто не спрашивал о времени?» — «О времени?.. Постой, по
стой, какой-то человек на улице давеча днем спросил. А что?»

А то, что, как оказывается, эта информация вовсе и не улетучилась, 
вовсе не исчезла...

— Ну я просто о ней забыл... а потом вспомнил, и что тут такого?
— Ну, вообще-то, ничего особенного кроме того, что поступающая к 

нам информация не «исчезает», не «улетучивается», а переходит в наше 
собственное информационное хранилище. А оно, как нам известно, име
ет несколько уровней, каждое из которых имеет свое название: «память», 
«предсознание», «подсознание».

— Ну а если бы меня не спросили об этом прохожем — тогда бы точно 
исчезла из головы.

— Вы так думаете? Тогда послушайте «Притчу о профессорском гал
стуке».

Отступление. Притча о профессорском галстуке

...Во время чтения лекции Ваш автор обращается к своим слушателям (при
мерно спустя два часа после жарких дискуссий) с вопросом: «Сейчас, когда я 
Вам читаю лекцию, от меня к Вам идет множество различных сигналов. Так вот, 
все ли, что идет от меня к Вам, доходит до Вашего сознания?» В ответ — разно
голосица, но в основном ответы утвердительные (типа «все»). «Хорошо, — про
должаю я этот своеобразный эксперимент, о котором они пока не догадывают
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ся, — сейчас мы с Вами убедимся, вся ли информация, исходящая от меня к 
Вам, доходит до Вашего сознания». С этими словами беру специально приго
товленную книгу (любого содержания), прикладываю ее к груди, сосредотачи
ваю внимание слушателей на обложке и — задаю вопрос: «Знаете ли Вы... (все 
слушатели — само внимание)... знаете ли Вы... какого цвета галстук у Вашего 
профессора?» И держу книгу, прикрывая галстук. Кто-то отвечает «да», кто-то 
отвечает «нет». Спрашиваю у одного из тех, кто сказал «нет»: «Вы видели этот 
предмет (галстук)?» — «Видел». — «А почему Вы сказали «не знаю»?» — «Ну... 
наверное, не обратил внимания». — «Прекрасно. Значит, запомним: если чело
век на что-либо «обратил внимание» — значит, эта информация дошла до его 
сознания, как это было, например, у Вас (обращаюсь к тому, кто сказал «да»). 
Но, между прочим, для меня такая Ваша наблюдательность — минус, ибо это 
означает: пока я читал Вам лекцию и старался занимать Ваше сознание этой 
деловой информацией, у Вас, оказывается, все-таки было «окошко», чтобы по
думать о... галстуке лектора (Вы же обратили внимание). Плохо, значит, я не зах
ватил полностью Ваше внимание. Ну а Вы (обращаюсь в сказавшему «нет») не 
обратили на это внимания, и информация о цвете моего галстука хотя и отрази
лась на сетчатке Вашего глаза и всякие там палочки-колбочки на это среагиро
вали, но до сознания эта информация не дошла (видно, Ваше сознание было в 
этот момент заблокировано чем-то другим, хочу верить — содержанием того, о 
чем я говорил). Но тогда скажите: если бы я не провел этот эксперимент и не 
обратил бы таким образом Ваше внимание на цвет моего галстука, так бы, на
верное, эта информация (цвет галстука) и пропала бы для Вас, так?» — «Ну, ско
рее всего, так». — «Подсмотрим. Представьте себе: после сегодняшней лекции 
(эксперимента с галстуком как будто не было) прошло уже два месяца. Вы дав
но дома, с головой ушли в работу, масса людей, разные контакты, встречи... 
И вот к Вам подходит один человек и говорит: «Помните, когда Вы были в ака
демии, Вам там лекцию по психологии один профессор читал?» — «Ну... вооб- 
ще-то... вроде помню»,— отвечаете Вы. Так ведь, наверное, будет? Хорошо. Тогда 
он продолжает: «А помните ли Вы, как он был одет?» — «Господи, да откуда же, 
разве запомнишь всех преподавателей, как они были одеты». Естественный от
вет? Вполне естественный. Хорошо. Тогда представьте, что этот человек погру
жает Вас в гипнотическое состояние и под гипнозом дает Вам команду: «Пред
ставьте лицо того профессора!» И Вы тотчас же представили его лицо. Так, ско
рее всего, будет?» — «Наверное, так. Я как раз только недавно читал одну книж
ку про гипноз...» — «Хорошо. «Атеперь, — продолжает этот гипнотизер, — ког
да Вы представили лицо этого профессора, опишите его одежду». И произойдет 
чудо: Вы под гипнозом во всех деталях начинаете описывать костюм Вашего по
корного слуги, и уж конечно и цвет галстука, и другие детали... Тогда скажите: 
где же хранилась информация о цвете моего галстука, если на мой вопрос «зна
ете ли Вы, какого он цвета?» Вы ответили «не знаю», а под гипнозом — сказа
ли?» — «Ну, наверное, в подсознании...»

Все верно. Слушатели вполне обоснованно сами пришли к выводу, что прак
тически никакая информация не пропадает, если она попала на рецепторы на
ших органов чувств (слух, зрение...). Просто — в случае с галстуком — инфор
мация о его цвете не дошла до сознания, но — не пропала бесследно!
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А вот и вывод из этой «Притчи»: оказывается, в нашем подсознании 
хранится такое огромное количество поступавшей к нам ранее инфор
мации — и прямо из внешней среды, и косвенно — через сознание, ин
формации, о которой мы даже и не подозреваем.

Итак, вначале информация (вопрос прохожего) поступила в созна
ние, затем оттуда она перешла в «память» (вечером человек почти сразу 
вспомнил об этом вопросе прохожего), а психологи говорят — «вытес- 
нилась из сознания в силу ее малой значимости», вытеснилась сначала в 
«память». А вот потом... А потом наступит такое время, когда человек 
уже не вспомнит об этом самом обычном, самом рядовом в жизни эпи
зоде — спустя, допустим, десять лет. Но если человека погрузить в гип
ноз, то — как и в случае с профессорским галстуком — все произойдет 
точно так же: вспомнит и даже опишет, как выглядел тот прохожий. По
говорите с опытными гипнологами (если не доверяете очевидцу подоб
ных гипнотических сеансов — Вашему покорному слуге) — они подтвер
дят: при обладании техникой можно извлечь из подсознания еще и не 
такое. А психологи про такое скажут: «Информация вытеснилась из со
знания в подсознание в силу ее малой значимости», вытеснилась поми
мо воли самого человека.

И вот здесь очень интересный вопрос о памяти, точнее — о забыва
нии: а можно ли информацию из сознания вытеснить в подсознание 
преднамеренно, специально, сознательно?

— Ну, если я не буду об этом вспоминать — очень даже легко могу 
забыть, или, как Вы говорите, «вытеснить».

— То есть умышленно не вспоминать, так?
— Нуда.
— Интересно, а как Вы это будете делать?
— Просто не буду об этом думать, и все тут.
— Прекрасно. Тогда давайте проведем с Вами эксперимент на эту тему, 

и прямо сейчас: попробуйте не думать про слона в синюю клеточку...
— В какую... клеточку?
— В синюю.
— А разве такие слоны бывают?
— Нет, не бывают.
— Так чего же Вы меня заставляете про них думать, раз таких не бывает.
— Извините, мой дорогой оппонент, но я вовсе не заставлял Вас про 

них думать, а совсем наоборот: просил Вас про них не думать.
— Ну так это пожалуйста, могу и не думать...
— Про что?
— Про этих самых слонов.
— Ну и не думайте.
— А я вовсе и не думаю о них.
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— А про что же сейчас Вы думаете?..
— Думаю-то про что... А думаю про то, как не думать про... Ладно, 

понял.
Действительно, можно заставить себя не думать, если только заста

вить себя думать о чем-либо весьма значимом, важном. И тогда в силу 
малой конкурентной значимости информация о слонах в синюю клеточку 
постепенно сама собой уйдет из сознания — сначала в память, в ту часть 
хранилища информации, откуда ее извлечь не очень сложно, а потому — 
и в подсознание, в ту часть хранилища, откуда ее извлечь самостоятель
но практически невозможно.

— Просите, автор, а почему Вы все время говорите «практически» 
невозможно? Значит, теоретически все-таки возможно извлечь инфор
мацию из подсознания самостоятельно?

— Вот Вы все время забегаете вперед... Впрочем, это хорошо. Ответ: 
самостоятельно извлечь информацию из своего подсознания могут... 
йоги, которые «могут все».

А мы сделаем промежуточный вывод: информация из сознания в под
сознание вытесняется помимо воли самого человека, но в силу опреде
ленных факторов. Один из них мы уже проанализировали: фактор ма
лой значимости информации или слабой конкурентоспособности. Про
анализируем и другие, но позже, в другом разделе, когда мы будет гово
рить о функциях подсознания, ибо вытеснение информации из созна
ния в подсознание — одна из важнейших и жизненно необходимых фун
кций психики человека.

Далее.
До сих пор мы, говоря о переходе информации из сознания в подсоз

нание, имели в виду ту информацию, которая в сознании образовалась в 
результате внешнего воздействия («Скажите, который час?»). Но опре
деленный вид информации может возникнуть в сознании в результате 
преобразования уже имеющейся там информации. «Думал я, думал, куда 
все-таки в этой ситуации пойти, долго все взвешивал, анализировал, и 
пришел к совершенно неожиданному для себя выводу: надо не направо 
идти, и не налево, а просто замереть и ждать, как будут развиваться со
бытия!» Возникла в сознании новая информация? Безусловно. Ее источ
ник? Само сознание.

Таким образом, сознание как источник информации для подсозна
ния может выступать лишь как промежуточный этап движения инфор
мации из внешней среды в подсознание, а может выступать и как абсо
лютно самостоятельный источник, точно такой же, как и рассмотрен
ный выше источник под названием «Внешняя среда».

Итак, мы уже знаем два источника информации для подсознания. 
Проанализируем третий — более очевидный, чем второй.
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5.3. Внутренняя среда 
как источник информации для подсознания

В данном случае под внутренней средой имеется в виду состояние си
стем организма человека и его органов. В норме человек не чувствует, не 
осознает, как работают его органы (сердце, печень...) или системы (кро
ветворная, сосудистая, мышечная...); и только тогда, когда происходят 
«поломки», сигналы от ненормально функционирующих органов или 
систем доходят до сознания («что-то сердце покалывает», «что-то в пра
вом боку тянет»). Но могут и не доходить, если «поломка» пока еще не
значительная, и тогда имеет место так называемое преморбидное состоя
ние — состояние предзаболевания, когда еще нет явных симптомов, а 
вот неявные...

«Снится мне сон: подползает ко мне змея, все ближе и ближе, и вот 
уже отступать некуда, и змея бросается на меня и кусает в живот... Силь
ная боль... Я просыпаюсь и, к своему ужасу, продолжаю чувствовать эту 
сильную боль... Хирурги потом поставили диагноз: прободение». Но ведь 
прободение — это финал, следствие, кульминация надвигавшейся пато
логии, что во сне проявилось в виде приближавшейся змеи. И все это — 
во сне, т.е. информация от внутренних органов — в подсознании (сно
видение — проявление информационного поля подсознания); и там она 
находилась до тех пор, пока не стала весьма значимой для жизни (пробо
дение) и тогда боль осознается — информация вышла в сознание. И еще 
пример: «Вижу (во сне) вроде иду я по каким-то завалам, то ли бурелом, 
то ли стройка какая, и все цепляется за меня, и все неровное... И вот 
вдруг что-то падает на меня, я отскакиваю, но это «что-то» придавливает 
мне стопу: и боль, и страшно, и не вырваться... С тем и проснулась и 
облегченно вздохнула — сон все это. А через два дня эта же стопа вдруг 
покраснела, распухла, появилась температура... Врачи сказали: воспале
ние надкостницы...»

И нет здесь ничего паранормального, необыкновенного, ибо признан
ная многими фрейдовская психология давно утвердила: сновидение — 
проявление бессознательного, или подсознания (а мы скажем: сновиде
ние — это проявление подсознательного информационного поля, храни
лища этой информации) — доводит до сведения сознания подсознатель
ную информацию, иногда в символической форме, иногда только в виде 
нечеткого чувства: «что-то сегодня все из рук валится, какой-то вялый, 
что-то мне как-то нехорошо» — проявление начинающегося заболевания, 
проявление той части подсознательного информационного поля, где на
ходится информация от внутренней среды организма человека.

Особое значение в качестве внутреннего источника придается мышеч
ной системе. Дело в том, что даже в спокойном состоянии многие с у
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летные мышцы человека напряжены и таким образом посылают импуль
сы в подсознание.

А вот еще пример о том, как информация о состоянии внутренних 
систем организма проникает в сознание через подсознание.

«Что-то захотелось солененького» — подумал человек и осознал, что 
ему хочется съесть чего-нибудь такого, в чем достаточно NaCl. А поче
му у него появилась такая мысль (мысль = осознаваемая информация)? 
А все очень просто: в тканях организма и в крови по каким-то причи
нам либо уменьшилось количество этой соли, либо организм оказался 
в ситуации, когда этого вещества ему нужно больше, чем обычно (на
пример, у женщины при беременности). Но для нас важно, что источ
ником этой осознаваемой информации является внутренняя среда орга
низма человека, хотя и можно предположить, что эта информация вна
чале прошла через подсознание.

А теперь — к следующему источнику информации для подсознания, 
точнее — к группе источников, которую здесь, в этой статье мы пока бу
дем называть «гипотетическими источниками»62.

5.4. Иные (гипотетические) источники информации 
для подсознания

В соответствии с концепцией Юнга о коллективном бессознательном 
предполагают в качестве источника информации для подсознания вне- 
мировое информационное поле, гипотетичность которого (так же как и 
гипотетичность прошлых жизней человека — тоже источника информа
ции для подсознания), активно обсуждается академическими психоло
гами на Западе63.

Подведем итоги по разделу об источниках информации для индиви
дуального подсознания. Таковыми являются:

— сознание человека,
— внешняя среда,
— внутренняя среда,
— а также — гипотетически: внемировое информационное поле, пре

жние жизни человека.

62 В этой статье так будем называть по одной простой причине: чтобы привести 
аргументацию в обоснование реальности существования этих источников, Ваше
му автору пришлось написать целую Энциклопедию об этих явлениях. Но поскольку 
она еще не увидела свет (а пока о ней можно лишь прочитать на сайте Вашего по
корного слуги), но и будем эти источники здесь называть «гипотетическими».

63 Подробнее об этом см. в Панасюк А.Ю . Большая энциклопедия парапси
хологии. М.: РИПОЛ классик, 2007.

200

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



6. Формы проявления подсознательной информации
Прежде всего: содержание подсознания человека может проявиться: 

1) помимо его воли: а) спонтанно, непроизвольно, б) по воле другого 
человека; 2) по его собственной воле, его собственными усилиями.

6.1. Спонтанное проявление подсознания через оговорки
«Председательствующий, открывая собрание, произнес: «Позвольте 

считать наше собрание закры... простите, открытым и первое слово пре
доставить...» — классический пример проявления содержания подсоз
нания (нежелание отрывать это собрание, нежелание не обязательно 
осознаваемое) через lapsus linguae — оговорку, ошибку речи (либо через 
lapsus calami — описку, ошибку письма). Другой пример подобной «ого
ворки» из высказывания одного политика: «Мы вышли на запруженную 
народом площадь; увидев нас, люди радостно и восторженно кричали 
нам, что мы победили... Было очень трудно пройти через эту ликующую 
и приветствующую нас толпу, пришлось даже разгонять людей». Когда 
журналисты удивились этому «разгонять», политик сказал, что он, ко
нечно же, оговорился. Причина подобной оговорки очевидна — она вы
текает из установки данного политика на людей. Люди ничего случайно 
не говорят (и не делают, но аргументацию сказанному см. в упоминав
шейся книге «А что у него в подсознании?»).

6.2. Спонтанное проявление подсознания через сновидения
Сегодня уже никто не сомневается в том, что сновидения — это про

явление подсознания (ибо сон физиологический — это состояние вык
люченное™ сознания, что очевидно не только для психологов, но и для 
неспециалистов). Иное дело, как интерпретировать то, что человек ви
дит во сне, а главное — то, что человек чувствует во сне: радость или 
тревогу, состояние уныния или веселья, а может и просто «спокойное» 
состояние. Так вот, эмоциональная окраска сновидения — лакмусовая 
бумажка эмоциональной окраски подсознательной информации, окраска 
состояния психики человека. Впрочем и сновидные «детали» позволят 
также проявить те или иные блоки подсознательной информации.

6.3. Спонтанное проявление подсознания через кинетику
Имея в виду под кинетикой непроизвольные жесты, позы человека, 

можно утверждать, что, например, достаточно типичное для данного че
ловека положение его головы отражает устойчивые подсознательные ус
тановки этого человека, равно как и привычное положение рук. В то же 
время ситуативное положение или движение тех или иных частей тела,
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когда оно осуществляется без поэтапного контроля сознания, отражает 
сиюминутное состояние психики, в том числе и его подсознания. Вот ти
пичный пример: в ходе судебного заседания судья, обращаясь к замолчав
шему было свидетелю со словами «пожалуйста, продолжайте, говорите», 
сделала при этом непроизвольный жест рукой в его сторону, жест, при 
котором ладонь судьи была обращена в большей мере вниз и лишь отчасти — 
к свидетелю. Психокинетика имеет обоснование, что это (жест ладонью 
вниз) — знак запрета, подавления; и получается, что хотя осознанно судья 
хотела, чтобы свидетель говорил, подсознательно же, через свою кинети
ку она проявила иное желание — чтобы тот молчал (почему — другой воп
рос, хотя такое и вполне реально). И это — один из множества примеров- 
аргументов, которые приводятся в другой нашей работе64.

6.4. Спонтанное проявление подсознания 
через продукты деятельности

О содержании подсознания можно также узнать, анализируя продук
ты деятельности человека. При этом различают продукты преднамерен
ной деятельности, непреднамеренной деятельности и спровоцированной 
(другим человеком) деятельности.

ПОДЗОЗНАНИЕ -  ЧЕРЕЗ ПРОДУКТЫ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТИ. Великий русский художник И. Айвазовский, как изве
стно, был маринистом, т.е. писал в основном море. Почему море?

— Да все просто, автор, Айвазовский — и это знают все — родился и 
жил у моря.

— И именно поэтому ему захотелось писать именно море, так? То есть 
причина появления у него такого желания вовсе не в особенностях его 
психики, а в месте жительства — что вижу, то и пишу? Так?

— Ну, получается, что так. Это Вы, психологи, все пытаетесь объяс
нить психологией, а иногда причина банальная — жил человек у моря, 
вот и захотелось ему писать море.

— Ну что ж, возможно и так. Только, простите, а Шишкин родился
в... сосновом бору? Апортретист Крамской... где? Не отвечайте, ибо я не 
хочу хорошего человека ставить в затруднительное положение. А то ведь 
вот еще какой вопрос можно было бы задать: а почему Айвазовский пи
сал в основном трагедии на море? Ведь подавляющее большинство его 
картин — это либо шторм, либо ураган, катастрофа, сражение, и очень 
мало, когда мы видим изображенное им море спокойным, очень мало. 
Вот это-то почему?

64 Панасюк А.Ю. Имидж. Энциклопедический словарь. М.: РИПОЛ клас
сик, 2007.
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— Ну вот тут без Вашей психологии, конечно, не обойтись.
— А в случае с Крамским? Мне кажется, что и тут — при ответе на 

вопрос, почему этому художнику хотелось писать портреты, а не натюр
морты — без участия психологии, без обращения к тайнам психики не 
обойтись.

Итак, желание писать именно это, а не то, детерминировано особен
ностями психики человека. А как известно, поведением человека, его 
действиями может управлять как сознание человека, так и его подсозна
ние. Что у человека в сознании — он всегда знает (по крайней мере тог
да, когда находится «в сознании»), а вот что у человека в подсознании, 
что находится за пределами его сознания, человек по определению не 
знает, и в большинстве случаев знать не может (по крайней мере тогда, 
когда его этому специально не обучали).

Итак, кто же управлял желанием художника писать то и так — его со
знание или его подсознание?

Если полагать, что сознание, то тогда, значит, дело было так: однаж
ды Айвазовский проснулся, подумал хорошенько и решил: «А буду я все- 
таки писать море, а не прибрежные скалы, и не крымские горы, и буду я 
писать в основном... чтобы это такое писать... а... буду я писать в основ
ном трагедии на море». Сказано — сделано, и стал Айвазовский писать 
шторма да сражения. Так было?

— Ну я, автор, не знаю, думаю, что так он не рассуждал.
— Знаете, я тоже думаю, что он так не рассуждал. Просто ему почему- 

то захотелось именно это писать — и все тут. А значит, это желание исхо
дило не из сознания данного художника.

Итак, Айвазовский определенно осознанно не ставил вначале своего 
творческого пути такой цели — писать картины, которые характеризо
вались бы «эмоциональной приподнятостью... с их тяготением к пафосу 
и героике... романтическим изображением необъятного величия и буй
ной мощи морской стихии, огненных закатов, играющего на волнах лун
ного света, отваги борющихся с морем людей» (Большая Советская Эн
циклопедия, 3-е изд., ст. «Айвазовский»), Нет, ему «просто почему-то за
хотелось» писать именно так и именно это. А мы так говорим — «просто 
захотелось» — тогда, когда мы не знаем истинной причины нашего «хо
тения», когда ее нет в нашем сознании. А это бывает тогда, когда истин
ные причины находятся вне нашего сознания, т.е. в подсознании.

И тогда есть все основания утверждать: кистью художника водит его 
подсознание. И даже тогда, когда художник пишет по заказу, т.е. по осозна
ваемому желанию, то и тогда кистью художника водит не столько его со
знание (мне надо написать портрет этого человека очень похожим»), сколь
ко его подсознание. Доказательство? Десять великих художников выпол
няют один и тот же заказ и: «Скажите, а почему Вы его изобразили именно
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так, а не так, как Ваш коллега?» — «Ну я не знаю, почему он написал именно 
так». — «А Вы-то почему его изобразили именно так?» — «Странные ка
кие-то Вы задаете вопросы...» и будет пытаться объяснять примерно так, 
как объясняла Большая Советская Энциклопедия творчество Айвазовс
кого (или — вспомним, как в школьные годы мы объясняли (нам объяс
няли) творчество иных мастеров через вынужденные поиски причин в «со
циально-экономических особенностях того времени»).

Итак, полотно художника (равно как и произведение композитора, 
писателя) хотя и продукт преднамеренной деятельности (намерение пи
сать кистью, сочинять музыку, писать стихи), но по своему содержанию, 
по своей композиции есть проявление информационного поля подсоз
нания. Ведь Пушкину «почему-то» захотелось написать «Евгения Оне
гина», хотя мог бы — в силу Богом данного мастерства — написать поэму 
«Кому на Руси жить хорошо» (как у Некрасова), или пьесу «Маскарад» 
(как у Лермонтова), или героический «Реквием» (как у Р. Рождественс
кого), но нет, не хотелось «почему-то» так, про это, а хотелось так (как в 
«Евгении Онегине»). Пером художника водит его подсознание, а про
фессиональные критики либо придумывают за мастера, почему тот имен
но это и именно так писал, либо — если критики еще и профессиональ
ные психологи — вскрывают таким образом подсознание автора. Ведь 
как было бы интересно прочитать психоанализ появления у Пушкина 
«Евгения Онегина»; нет, не тот анализ, который нам преподносили в 
школе («...где исторически и социально конкретно воплотятся противо
положные типы...»), а глубинный психологический анализ: почему захо
телось показать именно это.

ПОДЗОЗНАНИЕ -  ЧЕРЕЗ ПРОДУКТЫ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. О роли непреднамеренной деятельности в проявле
нии информационного поля подсознания расскажет анализ (даже и не 
профессиональный) непроизвольных «рисунков» в блокноте во время 
скучных совещаний, на лекции и т.п. Сильная штриховка, острые углы 
и т.д. достаточно однозначно проявляют содержание подсознания «ху
дожника» в данный момент, с чем согласны и самые консервативные 
психологи из академической психологии, которые официально о под
сознании — ни слова.

ПОДЗОЗНАНИЕ -  ЧЕРЕЗ ПРОДУКТЫ СПРОВОЦИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Ну, а если попросить человека что-либо изобразить, 
спровоцировать его на деятельность, причем дать ему при этом минимум 
информации («Нарисуйте, пожалуйста, несуществующий предмет» или 
«...что-нибудь этакое» или «.. .что-нибудь такое вообще» — «Какое?» — «Ну, 
вот, такое какое-нибудь»). И человек, даже если и поставит перед собой 
задачу конкретизировать эту инструкцию (нарисовать что-нибудь), все
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равно проявит свое подсознание (а психологи говорят: подсознание че
ловека проецируется на продукт его деятельности, отсюда и соответству
ющее называние данным методам — проективные). Чем и пользуются 
психоаналитики при работе с пациентами. А еще они просят пациента 
сказать, что человек видит в бесформенном пятне. А еще они просят па
циента «составить рассказик о чем-нибудь». А еще просят рассказать, 
что он любит, а что не любит; и при этом не спрашивают, почему, ибо 
психоаналитики знают: человек на самом деле практически никогда не 
знает, почему ему нравиться этот цвет, или не нравятся такие треуголь
ные фигуры, или нравятся спортивные стили в одежде, или не нравятся 
узкое и темное... Психоаналитики знают, что все это детерминировано 
подсознанием. «А что у него в подсознании?» — это-то и важно для пси
хоаналитика (да и для любого человека), ибо вскрывает истинное в че
ловеке — его подсознание.

6.5. Непосредственное выявление 
содержания подсознания

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДСОЗНАНИЯ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Выявить 
подсознательную информацию по воле другого человека можно с по
мощью гипноза, в том числе и при введении человека в гипнотический 
транс, в регрессионный гипноз. При этом все это будет происходить 
только при условии — не вопреки воле того, чье подсознание выявляет
ся. Так, только при добровольном согласии человека в ходе регресси
онного гипноза можно обнаружить психотравмирующее событие в его 
далеком детстве, либо в какой-либо прежней жизни. И здесь же следу
ет заметить, что современные средства регрессионной терапии позво
ляют не только выявить в подсознании психотравмирующую инфор
мацию (психопатогенное событие в его жизни), но и уничтожить ее с 
помощью так называемой техники переписывания прошлого, разра
ботанной М. Эриксоном.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДСОЗНАНИЯ САМИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Прежде 
всего повторим: обычно человек не знает, что у него в подсознании, т.е. 
ему не ведомо содержание информационного поля собственного под
сознания. Но наука позволяет найти положительный ответ и на вопрос 
«А что у меня в подсознании?».

Например, с помощью обычного маятника можно узнать, к кому из 
двух симпатичных особ, которые вроде как бы и одинаково нравятся, 
больше «лежит собственное сердце», а по сути, на кого из них в соб
ственном подсознании более положительная установка. Поскольку 
маятник (отвес), равно как и лоза (рамка) позволяют выявить то, что 
не представлено в сознании, но находится в подсознании человека.
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И есть еще один способ как заглянуть в свой подсознательный информа
ционный фонд — с помощью техники медитации ввести себя в медита
тивный транс, инактивировать свое сознание различными методами и 
таким образом активизировать подсознание. Той же цели можно до
биться введя себя с помощью различных веществ в наркотический транс 
и отправиться в путешествие «по памяти» — по своему полю подсозна
тельной информации; либо с помощью специальных действий ввести 
себя в ритуальный транс и также получить информацию либо из под
сознания, либо через свое подсознание из внемирового информацион
ного поля.

Как бы там ни было, но существует достаточно большое количество 
«презентирующих факторов», которые проявляют содержание подсоз
нания человека, той информации, которая имеется у человека, но в обыч
ном его состоянии ему недоступна, или той информации, которая нахо
дится вне пределов психики человека, но может быть презентована его 
сознанию через его подсознание (из его подсознания).

7. Функции подсознания
Как отмечалось выше, подсознание не только является хранилищем 

информации, но, в отличие от бытующего понятия «память», еще и вы
полняет определенные функции.

7.1. «Отражение объективной действительности»

Поскольку сигналы из внешнего мира идут параллельно в сознание и 
в подсознание, то подсознание, как и сознание, осуществляет «отраже
ние объективной действительности» (как об этом пишут в академичес
ких учебниках по психологии и философии) — в информационном поле 
подсознания имеется «зеркальное» (такое же, как и в сознании) отраже
ние тех объектов и явлений внешнего мира, которые окружают данного 
человека и воздействуют на него.

Таким образом, подсознание (как и сознание) является интеграто
ром того множества сигналов, которые являют собой отражение внеш
него мира. Правда, тут возникает вот какой вопрос. В академической пси
хологии принято определять сознание как высшую форму отражения дей
ствительности. А какова тогда форма отражения подсознанием? В ака
демической психологии (равно как и во фрейдовской психологии, где 
подсознание центральное понятие) ничего не говорится о функции под
сознания (бессознательного) отражать внешнее; а посему, естественно, 
и не сравнивают в этом плане сознание и подсознание. Попробуем вос
полнить пробел, тем более что эта проблема должна интересовать не толь
ко профессиональных психологов, но и профессиональных философов.
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Проведенный нами ранее подобный же анализ сознания показал65, 
что оно отражает как непосредственно внешний мир (наш, физический), 
так и содержание подсознания (это бывает тогда, когда информация 
«дошла до сознания»). Подсознание же отражает и содержание сознания, 
и наш, физический мир, а кроме того — гипотетически — и содержание 
коллективного бессознательного. Таким образом, сфера отражаемого 
подсознанием несравненно больше, чем сфера (непосредственно) отра
жаемого сознанием. И тогда логично поставить под сомнение утвержде
ние, что «сознание — это высшая форма отражения...».

7.2. Функция сохранения информации

В начале статьи мы показали, что то, что называют «памятью», и есть 
подсознательная сфера хранения информации, имеющая разной глуби
ны «архивы». В одних случаях, чтобы «найти» в дебрях подсознания нуж
ную информацию, необходимо полностью выключить сознание — и это 
делается, например, с помощью гипноза; в других случаях достаточно 
усилием воли уменьшить активность сознания («подожди, не мешай, дай 
мне сосредоточиться, а то так и не вспомню...»); а в третьих случаях тре
буется минимальное напряжение («сейчас, дай вспомнить... вот, почти 
сразу и вспомнил — это называется...»). Так вот, для того чтобы разли
чать ситуации, когда человек может сам вывести информацию в свое со
знание, а когда для этого нужно отключение (почти полное или совсем 
полное) сознания кем-то другим, 3. Фрейд и ввел понятие «предсозна- 
ние» — обозначив этим термином ту часть сферы хранения информа
ции, ту часть подсознания, доступ к которой возможен усилием самого 
человека, ввел наряду с «бессознательным» — сферой хранения инфор
мации, доступ к которой самого человека практически невозможен. Та
ким образом, причиной введения термина «предсознание» является от
клик на существование у людей стереотипа «памяти»: попробуйте ска
зать кому-либо, что никакой такой памяти нет, а есть подсознание — не 
только неспециалисты, но и, возможно, некоторые, изучавшие психо
логию, с этим активно не согласятся.

А между прочим те же гипнотические сеансы свидетельствуют: то, что, 
допустим, Вы только что увидели, услышали... но на что не обратили 
внимания, тем не менее сохраняется в психике человека и может быть 
выявлено при максимальной активности подсознания и минимальной 
активности сознания (что и происходит в гипнозе). Более того, таким 
образом можно выявить и то, что «мелькнуло перед взором» (отразилось 
на сетчатке глаза, хотя до сознания и не дошло) вчера, позавчера... год

65 См. в данном Приложении статью «Сознание».
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назад, в далеком детстве — за то весь опыт регрессионной терапии фрей
довской психологии.

И что интересно: вывод о том, что любая когда-либо воздействовав
шая на человека информация, как минимум, проходит через его подсоз
нание, подтверждается исследователями, не делавшими такой вывод, но 
изучавшими объемы переработки психикой информации. Ими указы
вается, что ежесекундно на человека воздействует один миллиард еди
ниц информации, и, как оказывается, такова же пропускная способность 
подсознания (в то время, как пропускная способность сознания лишь 
16 бит/с; по другим данным объем восприятия информации подсозна
нием в десять миллионов раз выше объема восприятия информации со
знанием).

А в итоге: подсознание хранит любую информацию, любой сигнал, 
который когда-либо воздействовал на органы чувств человека, и даже 
на человека помимо его органов чувств (при экстрасенсорном воспри
ятии66) — и в этом уникальная функция подсознания. И был полнос
тью прав Публий Корнелий Тацит, когда говорил: «Не во власти чело
века терять что-то из памяти» (из памяти = из иоЭсознания).

7.3. Управление поведенческими актами

Следующая функция подсознания (как и у сознания) — на основе 
сформированных информационных программ управление действиями 
человека (а в обыденном понимании — это когда человек делает что-то 
«машинально», «автоматически» и т.п.). Самый очевидный пример — 
управляющий автомобилем опытный водитель: «Я и подумать не успел, 
как нога помимо моей воли резко вдавила педаль тормоза в пол!» Что 
значит «подумать не успел»? Значит, управляло поведением не созна
ние, а подсознание. Что значит «нога помимо моей воли резко вдавила»? 
А значит, была запущена программа, которая когда-то, давным-давно 
сформировалась (а было это примерно так: «увидишь красный свет — 
ногу на тормоз» — и так много раз).

К числу автоматических действий (движений) следует отнести так 
называемые идеомоторные акты — непроизвольные микросокращения 
мышц (допустим руки) при мысленном представлении этого движения. 
Этим на эстраде пользуются для демонстрации «чтения мыслей»: демон
стратор держит зрителя за руку и либо называет вслух номер ряда, где 
спрятана вещь, либо ведет его мимо рядов. И вот когда в сознании зри
теля таким образом актуализируется мысль о месте, где спрятан пред

66 О чем можно прочитать во вполне академическом учебнике по психологии, 
см. ГодфруаЖ. и др. Что такое психология: В 2-х т. /  Пер. с франц. М.: Мир, 1992.
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мет, у него происходит невольное сокращение мышц руки, что и чув
ствует демонстратор. На этом же принципе — подсознательно запускае
мых движениях — основано и действие полиграфа («детектора лжи»), 
«Что это вы вздрогнули-то, когда я назвал это имя?» — сказал исследова
тель, не увидев, как тот вздрогнул, а увидев, как это мини-вздрагивание 
зафиксировали датчики микродвижений мышц (ну точно, как на эстра
де, только чувствительнее).

А еще через запуск подсознанием идеомоторных актов, а через них — 
через движение маятника или рамки — можно выявить подсознатель
ную информацию и о залегании полезных ископаемых, и о нахождении 
других предметов и вещей, и об отношении человека к чему-либо, и о 
еще многом другом.

Подобные автоматические действия характерны не только для дви
жений человека, но и для его вербальной деятельности, для его речи 
(«Привет!» — «Привет!» — «Как дела?» — «Порядок!» — «Ну, пока!» — 
«Пока!») не только в быту, но и в профессиональной деятельности («Доб
рый день, банк «Империал» Вас слушает», «Именем Российской Феде
рации...», «Ну-с, начнем, на что жалуетесь...?», «В некотором царстве, в 
некотором государстве...»).

И это прекрасно, что многие действия выполняются автоматически, 
без участия сознания (которое только запускает подобные подсознатель
ные программы, да и то иногда подсознание обходится без его участия 
вовсе), что позволяет высвободить сознание для параллельного решения 
каких-то задач («интересно, а почему это сегодня студентов больше, чем 
обычно?» — думает Ваш покорный слуга (иногда) начиная лекцию; го
ворит и думает одновременно о разных вещах, хотя и не Цицерон).

Таким образом, наряду с функцией управления действиями, подсоз
нание как бы попутно выполняет еще одну весьма важную функцию — 
освобождает сознание от нетворческой (не оригинальной, шаблонной) 
деятельности. И кто знает, какая из этих связанных между собой функ
ций важнее.

И еще о том, как подсознание управляет поведенческими актами че
ловека. Оказывается, когда мы говорим «я это сделал случайно», то на 
самом деле причина есть (она всегда есть), просто она в данный момент 
неизвестна человеку, поскольку находится вне его сознания, т.е. в под
сознании. Но эта высказанная Вашим покорным слугой мысль есть лишь 
тезис, который должен доказываться, подкрепляться аргументами. 
И автор готов доказывать, что человек никогда ничего случайно не делает 
(как это он доказывает в течение нескольких часов на лекции своим слу
шателям и студентам). Но эта тема прямо не относится к данной статье, 
а посему уделять ей столько внимания (доказательства не в один десяток 
страниц о том, что и чашку разбили не случайно, и человека в автобусе
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толкнули не случайно, и даже сосулька на голову этому человеку упала с 
большой вероятностью не случайно, а по причинам, которые находятся 
в нем самом, только он об этом не знает) здесь не следует. Лучше я назо
ву, где все это можно прочитать — см. написанную ранее книгу «А что у 
него в подсознании?».67

А вот еще:
«Чем-то он мне не нравится...»,
«Что-то мне вдруг захотелось...».
Знакомое, наверное, каждому моему читателю: если и не сам гово

рил, то определенно слышал, как другие так говорили.
Как оказывается, в подсознании формируются не только программы 

действий, но и установки (отношения к чему-либо), желания, потреб
ности. «Что-то в нем такое неприятное есть» — а все просто: он увидел у 
собеседника «голову агрессора», увидел, но не подумал об этом (не обра
тил внимания), ибо в мыслях был занят другим. «Не подумал» — значит, 
не было мысли в сознании, значит, эта информация хотя и возбудила 
рецепторы сетчатки глаза, но дошла только до подкорковых отделов мозга 
(и не дошла до коры), где уже давным-давно сформировалась оценка: 
«каждый раз, когда вижу у человека такое положение головы, от этого 
человека следует неприятное». Так формируются подсознательные ус
тановки (по типу того же условного рефлекса), а сказанное «что-то» как 
раз и подтверждает подсознательный характер этой информации.

Подсознательно могут формироваться и наши желания. «Что-то меня 
тянет к нему, а что — не знаю»: «знает» подсознание, в которое проникла 
положительная информация от этого человека, а поскольку на эту ин
формацию не было обращено внимание (увидел, услышал, но не обра
тил внимания — сколько угодно часто такое бывает), то она ушла в под
сознание и там сформировала желание контакта с «приятным» (на этом 
основывается и любовь с первого взгляда).

Но вот какой любопытный в этой связи момент: некий человек гово
рит (о другом человеке): «Я знаю, он, конечно, очень порядочный чело
век, но что-то меня от него все-таки отталкивает» или «Да, звезд, конеч
но, он с неба не хватает, да и в быту не очень-то, но все равно что-то в 
нем такое есть, что притягивает меня к нему».

Что бы значила подобная двойственность? А означает она только 
одно — и это весьма важно для понимания наших симпатий-антипа- 
тий, наших действий: к одному и тому же человеку в сознании может 
быть одно (например, положительное) отношение, а в подсознании — 
прямо противоположное. И тогда понятно, почему «не тянет» к обще

67 Панасюк А.Ю. А что у него в подсознании? (Двенадцать уроков по психо
технологии проникновения в подсознание собеседника). 7-е изд. М.: Дело, 2004.

210

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



нию с «хотя и очень порядочным человеком» — поступила когда-то от 
этого человека негативная информация, но не осозналась (человек не 
обратил на нее внимания) и ушла в подсознание; а в результате: «что- 
то отталкивает» (или наоборот «что-то притягивает, а что — не знаю»).

Но, с другой стороны: «Нет, понимаю, что он нечестно поступает, и у 
меня нет ни малейшего желания с ним общаться» или «Он такой милый, 
такой душечка, так и тянет с ним пообщаться» — отношение одинаковое 
и в сознании, и в подсознании.

И вывод: установка на одного и того же человека может в сознании и в 
подсознании иметь как разные, так и одинаковые знаки. И это правило рас
пространяется на отношение не только к людям, но и к другим объек
там. И вот пример: «Понимаю, важный для меня предстоит разговор, и 
все время жду возможности позвонить ему», или «Я понимаю, это разго
вор для меня важный, но я все никак почему-то не соберусь об этом пого
ворить».

И еще существенный в этой связи момент: при наличии разных знаков 
отношения в сознании и в подсознании человек может об этом не знать, но 
своим поведением проявить не то отношение, которое им осознается, а то, 
которое в подсознании (подсознание нами чаще управляет — см. ниже); и 
тогда человек вынужден придумывать объяснение подобному «нелогично
му» — противоречащему осознаваемому отношению — поступку.

И получается, что подсознание может управлять нашими действия
ми не только непосредственно через моторику («вдавил педаль в пол»), 
но и через сформированные в подсознании установки, желания, потреб
ности.

Однако для того чтобы у читателя не сложилось мнение, что поведе
ние человека управляется только подсознанием, отметим, что опреде
ленная часть поведенческих актов детерминирована его сознанием, ког
да программа поведения человека строится в сознании. Например, Вам 
поручили сделать какое-либо дело, а Вы никогда этого не делали, и вот, 
вместо того чтобы сразу же начать действовать руками — методом проб и 
ошибок, Вы садитесь и начинаете размышлять: «а если начать с... нет, не 
годится... тогда, вероятно, лучше сначала...» — Вы в своем сознании стро
ите программу своих будущих действий.

И вот тут возникает вопрос: а по каким программам чаще строится 
поведение человека — по тем, которые находятся в его подсознании (и 
которые давным-давно сформированы, может, даже в детстве), или по 
тем, которые находятся в его сознании? Иначе говоря, что в большей 
мере управляет нашим поведением — подсознание или сознание; а сле
довательно, что важнее для понимания поступков человека — анализ его 
подсознания или анализ того, что у него в сознании? Для ответа на эти 
весьма немаловажные вопросы сделаем
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Отступление. Подсознание и сознание: 
сравнительное влияние на поведение человека

Давайте проанализируем обычный рабочий день обычного человека.
Итак, утром он встал и, как обычно, — за утренний туалет. Вопрос: когда 

человек чистит зубы, он может о чем-либо другом в этот момент думать? Оп
ределенно может. А о чем, — спрашиваю я своих слушателей, — Вы чаше при 
этом думаете: о том, как чистить зубы (как орудовать щеткой) или о чем-либо 
другом? И получаю от подавляющего большинства ответ — о чем-либо дру
гом. Так же «автоматически» человек умывается, мужчины бреются, а жен
щины делают макияж. Впрочем, небольшая поправка: женщины иногда все- 
таки думают (включают сознание), какой макияж им сегодня сделать, т.е. иног
да к этой операции напрямую подключают свое сознание. Но, во-первых, ду
мают большинство не каждое утро, а лишь иногда, а во-вторых, думают о том, 
какой макияж делать, а не о том, как это делать. О том, как это делать, они 
думали, когда им было лет пятнадцать (так же как думали о том, как чистить 
зубы, в пятилетнем возрасте; а потом — все «на автопилоте»). Затем человек 
одевается, и опять — иногда некоторые женщины думают, что им сегодня на
деть (но опять — иногда, некоторые, и «что», а не «как»). Во всяком случае до 
сего момента большинство операций осуществляется без специального дума
нья, без участия сознания. Затем завтрак — иногда даже не думают (не видят), 
что едят, не говоря о том, думают ли, как орудовать вилкой-ножом; тоже «на 
автопилоте».

Затем — в путь, на работу. И тоже — не думают, где свернуть, где пересесть 
на какой транспорт — маршрут изучен давным-давно, «могу с закрытыми гла
зами...». «А вот вчера, — задаю я направление мысли моим слушателям, — я ехал 
на работу «на ручном управлении». Что бы это значило?» И теперь для них, по
знавших, что есть «сознание», и что есть «подсознание», решить эту задачу ни
чего не стоит: «Вчера Вы по каким-то причинам ехали на работу по необычному 
маршруту». Верно.

И вот Вы на работе. А как здесь? Работаете по программам подсознания (по
чти автоматически), либо думаете, прежде чем что-либо сделать? «Кстати, — 
обращаюсь я опять к моим слушателям, — есть профессии, где категорически 
запрещается думать что и как делать. Что это за профессии, назовите хотя бы 
одну из них». В аудитории тишина. Понимаю. Ведь всю жизнь учили: прежде 
чем что-либо сделать, подумай, а тут... Но недолгой была та тишина — и вот 
лавина ответов как прорыв через барьеры прежних установок: «Шофер», «Лет
чик»... Верно. Нельзя думать, какую когда нажать педаль, когда за рулем — да
леко не уедешь; обязательно надо довести до автоматизма, исключить участие 
сознания в подобных операциях.

Ну, а если у Вас интеллектуальный труд, как у моих слушателей-юрис- 
тов? «Часто ли во время приема граждан, они — посетители — ставят перед 
Вами задачи, правила решения которых у Вас нет? Часто ли они ставят Вас 
в тупик своими просьбами или вопросами?» Смотрите, о чем я их спраши
ваю: часто ли Вам в сознании необходимо формулировать решение произ
водственной задачи, или же Вы чаще пользуетесь уже готовыми програм
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мами-решениями, готовыми шаблонами? И здесь ответы разные: кто-то 
говорит «да нет, редко такие вопросы у посетителей бывают», кто-то гово
рит «достаточно часто», а один ответил так, что все сразу стало ясно: «Рань
ше, когда я только начинал работать юрисконсультом, я по каждому воп
росу не просто думал, а лез в справочники или в нормативные акты. А те
перь... А теперь уже очень редко бывает, что я не могу сразу ответить; ведь 
примерно 95% просьб или вопросов повторяются или, как Вы нам говори
ли, стереотипные». Верно. Вот какова роль профессионального опыта — 
доведение до автоматизма решения профессиональных проблем, решения 
на уровне подсознания.

— Простите, автор, а если у человека творческая работа, как тогда?
— С удовольствием отвечу, только если Вы, уважаемый мой оппонент, назо

вете такую профессию.
— Пожалуйста... Ну... например... поэт.
(Да, не очень удачный пример привел мой оппонент, а мог бы и получше.)
— Наверное, помните:
...И просится рука к перу, перо к бумаге
Минута, и стихи свободно потекут...
Помните? Профессионал-поэт прямо указывает: в этом процессе нет ни 

грана думанья, раздумья, анализа, синтеза — всего того, что свойственно 
осознанному мышлению, т.е. оперированию информацией в сознании. Вот 
другое дело, когда человеком решается новая научная проблема — вот здесь 
мало научной интуиции, здесь не извлечь готовые программы из подсозна
ния, ибо еше никто никогда не решал этого. Впрочем, если познакомиться 
с какой-либо диссертацией, то окажется, что при решении ее частных за
дач (например, при создании модели структурного взаимодействия в сис
теме руководитель—подчиненный) всегда используются и уже готовые, на
работанные ранее и хранящиеся в подсознании диссертанта программы 
действий. Наряду, разумеется, с теми, которые сейчас и здесь созданы в 
сознании. Но это касается в основном решения теоретических проблем или 
разработки невиданных доселе, совершенно оригинальных «аквапланов». 
Но часто ли в обществе возникают подобные «аквапланы», часто ли обще
ству предлагаются совершенно оригинальные решения каких-либо теоре
тических проблем? И вообще — многие ли люди в обществе занимаются 
этим? Считанные проценты людей задействованы в науке, и считанные 
проценты людей решают свои производственные задачи исключительно 
только на уровне сознания.

— А все остальные, Вы хотите сказать, бездумно выполняют свою работу, 
как автоматы, что ли? Да я вот — педагог! Неужели Вы хотите сказать, что моя 
работа шаблонная!?

(Хороший пример, тем более что близок автору. Но и когда врач об этом гово
рит — тоже хороший пример.)

— Прекрасно. Но давайте все-таки сначала о профессии врача, если Вы не 
возражаете. Неужели там не надо думать? Да любой врач оскорбиться, услышав 
подобное. И я его пойму. Но...
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Профессиональная деятельность врача складывается из получения инфор
мации (обследование пациента), ее обобщения (постановка диагноза), из
влечения из «памяти»- информации о методах воздействия, самого воздей
ствия (выписка рецепта либо вскрытие брюшной полости и удаление аппен
дикса...)- Давайте спросим у врача: часто ли обращающиеся к нему пациенты 
ставят перед ним вопросы, ответ на которые требует специального относи
тельно длительного размышления, думанья; нет, не поиска в памяти, а имен
но анализа-синтеза, часто ли? И услышим то же, что и от юрисконсультов — 
у кого как, в зависимости от опыта, т.е. наличия выработанных ранее про
грамм действий.

А теперь вопрос Вам, уважаемый педагог: осуществляя свою профессиональ
ную деятельность (у педагогов она называется «дать детям знания», «воспиты
вать (формировать установки)»), часто ли Вы сталкиваетесь с задачами, кото
рые ставят перед Вами Ваши воспитанники или Ваши начальники, решение 
которых Вам не известно?

— Ну... сталкиваюсь...
— Простите, я спросил «часто ли»?
— Ну, бывает.
— Извините, я спрашивал «часто ли»?..
Как правило, уважаемые.мои читатели, диалог на этом мною прерывается 

по понятным всем присутствующим в аудитории причинам. И при этом делает
ся заключение: на работе мы так часто используем свой мыслительный аппарат, 
так часто осознанно решаем проблемы, как часто мы сталкиваемся с нестандар
тными, не обычными, не имеющими своих аналогов в нашем прошлом опыте, 
ситуациями...

Но продолжим анализ обычного дня с целью...
— Уважаемый автор, не стоит продолжать, поскольку и так ясно — ведь Вы 

уже сделали вывод...
Спасибо моему оппоненту. Действительно, какой бы вид деятельности мы 

не анализировали (от чистки зубов до строительства синхрофазотрона), мы ис
пользуем сознание либо для запуска уже имеющихся программ поведения (уви- 
дели-услышали задачу — запустили программу), либо для решения оригиналь
ной, редко встречающейся задачи.

И получается, что правы наши слушатели, которые на просьбу указать 
удельный вес программ сознания и подсознания в деятельности человека на
зывают цифры 30% и 70% или 20% и 80% (а некоторые и 10% и 90%). Извест
ны исследования, в которых авторы сделали вывод: 80% поведенческих ак
тов человека осуществляется по программам из подсознания. (А это нам дает 
основание сделать попутный вывод: из всех ситуаций, с которыми мы стал
киваемся в жизни, примерно каждая пятая — необычная, неизвестная, не
стандартная.)

И конечный вывод: удельный вес подсознания в управлении поведени
ем человека примерно в четыре раза больше, чем удельный вес сознания.

А теперь продолжим о функциях подсознания.
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7.4. Предупредительная функция

Помимо а) отражения внешней действительности, б) хранения ин
формации и в) управления на ее основе поведенческими актами, под
сознание выполняет и функцию предупреждения человека о грядущей опас
ности.

Вот один из примеров (а читатель может быть вспомнит аналогич
ные), когда «интуиция» помогла избежать неприятных последствий 
заключения одним предпринимателем договора с некоей фирмой. По
слушаем рассказ этого предпринимателя (а уж потом будет его психо
анализ):

«После беседы с новым партнером по бизнесу и подписания договора 
с ним у меня остался все-таки какой-то неприятный осадок. Вроде все за
вершилось благополучно, но тревога меня не покидала. Что-то не то. Ну- 
ка попробую еще раз проанализировать цепочку его доводов, аргументов 
в пользу присоединения нашей фирмы к их проекту. Так... значит, как он 
говорил, присоединение к их проекту укрепит наш авторитет. Это — вер
но, проект действительно солидный. Далее он говорил, что это позволит 
расширить контакты с инофирмами... Тоже верно. Но почему же какая-то 
необъяснимая тревога... да даже не тревога, а ощущение какой-то нечис
той игры с их стороны, словно обманули тебя, а ты и не заметил! Интуи
тивно чувствую, что что-то не то. Странно. С финансовой стороны тоже 
все в порядке — и страховка есть на случай провала, и лицензии все — в 
подлиннике. Так-так, страховка... страховаякомлания... ч т о -т о  здесь, ка
жется... Кстати, а как там обозначена эта страховая компания? Ага, «ком
пания X». Все! Вспомнил! Несколько дней назад один мой приятель в ве
селой компании говорил об этой «компании X», что она просто на грани 
банкротства, с которой и дел иметь никаких не следует. Вот. Вспомнил! 
Вспомнил, откуда эта тревога, этот неприятный осадок, эта неуверенность. 
Ну тогда за дело, пока не поздно...».

«Откуда эта тревога» и мы теперь знаем — из подсознания предпри
нимателя. Но как она там — эта тревожная информация — оказалась? 
Проанализируем.

Итак, вначале («несколько дней назад») был мимолетный разговор в 
«веселой компании» об этой «X». Полученная тогда информация об «X» 
вообще-то была тревожной в принципе (можно столкнуться с этой ком
панией), но в момент «веселой беседы» была не актуальной. Посему эта 
информация была вытеснена в подсознание (см. выше о причинах вы
теснения информации из сознания).

Далее, через некоторое время последовало событие: подписание дого
вора с включением в него пункта о компании «X». И поэтому информация 
об «X» возникла в сознании и закрепилась там, ибо стала значимой.

215

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



И теперь психологическая ситуация: у субъекта (предпринимателя) 
имеются две разные информации об одном и том же (об «X»): одна — 
ясная для него, т.е. в его сознании («компания «X» будет страховать их 
договор»), другая (тревожная) — неизвестная ему, поскольку в свое вре
мя из-за малой значимости была вытеснена в его подсознание.

В результате возникла ассоциативная связь между этими двумя вида
ми информации, но осозналась эта связь субъектом вначале только в виде 
«неопределенного чувства тревоги». Почему «тревоги» — понятно: ин
формация в подсознании вообще-то была негативной и в какой-то мере 
тревожной; почему «неопределенное» — тоже понятно: информация на
ходилась в подсознании, и он о ней в данный момент не знал. Поэтому и 
говорил: «интуитивно чувствую»,

Но, видно, эта информация была не столь глубоко вытеснена в под
сознание, раз предприниматель наконец-то «вспомнил», извлек ее из 
этого хранилища (скорее всего эта информация находилась в той зоне 
подсознания, которую Фрейд называл «предсознание», или то, что в оби
ходе называют «памятью»).

Но для нас здесь важно иное: подсознание, посылая «тревожные сиг
налы» в сознание, предупреждало своего владельца о неблагополучии с 
этим договором, прогнозировало возможное неблагоприятное разви
тие событий в дальнейшем. И таким образом, исполнило свою функ
цию предупреждения. Впрочем, этот пример можно отнести к числу три
виальных, поскольку здесь был очевиден источник тревожной подсоз
нательной информации — внешняя среда («веселая компания»). Но не 
всегда источник информации очевиден для нашего «повседневного» 
разума; вспомним о таком источнике как внемировое информацион
ное поле, об информации, проникающей в подсознание экстрасенсор
ным путем. А вот и пример.

На железной дороге провели исследование и выявили казалось бы 
необъяснимую закономерность: в те дни, когда на железной дороге про
исходили крупные аварии, количество пассажиров было меньше, чем в 
другие дни.

— Так это же естественно, автор, люди узнавали об аварии и у них 
срабатывала защита типа: лучше отложить поездку, а то вот что там у них 
на дороге происходит!

— Да все было бы верно, дорогой мой оппонент, если бы такая насто
роженность у них появилась бы после того, как они узнали об аварии. Но 
все-то дело в том, что пассажиропотоки стали уменьшаться непосред
ственно перед аварией!

Что интересно: ведь не знали же другие пассажиры, что в этот день 
будет на железной дороге авария. Не знали, если под «знаю» понимать 
наличие информации в сознании, осознание этой информации. Не было
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в их сознании такой информации. «Просто» некоторым пассажирам вдруг 
«почему-то» расхотелось «сегодня ехать» поездом. «Ты знаешь, а я в тот 
день, когда была эта жуткая авария электрички на нашей железной до
роге, должна была ехать в этом же направлении, но словно меня вдруг 
кто-то «подтолкнул» — я вдруг вспомнила, что мне надо было заехать к 
подруге (все собиралась, а все никак); надо же, словно кто-то меня от
вел...» Реально ли подобное высказывание? Определенно реально, если 
не про электричку, то про рейсовый автобус, про самолет..., если не 
про подругу, то «поднялась температура», «застряла в лифте», «опозда
ла из-за...» — определенно слышали, и сколько угодно. «Рационалист» 
скажет — совпадение. Но статистика говорит — «нет, не случайность, а 
закономерность»: в день аварии число пассажиров меньше, чем в другие 
дни; и это уже не случайность... Другое дело, верить, что были получены 
такие данные или не верить — это уже другое дело. А пока в качестве 
подтверждения — эксперимент с мышами о том, что они тоже, как и пас
сажиры, предчувствовали опасность (как тот предприниматель предчув
ствовал опасность от компании «X»): мышей помещали в специальную 
клетку с двумя отсеками, к полу которых были подсоединены электри
ческие провода. По специально заданной программе в случайном порядке 
электрический ток посылался то в один отсек клетки, то в другой. Так 
вот, достаточно часто мышки оказывались в том отсеке, куда не пода
вался ток и заранее не заходили в тот отсек, куда подавался ток. А чтобы 
убедиться, что не случайно мышки не заходили туда, где будет «авария», 
использовали статистические критерии и математически вычислили: 
«мыши проявили статистически значимую склонность чаще находится 
в том отсеке, в котором разряда на этот раз не будет»68.

(Поскольку это чрезвычайно важные факты (с пассажирами на же
лезной дороге и мышками), то они требуют повторной проверки; мо
лодые ученые — Вам карты в руки; подобные исследования можно 
провести не только в лаборатории, но и в авиапортах, и на автобус
ных станциях, проведите — и если получите подтверждение — это бу
дет равно открытию.) Во всяком случае эти данные подтверждают 
положение о наличии подобной функции у подсознания — предупре
дительной, в чем мы не сомневались, когда обсуждали «интуицию» 
предпринимателя. А здесь — вся-то разница в источнике тревожной 
информации. Но суть сохраняется: подсознание выполняет предуп
редительную функцию. И не только через «интуицию», и не только 
экстрасенсорным путем (как в случае с железной дорогой), но и через 
так называемые суеверия или суеверные приметы.

68 Годфруа Ж. и др. Что такое психология: В 2-х т. /  Пер. с франц. М.: Мир, 
1992. С. 229.
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С чего бы это Вы вдруг споткнулись о порожек на собственной кухне, в 
квартире, в которой Вы живете уже 15 лет?! А ведь не зря говорят: спотк
нулся — не к добру. И правильно говорят. Только Ваш покорный слуга 
утверждает это не на основании его собственного опыта (это субъектив
но), а на основании понимания механизма действий человека. Мы в при
вычной ситуации не спотыкаемся о знакомые порожки потому, что нами 
управляет автоматика, в которой записан этот порожек (15 лет велась эта 
«запись»). Но вот человек выпил чуть лишнего и... споткнулся о порожек 
на собственной кухне. И понятно, почему: нарушилась работа автомати
ки (из-за приема наркотического вещества в виде хорошего коньяка). Но 
вот Вы споткнулись будучи вполне в трезвом виде, и без высокой темпе
ратуры — почему? А тоже самое — произошли поломки в программах под
сознания, только поломки незаметные для глаза (то же самое предзабо- 
левание). И предупреждает подсознание — не садись за руль, будет беда (в 
программах сбой). Но сел за руль... — «Во, верно говорили, споткнешься — 
к беде, а он перед этой аварией утром у себя на кухне споткнулся! Ну как 
тут не поверить в народные приметы?! А говорят — суеверия! Да нет, те- 
перь-то я уж точно буду верить в эти приметы!» И правильно сделаете, что 
будете верить, ибо будете знать — это не паранормальное явление, а обыч
ная поломка программ подсознания; а мы скажем — сработала предупре
дительная функция подсознания. Кстати, и если «вместо шляпы на ходу 
он надел сковороду...» — тоже предупреждение, идущее из внесознатель- 
ной сферы психики, из подсознания: там не все в порядке, за руль не са
дись, рискованных мероприятий не осуществляй, сегодня опасно69.

7.5. Защитная функция

Эта функция подсознания направлена на защиту психики, организ
ма человека от возможного разрушения (заболевания).

Об одном из видов такой защиты мы говорили в связи с причинами 
перехода информации из сознания в подсознание — вытеснение инфор
мации, осознавание которой ведет к постоянному дискомфорту (а со 
временем — и к болезни).

Существует множество неподдающихся контролю сознания механиз
мов психологической защиты, защиты, детерминированной подсозна
нием. Это очень интересный раздел всей проблемы подсознания — раз
дел о психологической защите, которому можно было бы посвятить спе
циальную книгу; здесь же мы представим об этом краткую информацию.

69 О других подобных «суевериях», а по сути — о других примерах предупре
дительной функции подсознания см. в Панасюк А.Ю. А что у него в подсознаии 
(Двенадцать уроков по психотехнологии проникновения в подсознание собе
седника). 7-е изд. М.: Дело, 2004.
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Отступление. Виды подсознательной психологической защиты

Параллельно с механизмом биологической защиты организма человека от 
болезней (в виде иммунитета) природа создала и механизм психологический 
защиты — защиты психики человека от влияния факторов, которые могли бы 
вызвать, как минимум, психический дискомфорт («на душе неприятно»), или 
как максимум — психическое заболевание вплоть до сумасшествия.

Такими психотравмирующими факторами могут быть событие (один чело
век оскорбил другого), неудовлетворение желания человека, его потребностей 
(когда человек вынужден «терпеть» что-либо), высказывания о себе самом в 
негативном свете («ах, какой я плохой, невезучий...»), знания, которые могут 
нанести психическую травму человеку, и т.п.

Функционирование у человека психологической защиты не поддается кон
тролю сознания; ее механизм запускается в действие подсознанием человека, 
когда оно, выполняя свою защитную функцию, оценивает какой-либо внешний 
фактор как потенциально или реально психотравмирующий. При этом защита 
срабатывает либо после воздействия психотравмирующего фактора, нивелируя 
его влияние, либо — перед возможным его воздействием — с превентивными 
целями.

Существует несколько видов психологической защиты.
1. «Вытеснение» («забывание») — непроизвольное забывание человеком ин

формации о психотравмирующей ситуации или ином подобном факторе, кото
рый в свое время вызвал состояние, подобное стрессу, и вспоминание о кото
ром причиняет душевные страдания.

Данный вид защиты заключается в подсознательном переводе нежелатель
ной для психики человека информации из его сознания в его подсознание, т.е. 
ее забывание (поскольку о хранящейся в его подсознании информации чело
век, как правило, не знает).

Тот факт, что подобная психотравмирующая информация уходит в подсоз
нание, а не исчезает вовсе, подтверждается в ходе психотерапии: проникнув в 
подсознание пациента и обнаружив там эту информацию, врач выводит ее в со
знание пациента, и тому становится понятным, почему он уже много лет не 
любит... такой-то объект («ну не нравится мне, и все; почему-почему, просто не 
нравится»). А оказывается, первая в его жизни встреча с этим объектом — еще в 
далеком детстве — вызвала выраженную психотравму; информация об этом со
бытии в силу действия психологической защиты «вытеснение» оказалась в под
сознании, но «непонятная» идиосинкразия к этому объекту осталась (хотя при
чина была вытеснена, стала для человека «непонятной»).

С учетом этого вида психологической защиты построены практически все 
виды психотерапии и психоанализа; с учетом этой защиты построена и регрес
сионная терапия с использованием регрессии в прежние годы жизни (для вы
явления психотравмирующего события в одном из периодов далекого детства, 
и даже в одной из прежних жизней человека — есть такая гипотеза).

2. «Вымещение». Когда у человека появляется в чем-либо потребность, это 
всегда сопровождается увеличением в организме энергии; когда человеку при
ходится долго ожидать чего-либо, когда его насущная потребность все не удов
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летворяется, это ведет к дальнейшему увеличению этой энергии в организме, к 
ее переизбытку, что может вызвать «нервный срыв» (или психосоматическое 
заболевание типа гипертонии). Вот почему человек «в нетерпенье» барабанит 
пальцами по столу — так, такой работой он сбрасывает («вымещает») излишки 
этой энергии; вот почему он — когда терпение «иссякает» — бьет кулаком по 
столу, кричит и т.п. (производя еще большие затраты энергии, еще большую 
работу) — это тоже срабатывает психологическая защита «вымещение».

3. «Рационализация» — один из самых часто встречающихся видов психоло
гической защиты, заключающейся в том, что вполне разумный человек вдруг 
совершенно алогичном образом пытается объяснить свое поведение. Два друга 
бежали к автобусу, но — не успели: двери закрылись, автобус отошел. И тогда 
один говорит другому: ну, хорошо, пешком-то — полезнее для здоровья. Ало
гичность данного высказывания в том, что оно противоречит предыдущим дей
ствиям: если пешком лучше, то зачем так стремились уехать автобусом? Не ло
гично. Более подробно об этом виде защиты см. в статье «Психологическая за
щита «Рациональное объяснение», помещенной в этом Приложении.

4. «Когнитивная блокада» — так Вашим автором назван вид психологичес
кой защиты, в основе которого — блокирование информации (поступления в 
сознание человека знаний, их осознания), которая может быть потенциально 
психотравмирующей либо для конкретного человека, либо даже для человече
ства в целом. Пример: почему официальная наука так «прохладно» относится к 
изучению тех же таинственных явлений человеческой психики (в виде предви
дения и проч.)? Обычные объяснения — яркое проявление «рационализации», 
а фактическая причина — в функционировании «когнитивной блокады».70

Существуют и другие виды психологической защиты: «Уход в болезнь», «Уход 
в детство» и ряд других.

В заключение два замечания по поводу функционирования психоло
гической защиты (а по сути — защитной функции подсознания).

Есть люди, у которых те или иные виды психологической защиты от 
природы развиты слабо. И тогда, например, вместо придумывания объяс
нения своей несостоятельности, человек начинает заниматься самобиче
ванием, казнить себя, что неблагоприятно отражается на его психике («ка
кой он все-таки нервный стал» — могут потом сказать о нем). А иногда 
ослабление защиты оказывает благоприятное влияние (и не только на пси
хику отдельного человека). Вот некто Нил Дональд Уолш через свои бесе
ды с Богом в форме автописьма (опубликованные в трилогии «Беседы с 
Богом») получил информацию о «секретах» мироздания и — в отличие от 
других людей — выдержал доказательства того, что почти все, чему нас 
учила жизнь — все не так, все неправильно; и не сошел с ума. А вот если 
бы кто-то другой («со слабыми нервами») получил бы подобную аргумен

70 Аргументации этого утверждения посвящена специальная статья в книге 
ПанасюкА.Ю. Большая энциклопедия парапсихологии. М.: РИПОЛ классик, 2007.
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тированную информацию, что все в мире на самом деле не так, как он ду
мал до сих пор, — был бы, как минимум, шок (достаточно привести при
мер, как в перестроечные времена сравнивали Сталина и Гитлера — мно
гие не могли вынести эту информацию, испытывали психологический 
шок, вплоть до самоубийства). Почему же у Уолша не сработала защита от 
такой информации, от ее осознания? Видно, подсознание Уолша «про
считало» последствия данной информации для своего «хозяина» и убеди
лось — не повредит. А может, Кто-то снял у него эту защиту, чтобы эта 
информация постепенно проникала в сознание и других людей (через на
писанные им книги, написанные, к слову сказать, трудным языком).

Иногда защита может не сработать и по другой причине — из-за чрез
мерно сильного влияния психотравмирующего фактора на человека (ког
да защиты, что называется, «не хватило»). Офелия любила Гамлета; Гам
лет не всегда почтительно с ней разговаривал; эти «непочтительные» дей
ствия вытеснялись из памяти Офелии под влиянием защиты «вытесне
ние». Но вот Гамлет убил отца Офелии, и эта информация оказалась зна
чительно сильнее, чем впечатление от предыдущих «непочтительных» 
действий Гамлета, настолько сильнее, что защиты «вытеснение» как бы 
«не хватило», и тогда наступило то, против чего и существуют все виды 
психологической защиты — наступило разрушение психики: Офелия 
сошла с ума.

Как видим, «слабость» психологической защиты может иметь и «плю
сы» (что реже) и минусы, а сама «слабость» может быть как природного, 
так и приобретенного характера.

И еще замечание. Предполагают, что функционирование механизма 
психологической защиты определяется свободным течением энергии в 
организме. В фрейдовской психологии (где в основном и изучается пси
хологическая защита) установлено: неврозы, как следствие нарушения 
функции психологической защиты, возникают из-за изменений в сво
бодном течении в организме энергии. Но, как представляется, это все- 
таки больше гипотеза, чем научный факт.

Подведем итог обзору функций подсознания: оно а) отражает внешний 
мир в психике человека, б) управляет поведением человека и высвобож
дает сознание для творческой работы, в) предупреждает о возможной для 
человека опасности и г) защищает психику человека и его организм в 
целом от психогенных стрессовых факторов.

До сего момента мы неоднократно сравнивали сознание и подсозна
ние — эти две сферы хранения информации — чаще всего в аспекте «рав
но как и...» («подсознание, равно как и сознание, отражает объективную 
действительность»...).
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Однако, как показывает практика, чем активнее функционирует со
знание (человек, допустим, решает сложную мыслительную задачу или 
осознанно воспринимает большой объем информации), тем меньше в 
это время представляется возможности перехода информации из под
сознания в сознание. И, естественно, будет справедливым и обратное 
утверждение', чем менее активно сознание, чем больше оно сужено, тем 
большая возможность для проникновения информации из подсозна
ния в сознание, тем больше возможности узнать о содержании подсоз
нания.

В итоге: имеет место антагонизм активности сознания и подсозна
ния — чем активнее одна из этих сфер психики, тем менее активна дру
гая; некоторые весьма интересные и не часто встречающиеся феномены 
психики лучше проявляются при высокой активности подсознания и 
низкой активности сознания.

А в заключение — изречение философа Ауробиндо:
«Способность думать — это замечательный дар, 
но способность не думать — дар еще больший».
Вот и сравнил великий философ сознание (способность думать) и 

подсознание (способность не думать). За чем будущее, а?
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1. К пониманию «сознания»
С этимологической позиции1 термин «сознание» является калькой 

(полным совпадением значения) латинского conscientia, имеющим од
ним из основных значений «осведомленность»72, т.е. наличие знаний, 
информации. И это уже примечательно. Но нас больше будет интересо
вать синонимический аспект интерпретации данного термина.

В психологии (и не только в этой науке) для понимания того или иного 
психического явления или механизма психики обычно используют ме
тод анализа его функций. И мы поступим так же в отношении сознания: 
чтобы узнать, что это такое, проанализируем его функции, ответим на 
вопрос: для чего служит сознание у человека?

В различных науках (психологии, социологии, философии...), равно 
как и в быту, полагается, что с помощью сознания человек осознает — 
хорошо ли, плохо ли, то или иное явление или объект внешнего мира, а 
также мира внутреннего и самого себя. Иначе говоря, функцией созна
ния является осознание чего-либо.

И тогда вполне правомерен вопрос: а что такое осознание?
Прежде всего следует отметить: хотя термин «осознание» и употреб

ляется в научной психологической литературе, но ни в одном из извест
ных нам психологических словарей он не интерпретируется (увы моим 
коллегам-психологам). Вероятно это вызвано сложностью интерпрета
ции самого понятия «сознание», сущность которого можно постичь, как 
представляется, только в рамках информационной теории.

Если обратиться к словарям русского языка, и словарям синонимов, 
то там указываются, что термин «осознать» во многом синонимично тер
минам «осмыслить», «понять», «узнать» и т.п. И это и понятно, если ис
ходить из этимологии «сознания» — «со-знание» — «со-знанием» — «с на
личием знаний», а наличие знаний — это и есть «узнавание», а анализ 
самих знаний (лучше — информации) — это и есть «осмысление» = 
«мышление», результатом чего является «понимание». А в итоге (если 
автор еще не утомил своего читателя этим лингвистическим анализом) 
осознать — это знать (узнать, познать): «я осознаю» = «я узнаю» = «я 
знаю».

И тогда: сознание — это некая сфера психики, где находится инфор
мация.

Но тогда чем же сознание отличается от памяти и подсознания (а так
же и от предсознания)?

71 См. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: ООО «Из
дательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.

72 См. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Рус. яз., 1998.
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— Дорогой мой читатель, что сейчас, в данный момент времени, сию 
секунду находится в Вашем сознании?

— Ну, наверное, о чем я сейчас читаю.
— А о чем же Вы сейчас читаете?
— Так об этом самом сознании и читаю.
—А о чем, дорогой мой читатель, Вы читали примерно страниц 10 назад?
— О чем?.. Десять страниц назад?.. Сейчас... Так ведь о подсознании 

читал, о чем же еще!
— Верно, прекрасная у Вас память!
— Так я почти и не вспоминал.
— И это верно, «почти»... но все-таки вспоминали?
— Ну самую малость.
— А когда я задал Вам самый первый вопрос («о чем сейчас») — вспо

минали?
— Так чего же тут вспоминать, если я в тот момент об этом и читал?
Прекрасно! И вывод: в сознании то, что вспоминать не нужно, в со

знании находится то, о чем он «думает» в этот момент, т.е. та информа
ция, которой в данный момент времени человек оперирует (а это и есть 
«думает», т.е. «мыслит», «размышляет» об этом), находится на самой по
верхности хранилища информации. И этим сознание, как «место» на
хождения информации, отличается от памяти — тоже «места», храни
лища информации, и от так называемого предсознания — тоже храни
лища, но из которого человек может извлечь информацию самостоятель
но с чуть большим трудом, чем из памяти.

А от подсознания, которое тоже является хранилищем информации, 
сознание отличается тем, что из первого (подсознания) человек извлечь 
информацию самостоятельно практически не может, может лишь — в 
отдельных случаях знать о том, что она у него есть или была когда-то, а 
что она из себя представляет — не известно (пока не будет выведена в 
сознание, о чем речь ниже).

И тогда получается, что то хранилище информации, которое находит
ся в нашей психике73, имеет несколько «отделов»: самое «глубокое», отку
да человек может извлечь информацию только с помощью специальной 
техники — подсознание, затем идет «отдел», который принято называть 
памятью, и который люди поделили на два «подотдела» — на предсозна- 
ние, откуда человек сам может извлечь информацию, но с большим тру
дом, и на собственно память, область хранилища, из которой человек из
влекает информацию практически без большого труда. Пример: «Как Вас 
зовут?» — «Меня зовут Александр Юрьевич» — тут даже сказать, что

73 Информацию могут хранить и другие органы тела человека.
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«вспомнил», как-то не к месту, хотя до постановки этого вопроса инфор
мации о собственном имени в сознании не было, в сознании в тот момент 
была другая информация, а для ответа на вопрос о имени он извлек ин
формацию из... ну конечно, из памяти (впрочем, бывает, что и собствен
ное имя вспоминают с трудом, но это — для особого разговора).

Итак, существует некое психическое хранилище информации, име
ющее своими уровнями сознание, память, предсознание, подсознание 
(а может, наоборот: «подсознание, предсознание, память, сознание»? — 
об этом будет речь впереди). Однако некоторые авторы, дабы показать, 
что «главную» роль в психике играет сознание (так учил марксизм-лени
низм вместе с диалектическим материализмом), вместо «хранилища 
информации» используют термин «сознание», утверждая таким обра
зом (в пику «буржуазной психологии»), что бессознательное — это тоже 
сознание, только один из его уровней, одна из его частей.

— Простите, автор, а как же быть с известным всем: «Сознание — 
высшая форма отражения...», ведь даже в школе проходили, а?

— Верно, проходили, и ныне проходят — студентов вузов учат этому.
Сначала — о том, что сознание — это «форма отражения...». Как из

вестно, все сигналы, воздействующие на психику человека, сначала «от
ражаются» в рецепторах пяти известных анализаторов (слуха, зрения, 
обоняния, осязания, вкуса), а не в сознании. Луч света, подействовав на 
нервные окончания органа зрения (на палочки-колбочки), может и не 
осознаться человеком, не «отразиться в сознании», что бывает весьма и 
весьма нередко. Но подействовавший на глаз луч может и осознаться, 
т.е. человек может сказать: «сейчас я вижу свет», и тогда можно будет с 
определенной натяжкой сказать, что сознание отразило в себе луч света, 
что сознание — это форма отражения...

И действительно, в выражении «человек находится в сознании» оз
начает, что воздействующие на человека сигналы могут осознаваться че
ловеком, т.е. человек — при необходимости — может в данный момент 
оперировать той информацией, которую ему посылают органы чувств. 
Когда же человек «находится без сознания» (говорят еще «в бессозна
тельном состоянии»), то это означает только одно: в данный момент если 
сигналы и вызывают реакцию органов чувств (атакое возможно), но «до 
сознания не доходят», т.е. человек не может сказать, например, «я знаю, 
где я нахожусь».

И тогда выражение «сознание функционирует» означает только одно: 
поступающая через органы чувств информация может человеком осозна
ваться; но именно «может», хотя и не обязательно. Пример: сейчас Вы чита
ете эту книгу; на Ваши органы чувств в данный момент поступают разные 
сигналы: зрительные (Вы видите эти буквы), слуховые (где-то недалеко кто- 
то что-то говорит), тактильные (Ваши руки касаются книги) и др., но дале
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ко не все они Вами осознаются, далеко не обо всех этих сигналах Вы в дан
ный момент думаете, а только о части из них. И тогда: сознание отражает 
только часть поступающих извне (из «объективной действительности») сиг
налов, отражает в каждый конкретный момент только малую часть окружа
ющей человека действительности. А выражение «человек находится в со
знании» означает только одно: человек в потенциале может получить ин
формацию извне таким образом, чтобы ее осознавать: он может сказать, 
где он находится, он может, как говорят, «отдавать себе отчет», т.е. при не
обходимости оперировать информацией, зная при этом, что он делает (ибо 
можно оперировать информацией и не зная об этом, см. ниже).

Что же касается прилагательного «высшая» форма отражения, то весь 
вопрос в том, что иметь в виду под «высшим...». Если отражение полно
ты «действительности», то тут это прилагательное совсем не подходит: в 
каждый конкретный момент времени в сознании находится только ма
лая часть информации об окружающей человека действительности.

Иное дело, когда сознание «трактуется как особый, высший уровень 
организации психической жизни субъекта, выделяющего себя из окру
жающей действительности, отражающего эту действительность в форме 
психических образов, которые служат регуляторами целенаправленной 
деятельности. Важнейшей функцией сознания является мысленное по
строение действий и предвидение их последствий, контроль и управле
ние поведением личности, ее способность отдавать себе отчет в том, что 
происходит как в окружающем, так и в своем собственном духовном 
мире»74. (Несмотря на отдаленный год издания, это определение доста
точно емко включает в себя многое из того, что многословно представ
лено и в других изданиях, в том числе и более поздних.)

Итак, первое: сознание выполняет функцию организации психичес
кой жизни человека. И это действительно так, если вспомнить модель 
«Вежливая встреча». Только почему этот уровень назван «высшим» — это 
раз, а во-вторых (и здесь Ваш автор вынужден забежать вперед), подоб
ная организация бывает значительно реже, чем организация под влия
нием подсознания (но еще раз: аргументация этого важного положения 
будет обязательно представлена, но — ниже).

Далее: благодаря сознанию человек выделяет себя из окружающего 
мира. Верно, человек может сказать: «я знаю, что я знаю», но ведь он 
(субъект) — лишь один из объектов, про которого ему поступает инфор
мация (когда-то ему рассказали, что в мире помимо мамы, игрушки, кро
ватки есть еще и он: «А ну-ка покажи, где у нас Пашенька... Правильно, 
вот у нас Пашенька...»).

74 Философский энциклопедический словарь /  Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев 
и др. М.: Советская энциклопедия, 1983.
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Далее: действительность отражается в сознании в виде образов—ну неправда 
это, не только в виде образов, поскольку «движение» («как абстрактное поня
тие») как информация, не являет собой образ, а отражается в сознании; а кроме 
того, в сознании могут отражаться и элементы образа, отдельные характерис
тики в виде сигналов (например, цвет), а не полный образ объекта.

А то, что образы служат регулятором деятельности — так и возникшие в 
подсознании образы тоже регулируют наше поведение, и еще вопрос, какие 
образы в большей мере регулируют — осознаваемые или неосознаваемые.

Далее: одна из функций сознания — «мысленное построение действий» 
и «контроль и управление поведением личности». Если под «мысленным» 
понимается «осознанное» — тогда да, сознание действительно осуществ
ляет некоторые действия человека, контролирует и управляет поведением 
человека, что прекрасно иллюстрирует модель «Вежливая встреча»75; но 
движение «строит», управляет и контролирует и подсознание человека. 
Если бы, например, при запуске программы «Радостная встреча» друг дет
ства вдруг бы повел себя совсем не как друг, но как враг, угрожающий 
жизни, мгновенно была бы запущена другая программа, и сделало бы это 
подсознание, совсем без участия сознания, не осознавая это.

Далее: благодаря сознанию личность обладает способностью «отдавать 
себе отчет в том, что происходит как в окружающем, так и своем собствен
ном духовном мире». Если под «отдавать себе отчет» имеется в виду воз
можность сказать «здесь» и «сейчас»: «я знаю (где я, кто рядом...) — то да, 
это функция сознания. Но почему «высшая»?

И в итоге: в сознании действительно может быть представлена ин
формация о состоянии окружающей человека действительности (как и в 
подсознании), но подобная функция «отражения» может претендовать 
на «высшую» только при сравнении с отражением сигналов в рецепто
рах, а в сравнении с подобной функцией подсознания — оснований для 
превалирования не видно.

А это значит: имеющий место быть культ сознания в отечественной 
психологии, во-первых, не имеет фактического, психологического осно
вания, а во-вторых, достаточно легко объясним как противовес «буржуаз
ному фрейдизму с его культом бессознательного» (и получается: «на их 
культ мы ответим нашим культом» — как знакомое «на белый террор мы 
ответим красным террором»). Трудно из песни выкинуть слово... Но про
должим познавать сознание на фоне его визави — подсознания, ибо, как 
нас учил диалектический материализм, все познается только в сравнении.

75 См. статью «Подсознание», где описывается ситуация, когда любое действие 
человека предваряется тщательным продумыванием, в отличие от модели «Радо
стная встреча», иллюстрирующая поведение человека как на автопилоте — не
произвольное , непреднамеренное...
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Знакомо выражение: «человек без сознания»? Думаю, что да. А слы
шали ли Вы такое: «человек без подсознания» или «человек находится 
в состоянии без безсознания»? Понимаю, смешно звучит. А значит, со
стояние отсутствия приемлемо для сознания, но не для подсознания. 
А значит, получается, что оно — подсознание — функционирует по
стоянно? Как сердце человека? Получается — так.

И тогда важно отметить, что сознание может «работать» (человек 
осознает окружение, человек оперирует информацией) полностью (как 
в бодрствующем состоянии); работать частично, когда говорят «созна
ние сужено», что бывает не только при патологии, но и в нормальном 
состоянии (человек может оперировать только частью информации); и 
полностью не работать, когда говорят: «человек без сознания».

Подведем промежуточный итог: благодаря сознанию (такому меха
низму психики человека, хотя и не только ему) человек познает все то, 
что его окружает, узнает, получает информацию из разных источников 
(о которых у нас будет специальный разговор).

А теперь суммируем весь этот анализ эмпирического опыта человека 
в понимании сознания и попробуем сформулировать его определение.

2. Определение сознания
Во-первых, сознание являет собой атрибут психики человека — 

неотъемлемую его часть. Психика человека может существовать без со
знания, сознание без психики — не может76.

Во-вторых, сознание — это сфера психики, где хранится только та 
информация, о содержании которой и о факте ее существования чело
век знает «здесь» и «сейчас», т.е. в любую минуту, не задумываясь (не 
вспоминая) может сказать «я знаю».

В-третьих, сознание — это регулятор определенного класса поведен
ческих актов, реализация которых осуществляется в конкретный момент 
времени только по воле человека.

И тогда:

Сознание —
это атрибут психики, выполняющий функции хранения информации 

(о существовании которой человек может сказать «я знаю») 
волевого регулирования определенных поведенческих актов.

А вот откуда эта информация там — в сознании — появилась, об этом 
в последующих разделах, а пока — о синонимах и «синонимах» термина 
«сознание».

76 Впрочем, парапсихологи иного мнения, и, как говорят, у них для такого 
утверждения есть основания; Ваш автор с ними знаком.
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3. «Сознание»: терминология (синонимы)
3.1. «Сознание» и «психика» — 

почему в отечественной лексике часто отождествляют?

И это действительно так, термин «сознание» в отечественной психоло
гической литературе нередко используется в качестве синонима термина 
«психика». Вот пример: одним из уважаемых авторов понятие «имидж» 
определяется как образ, формируемый субъектами общественной прак
тики в индивидуальном, групповом и общественном сознании. Вопрос к 
автору: а можно написать «в психике», а не «в сознании»? — Ну, вообще- 
то, можно, но какая разница-то? А в другом случае не менее уважаемый 
Вашим покорным слугой автор прямо пишет, что сознание — это «тер
мин, употребляемый в психологии для обозначения психики человека в 
отличие от психики животных; синоним термина “психика человека”»77.

И действительно, для многих коллег нет никакой разницы между по
нятиями «психика» («психика человека») и «сознание», ибо, с их точки 
зрения (которая вполне объяснима — см. выше)? в психике ничего кро
ме сознания не существует. «А подсознание существует?» — ??? — По
добная ответная реакция («???») вполне объяснима, если учесть все из
ложенное выше о месте подсознания (бессознательного) в отечествен
ной психологии недавнего прошлого78.

Вывод: понятия «психика» и «сознание» соотносятся как целое и часть 
этого целого, если, разумеется, принимать во внимание существование 
и визави сознания — подсознание. А вот если отрицать существование 
подсознания, тогда есть все основания ставить знак равенства между со
знанием и психикой.

3.2. «Сознание» и «рациональное»

Если исходить из достаточно распространенного определения термина 
«рациональное» как разумное, логичное, объяснимое, то тогда термин « со
знание» может соприкасаться через слово «осознание» как «понимание».

Если эти два термина и имеют нечто общее, то только через слою «по
нимание» (синоним слова «осознание») в интерпретации «объяснимое», 
«разумное», «логичное». Но поскольку «осознание» не полностью (а лишь 
частично) совпадает с «пониманием», а понимание» не полностью (а лишь 
частично) совпадает с «разумным», то только в этой, совсем небольшой сте
пени слова «сознание» и «рациональное» совпадают по своему значению.

77 Пусть простят меня и уважаемый мною редактор, и дорогой мой читатель, 
что я не указываю автора этой цитаты по понятным (см. выше) причинам.

78 Имеющего место быть кое-где порой и сегодня.
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3.3. Другие синонимы термина «сознательно»
(в контексте «сделал», «получилось»...)

К ним с тем или иным основанием можно отнести следующие: наме
ренно, нарочно, неслучайно, обдуманно, осмысленно, осознавая, осознанно, 
преднамеренно, предумышленно, произвольно, размышляя, разумно, сознавая, 
специально, с пониманием, с умыслом, умышленно.

4. Источники осознаваемой информации

4.1. Внешняя среда (физический мир) 
как источник информации для сознания

Академическая психология утверждает (вместе с философией), что созна
ние есть отражение объективной действительности, т.е. того физического 
мира, который нас окружает. Но та же академическая психология ничего не 
говорит о том, является ли это отражение внешнего мира прямым или же кос
венным (хотя и подразумевает, что подобное отражение является прямым).

А вопрос этот имеет под собой существеннейшее основание. Дело в 
том, что приверженцы фрейдовской психологии во главе со своим осно
вателем — 3. Фрейдом утверждают, что вся информация поступает из 
внешнего мира вначале в подсознание (в бессознательное), а уж потом — в 
сознание. Что полностью противоречит духу академической психологии.

И поскольку расхождение этих двух ветвей Большой психологии (ака
демической психологии и фрейдовской психологии79) в данном случае 
принципиально для понимания функционирования психики вообще, то 
необходимо специально остановиться на сопоставлении этих двух пози
ций. И хотя мы это уже сделали в статье «Подсознание», помещенной в 
данном «Приложении», но вопрос настолько важен, что мы решаемся 
повторить ответ на него здесь еще раз.

Анатомо-гистологический экскурс в нервную систему дает основа
ние полагать: всегда одновременно существуют два пути поступления ин
формация извне в сознание:

«внешняя среда» —» «подсознание» —»(возможно) «сознание»;
«внешняя среда» —»«сознание» —»(позже) «подсознание».
Следовательно, у нас есть все основания полагать, что одним из ис

точников информации для сознания является внешний мир, сигналы из 
которого поступают одновременно как в сознание человека (прямо), так 
и в его подсознание.

79 А третьей ветвью является эзотерическая психология; по крайней мере на 
Западе, в их психологических учебниках академические психологи признают 
существование и этой третьей ветви психологии.
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Но из этого же анализа следует, что другим источником информации 
для сознания является подсознание, о чем и пойдет речь в следующем 
разделе.

4.2. Подсознание как источник информации для сознания

В статье «Подсознание» приводится перечень способов и условий, при 
которых информация, хранящаяся в подсознании, становится извест
ной человеку, т.е. осознается им, переходит в сознание (см. раздел «Фор
мы проявления подсознательной информации»). И, хотя Ваш автор не
редко повторяет разделы одной статьи в другой (как только что он по
вторил раздел «Отступление»), но в данном случае он все-таки предло
жил бы уважаемому читателю прочитать этот раздел (который с равным 
успехом можно было бы назвать и «Осознание различных форм подсоз
нательной информации»),

4.3. Внутренние системы организма 
как источник информации для сознания

«Что-то захотелось солененького» — подумал человек и осознал, что 
ему хочется съесть чего-нибудь такого, в чем достаточно NaCl. А почему 
у него появилась такая мысль (мысль = осознаваемая информация)? 
А все очень просто: в тканях организма и в крови по каким-то причинам 
либо уменьшилось количество этой соли, либо организм оказался в си
туации, когда этого вещества ему нужно больше, чем обычно (напри
мер, у женщины при беременности). Но для нас важно, что источником 
этой осознаваемой информации является внутренняя среда организма 
человека, хотя и можно предположить, что эта информация вначале про
шла через подсознание.

Определенно через подсознание проходит информация в сознание из 
иных миров — иных пространственно-временных континуумов, а если 
точнее — из гипотетического внемирового информационного поля, которое 
включает в себя и коллективное бессознательное, и морфогенетические 
поля. Но все это, повторим, через подсознание, как и любая иная пси- 
информация.

5. Пути движения информации в сознание
Вот обычный путь движения сигнала (информации) извне в созна

ние: некий сигнал вначале действует на периферические рецепторы той 
или иной сенсорной системы (на рецепторы глаза — световой сигнал; на 
рецепторы уха — звуковой сигнал и т.п.), вызывает в них возбуждение, 
которое распространяется по нервам (нервным волокнам) до мозга че
ловека — до его подкорки и до его коры (неокортекса) и таким образом
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проникает в информационное поле подсознания и в информационное 
поле сознания. И вот когда сигнал оказывается в сознании, в этот мо
мент человек может сказать «я знаю (слышу это... вижу это...)».

Но возможна ситуация, когда сигнал подействовал на рецепторы орга
на чувств, вызвал в них возбуждение, нервные импульсы по нервам дос
тигли мозга, а до сознания «не дошло». Повторим: такое возможно, если 
в это время сознание было занято переработкой другой информации. Ведь 
обычный человек не может одновременно думать сразу о разных вещах, а 
только: либо что пишется в этой книге, либо что в этот момент говорит 
диктор включенного Вашего телевизора. Попеременно — можно, но од
новременно осознавать написанное и думать о том, о чем говорит дик
тор — большинству людей не под силу (говорят, так мог делать Цезарь, 
но — говорят).

Отсюда вывод: поступающая извне информация может и не осозна
ваться (не пройти в сознание), если в это время в информационном поле 
сознания происходят некие операции с другой информацией.

Другая причина, по которой сигнал, извне воздействовавший на орган 
чувств, не дойдет до сознания, — это когда сила воздействия сигнала на 
рецепторы весьма малая (вот сейчас вдруг до меня дошло, что где-то вдали 
сработала автомобильная сигнализация... верно, за окном действительно 
раздаются специфические сигналы, которые определенно возникли рань
ше того, как я их осознал (а вот если бы под окном зазвучал сигнал пожар
ной машины — сразу бы дошло до сознания, ибо — значимый сигнал).

Итак, до сознания не доходят либо слабые сигналы, либо малозначи
мые, либо когда сознание занято переработкой более важной информа
ции. Последнее зависит от пропускной способности данной сферы пси
хики: есть указание, что пропускная способность сознания равна шест
надцати битам информации в секунду, а оперировать сознание может 
одновременно со 160 битами.

Отсюда: самое лучшее условие для проникновения информации в со
знание — это когда в нем находится минимум другой информации (кото
рая в данный момент осознается). Вспомните: «Не мешай, не тарахти, дай 
подумать!» — не загружай мое сознание иной информацией, я хочу пере
рабатывать ту, которая сейчас для меня актуальнее. Или: «Не мешай, дай 
сосредоточиться, может интуиция что и подскажет» — так могут говорить 
в том случае, когда хотят получить информацию — нет, не из «интуиции», 
а из своего подсознания. «Прислушивайся к себе!» — значит, впусти в свое 
сознание информацию из подсознания (из «интуиции»).

Иначе говоря, чем менее будет загружено сознание, тем легче туда 
может проникнуть информация из подсознания. Здесь действует прин
цип: чем менее активно сознание (чем меньше в него поступает инфор
мации из внешнего мира), тем более активно подсознание.
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6. Длительность хранения информации в сознании
Время нахождения той или иной информации в сознании зависит от 

ее значимости для данного состояния человека и ее значимости для жиз
недеятельности человека вообще.

Сейчас, когда я пишу эти строки, в моем сознании находится инфор
мация о сознании, поскольку сейчас она для меня актуальна. Но когда я 
писал статью о подсознании, в моем сознании в то время находилась 
информация об этой сфере психики. Кроме того, мне нет необходимос
ти извлекать из памяти (забегая вперед — из подсознания) информацию 
о моем имени, о дате моего рождения, об именах моих родителей, назва
нии города, где я родился, или о том, сколько будет дважды два... Вся 
подобная информация постоянно присутствует в моем сознании (и, ско
рее всего, потому, что, во-первых, она для меня значима всегда, а во- 
вторых, она часто повторяется).

Во всех же остальных случаях оказавшаяся в сознании информация хра
нится там недолго (в отличие от его визави — подсознания, где она хранится 
«вечно»). А вот куда она исчезает из сознания — об этом в следующем разделе.

7. Движение информации из сознания
«Знаете ли Вы, чему равна сумма квадратов двух чисел?» — «Ой, да и 

не помню уж... Знал, конечно, когда учился, а сейчас... нет, не вспом
нить. Не знаю». Но вот через некоторое время человек говорит: «А я 
вспомнил. Вы спрашивали тогда, чему равна сумма квадратов двух чи
сел — так вот, она равняется...». Вспомнил! Значит — в соответствии с 
канонами академической психологии — извлек из памяти. Значит, со
державшаяся когда-то в сознании информация ушла в память. Так го
ворят. Но вот что удивительно.

Человека спрашивают о том, что он когда-то знал, а сейчас забыл, и 
он говорит «не знаю» (т.е. «не помню»). Но тогда человека погружают в 
гипнотический сон и под гипнозом человек... правильно называет то, о 
чем его спрашивали и что он «забыл». (Кстати, не всегда так получится — 
«вспомнить» под гипнозом, но это уже дело техники гипнотизации.) 
А всем давно известно (и с этим согласны не только представители 
фрейдовской психологии, но и психологи академической психологии), 
что то, что обнаруживается под гипнозом — это то, что хранится в бес
сознательном (или по современному — в подсознании80). Следователь

80 Аргументацию в обоснование тождественности понятий «бессознатель
ное» и «подсознание» см. в книге: Панасюк А.Ю. А что у него в подсознании 
(Двенадцать уроков по психотехнологии проникновения в подсознание собе
седника). 7-е изд. М.: Дело, 2004.
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но, когда человека попросили вспомнить нечто из его теперь очень да
лекого детства и он сказал только под гипнозом, это значит: данная ин
формация, осознаваемая только в далеком детстве, затем ушла из со
знания в подсознание и впоследствии (под гипнозом) была обнаруже
на в подсознании.

Следовательно, то, что мы называем «забыванием», есть переход ин
формации из сознания в подсознание. Более того, оказывается, что в 
подсознании (с помощью того же гипноза или иными методами) можно 
найти любую информацию, которая когда-либо воздействовала на орга
ны чувств человека, а следовательно, любую информацию, которая ког- 
да-либо им осознавалась.

Отсюда важный вывод: находившаяся в сознании информация «ухо
дит» (вытесняется) в подсознание. Есть данные, что там можно обнару
жить даже информацию, которая когда-то осознавалась в далекие годы 
детства (и не только в этой жизни, но это уже гипотеза, правда, имеющая 
основания для своего существования).

Отсюда: то, что мы называем памятью как хранилищем информа
ции, есть на самом деле подсознание человека. А для того, чтобы отли
чать его разные слои по отношению к сознанию (вспомнил нечто по
чти сразу; вспомнил только через три дня; вспомнил только под гип
нозом), Фрейд ввел термин «предсознание», обозначив им тот слой бес
сознательного (подсознания), из которого человек самостоятельно мо
жет извлечь информацию; а те слои, откуда можно извлечь информа
цию только с помощью специальной психотехники, он назвал бессоз
нательным (подсознанием).

Выводы: 1) то, что называют «памятью», есть подсознание; 2) то, что 
называют «забыванием» (уходом информации из сознания), есть пере
ход информации из сознательного информационного поля в подсозна
тельное информационное поле; 3) когда говорят «я вспомнил», это оз
начает самостоятельное извлечение информации из подсознания, из его 
«верхнего» слоя — предсознания; 4) когда вспоминают только с помо
щью психотехник — извлекают информацию из более «глубоких» слоев 
подсознания.

Никуда больше информация из сознания не поступает81 (поскольку, 
напомним, любую находившуюся когда-либо в сознании информацию 
можно обнаружить в подсознании этого человека).

81 Если исходить из концепции Юнга о коллективном бессознательном, 
то можно предположить, что в конечном итоге информация из сознания 
может оказаться и в коллективном бессознательном  (во внемировом ин
формационном поле), но туда она попадает через подсознание этого че
ловека.
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8. Функции сознания

8.1. Отражение объективной действительности

Об этой функции мы уже упоминали. Действительно, поступаю
щая извне в сознание информация (поступающая прямо или кос
венно — через подсознание) есть отражение внешнего мира, отра
жение объективной действительности, как об этом говорится в учеб
никах академической психологии. Но вместе с тем в сознании отра
жается и нечто, присущее самому субъекту («я знаю о своих желани
ях, о некоторых своих установках...») и в данном случае следовало 
бы говорить и об отражении субъективной действительности, но это 
сейчас уже не принципиально. Важно: все, что находится во внеш
нем мире (и во внутренней среде) и что воздействует на перифери
ческие рецепторы — все это может отражаться и в сознании чело
века; равно как и то, что находится в подсознании человека, тоже 
при определенных условиях может стать достоянием его сознания, 
осознаваться им.

8.2. Функции управления поведением

Представьте: Вы идете по улице и вот впереди вдали Вы увидели иду
щего навстречу своего бывшего одноклассника, с которым Вы никогда 
друзьями не были, да и вообще — тип он был не очень приятный. И вот 
он идет Вам навстречу (а вы не виделись лет десять), и у Вас в мыслях: 
«Перейти на другую сторону? Нет, поздно... Остановиться? А о чем го
ворить? Подать руку или не подавать? Нуда ладно, дело прошлое, чего 
уж там...».

Так в Вашем сознании формировалась программа Вашего будущего 
поведения (типа: подать руку или не подать) на основе поступившей в 
него извне информации (образ одноклассника на улице) и из памяти 
(подсознания, предсознания) информации об особенностях личности 
этого человека. Вы обдумывали свои действия, а «обдумывать» — значит 
оперировать информацией в сознании.

Такова одна из функций нашего сознания — создавать программы 
и управлять поведением. Правда, если вспомнить статью «Подсозна
ние», то там тоже говорится о подобном же — подсознание тоже уп
равляет поведением. И в этой связи важный вопрос: чем в большей 
мере управляется поведение человека — программами сознания или 
программами подсознания? А ответ на этот вопрос ведет к следующе
му, еще более значимому: что важнее для понимания человека (а по
нять человека — значит познать программы его действий) — то, что 
представлено в его сознании, или то, что находится в его подсозна
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нии? А отсюда и еще более актуальный вопрос: что важнее в изучении 
человека — познание его сознания или познание его подсознания? 
Ответ — в разделе

9. Сознание и подсознание: 
сравнительная роль в поведении человека

Представленные в конце предыдущего раздела вопросы сводятся, по 
своей сути, к одному: насколько часто поведение человека является осоз
нанным (но — «не как часто человек что-либо делает, находясь в созна
нии», но — «не как часто человек может осознавать»), т.е. насколько 
часто человек, вполне отдавая себе отчет в этом, осознавая это, создает 
вначале в своем сознании программу поведения («так, вначале мне надо 
будет... а вот затем я, пожалуй, буду делать...») в виде опять же осознава
емых мыслей, а затем — не «автоматически», не «машинально», не «не
вольно», а контролируя своим вниманием каждый этап, осуществляет 
эти действия? (Подобная многовариативность вопроса детерминирова
на многообразием интерпретаций бытующих формулировок об управ
ленческой функции сознания.)

Анализ поведенческих актов человека в течение его обычного дня 
свидетельствует, что примерно 80% из них имеют в психике субъек
та готовые программы (как чистить зубы, как здороваться...) и осоз
нанно они лишь запускаются, а сами действия (весь комплекс мо
торных или иных актов) совершаются «автоматически», т.е. без осоз
наваемого поэтапного управления. И только тогда, когда человек 
сталкивается с нестандартной ситуацией («как же все-таки это сде
лать...?»), для поведения в которой у него нет (пока) готовых про
грамм (или программ поведения «близких» к данной ситуации), толь
ко тогда «Я» человека формирует программу поведения в информа
ционном поле сознания (типа: подать руку или не подавать) и также 
«осознанно» посылает «командные» импульсы к периферическим 
органам.

Отсюда вывод: роль сознания в обеспечении не только моторных, 
но и многих интеллектуальных поведенческих актов человека незна
чительная по сравнению с ролью информационного поля подсозна
ния, где хранятся программы, обеспечивающие примерно 80% пове
денческих актов.

«Осознавая ситуацию, запускать программы подсознания» — такова одна 
из функций сознания — далеко не последняя по значимости. Разумеет
ся, когда-то ныне автоматизированные программы подсознания строи
лись в сознании (правда, некоторые нам достались с рождения), и об этом 
не стоит забывать, оценивая роль сознания.
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А в итоге становится понятным ответ на вопрос: что же важнее для 
жизнеобеспечения, для жизнедеятельности взрослого человека — его 
подсознательное информационное поле или его сознательное инфор
мационное поле: 80% программ поведения находятся в первом, а не во 
втором.

С точки зрения анализа поведения человека, действительно чаще всего 
оно строится по программам подсознания. Но зачем же тогда нужно со
знание, зачем нужно мышление (как процесс переработки поступающей 
в сознание информации, как процесс думанья)?

Дело в том, что все ситуации, с которыми сталкивается человек, 
можно разделить на две группы: типичные (стандартные, часто встре
чающиеся) и нетипичные (встречающиеся в жизни данного человека 
редко, а может и один раз в жизни). Вы идете по улице и вдали увиде
ли идущего Вам навстречу Вашего школьного друга, с которым вы 
были, что называется, водой не разлить. Будете ли Вы в этой ситуа
ции раздумывать как себя вести? Конечно, нет. Ибо ситуация доста
точно типичная для многих людей (за исключением испытывающих 
ненависть ко всему и вся на земле, но это уже психопатология), ти
пичная она и для Вас. А если как в предыдущем примере — встретили 
того одноклассника, которого Вы явно недолюбливали, и которого не 
видели уже целых десять лет? Для Вас это редкая ситуация, и вот Вы 
переходите с «автопилота» на «ручное управление» — начинаете ду
мать — создавать программы поведения. Вот для этого и н у ж н о  с о 

з н а н и е . То же самое, когда Вы сталкиваетесь с какой-либо интеллек
туальной проблемой: должно быть так-то и так-то, а в жизни все на
оборот (например, воспитатели должны любить своих воспитанни
ков, а в жизни весьма нередко это не так — есть интеллектуальная 
проблема: отчего так, что делать). И тогда тоже включается сознание, 
мыслительный аппарат, и человек начинает решать (мыслить) эту не 
стандартную, не имеющую (для него) решения, ситуацию. И эксплу
атирует свое сознание для решения этой проблемы (в том числе и в 
форме диссертации). И получается, что сознание необходимо для ре
шения пусть и нечастых (20% от всех), но не известных ему доселе 
проблем. А говоря иначе, сознание необходимо для решения творчес
ких проблем. А подсознание, беря на себя роль управленца в 80% слу
чаев, освобождает сознание для творческой деятельности.

Это — к сравнительной роли сознания и подсознания в поведении 
человека.

Но надо сказать, что само по себе поведение строится на основе 
возникающих желаний, потребностей (кроме, разумеется случаев 
принудительного поведения). А как формируются эти самые жела
ния, потребности, в основе которых — система наших отношений,
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установок. «Почему ты пошла в эту компанию?» — «А я люблю об
щаться с людьми»', есть поведение («пошла»), оно основано на жела
нии общаться, а в основе последнего — положительная установка на 
взаимодействие с людьми (входящая в черту характера «экстравер- 
тированность»). Но вот что интересно: «Я знаю, он очень порядоч
ный человек, но что-то меня от него все же отталкивает» — какова 
здесь по знаку установка (отношение) на «него»: положительная 
отрицательная? Вроде как положительная и вполне осознаваемая («я 
знаю... порядочный»), но с другой стороны, «что-то... отталкивает» — 
ну никак не положительная, да к тому же и не осознаваемая («что- 
то»)... Какая же на самом деле установка? Для ответа на этот вопрос 
приведу еще один пример: «Да, звезд, конечно, он с неба не хватает 
да и в быту не очень-то, но все равно что-то в нем такое есть, что 
притягивает меня к нему».

Что бы значила подобная двойственность? А означает она только 
одно — и это весьма важно для понимания наших симпатий-антипа
тий, наших действий: по отношению к одному и тому же человеку в 
сознании отношение может быть одно (например, положительное) а в 
подсознании — прямо противоположное. И тогда понятно, почему «не 
тянет» к общению с «хотя и очень порядочным человеком» — поступи
ла когда-то от этого человека негативная информация, но не осозна- 
лась (человек не обратил на нее внимание) и ушла в подсознание- а в 
результате: «что-то отталкивает» (или наоборот «что-то притягивает а 
что — не знаю»).

Но, с другой стороны: «Нет, понимаю, что он нечестно поступает и у 
меня нет ни малейшего желания с ним общаться» или «Он такой милый 
такой душечка, так и тянет с ним пообщаться» — отношение одинаковое 
и в сознании, и в подсознании.

И вывод: установка на одного и того же человека может в сознании и в 
подсознании иметь как разные знаки, так и одинаковые знаки. И это пра
вило распространяется на отношение не только к людям, но и к другим 
объектам. И вот пример: «Понимаю, важный для меня предстоит разго
вор, и все время жду возможности позвонить ему», или «Я понимаю это 
разговор для меня важный, но я все никак почему-то не соберусь об этом 
поговорить».

И еще значимый в этой связи момент: при наличии разных знаков 
отношения в сознании и в подсознании, человек может об этом не знать 
но своим поведением проявить не то отношение, которое им осознает
ся, а то, которое в подсознании (подсознание нами чаще управляет — 
см. выше); и тогда человек вынужден придумывать объяснение подоб
ному «не логичному» — противоречащему осознаваемому отношению — 
поступку.
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И таким ответом на вопрос о значимости сознания в управле
нии деятельностью человека мы и закончим обзор этой сферы пси
хики, которую в академической психологии до сего времени счи
тали (и пока считают) важнейшей у разумного человека. Но, как 
оказывается, разум человека все часто повторяющиеся поведенчес
кие акты отдал «автоматике» (подсознанию), оставив сознанию 
творческую часть поведения, детерминированную предваритель
ным мышлением.

А в заключение — один из дискуссионных вопросов в понимании со
знания.

10. Есть ли сознание у животных?
Самое удивительное в том, как удачно многие авторы, которые пи

шут о сознании, обходят вопрос, а есть ли сознание у животных. Впро
чем, косвенно многие из них на этот вопрос отвечают отрицательно, когда 
указывают, что сознание — это высшая форма отражения объективной 
действительности высокоорганизованной материей — мозгом человека. 
Почему же они стараются обойти этот вопрос (который мне постоянно 
задают мои студенты-первокурсники)? Не потому ли, что нет четкой 
формулировки функции самого сознания, четкого определения его со
держания?

Попробуем восполнить этот пробел. И вновь обратимся к определе
нию сознания в сопоставлении с психикой животного (ну, например, 
собаки, кошки).

В психику человека поступает извне информация. В психику живот
ного тоже поступает извне информация.

Поступающая извне в психику человека информация оказывается в 
двух сферах — в подсознании и в сознании. А у животных?

Для ответа на этот вопрос вспомним, что в подсознании человека на
ходится та информация, про которую человек, как правило, не знает, а в 
сознании находится та информация, про которую человек может сейчас 
сказать «я знаю». И этот, последний момент является критерием отли
чия информации сознания от информации подсознания, отличия созна
ния от подсознания. А есть ли сфера психики у животных, где находится 
информация? Определенно есть. А есть ли у них такая сфера психики, 
где находится информация, про которую они знают, про которую они 
могут сказать «знаю»?

Чтобы ответить на последний вопрос, надо решить, а что значит 
«сказать»? Ведь человек может сказать что-либо (про что-либо) уст
ной речью или письменной; а кроме того, у него есть и речь жестовая 
(кинетическая речь): его позы, жесты, движения часто говорят о том,
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что у него в информационном поле сознания (язык глухонемых тому 
свидетель). А есть ли у животных подобный язык? Определенно есть, 
поскольку даже есть специальные работы по проблеме «языка живот
ных». Да и каждый в быту знает, что если собака рычит, значит в ин
формационном поле ее психики находится образ врага, если виляет 
хвостом — в информационном поле ее психики положительная ин
формация (а у кошек — отрицательная).

И получается, что животные могут сказать о том, что они в данный 
момент видят или слышат, что находится в данный момент в — скажем 
так — актуальной сфере их психики, в информационном поле этой сфе
ры (актуальной). Но не напоминает ли Вам эта «актуальная сфера» наше 
сознание?

Если полагать, что «актуальное» — значимое сейчас и здесь, то все, 
что находится в сознании человека сейчас и здесь — актуально для 
него, и мы имеем право сказать, что эта информация находится в ак
туальной сфере психики человека. Определенно у животных есть сфера 
психики, где находится актуальная информация; определенно есть 
сфера психики, где находится информация, которая когда-то была в 
актуальной сфере — ведь животные тоже «запоминают», как «запо
минают» и люди, у животных тоже есть память (то, что мы называем 
подсознанием).

И получается, что у животных тоже есть и сознание (сфера, где нахо
дится актуальная информация), и подсознание (память)? Вроде как так. 
Но тут одно небольшое «но».

Дело в том, что в сознании человека может отражаться не только вне
шний мир (как и в сознании животных), не только состояние внутрен
них систем организма (и это тоже есть у животных — спросите у ветери
наров), но и отражение — осознание! — самого себя: «Я знаю, что я знаю». 
А вот животные так ни на каком языке сказать не могут.

И получается, что сознание человека отличается о т ... сознания жи
вотного только одной способностью — способностью отражать в своем 
информационном поле само это поле, в своей психике саму психику.

Но насколько принципиально это отличие сознания человека от со
знания животного? А вот насколько.

Собственная психика, которую способен отражает мозг только чело
века, — это лишь один из множества элементов мира. Все элементы 
внешнего мира отражаются и в сознательном информационном поле 
человека, и в сознательном (актуальном, как угодно) информационном 
поле животных, все, кроме одного — собственной психики. Марксистс
кие философы придавали этому основополагающее значение. Не знаю, 
не буду спорить. Согласен лишь в том, что психика человека — это слож
ный элемент мира, не познанный до конца, но все же — элемент (впро

241

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



чем, назовите мне элемент внешнего мира, отражаемый в психике, ко
торый не сложный, который познан до конца...).

Вывод: психика животных, равно как и психика человека, тоже со
держит две сферы, два информационных поля, два блока информации, 
различающихся степенью актуальности для «здесь и сейчас»; и мы впра
ве говорить об этом. Ну, а названия — если кого-либо шокирует слово
сочетание «сознание животных» или «подсознание животных» (понимаю, 
сильны стереотипы) — можно и заменить. Главное, понимать, в чем де
фектна отражающая способность сознания животных, понимать, не за
бывать, но и не закрывать этим исключением все то общее, что есть у 
психики человека и психики животного, у сознания человека и у созна
ния животного.

В итоге: не следует недооценивать роль сознания в жизни человека, 
но и переоценивать ее — впадать в иную крайность — тоже не следует. 
Хотя и сказал великий философ «Способность думать — это замечатель
ный дар, но способность не думать — дар еще больший» (Ауробиндо), но 
только благодаря сознанию мы можем понять эту мудрость».
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ТЕСТ СПУЛ
Напоминание: если Вы хотите получить о себе информацию по этому тесту, 

то вначале протестируйте себя так, как об этом написано в первой части книги, 
а потом можете ознакомиться с представленным здесь материалом. Если Вы сде
лаете наоборот, то не сможете получить о себе достоверных данных как о руко
водителе.

1. Структура теста, принципы отбора заданий
(Если читатель является не только исследователем, для которою пред

назначены эти рекомендации, но и одновременно руководителем и же
лает оценить свои возможности в области управленческого общения, ему 
следует перед чтением данного раздела ответить на вопросы теста, пред
варительно ознакомившись с инструкцией. Лишь после этого можно 
изучать данный и следующий разделы методических рекомендаций.)

По общепринятой в тестологии классификации этот тест относится 
к числу стандартизированных опросников (анкет) с предписанными сту
пенчатыми ответами к каждому заданию-вопросу и с количественной 
дифференцированной формой оценки результатов.

Тест представляет собой батарею, состоящую из двух основных и од
ного вспомогательного субтеста (или «шкал», как это принято обозна
чать в подобного рода тестах). Все 60 вопросов теста сгруппированы в 
три блока (по 20 вопросов), каждый из которых в принципе может выс
тупать как самостоятельный тест (как, например, шкалы экстраверсии и 
нейротизма в тесте Айзенка) либо дополнять друг друга. (Поскольку в 
экспериментальной психологии в подобного рода анкетных тестах-ба- 
тареях принято вместо «субтеста» употреблять термин «шкала», мы в даль
нейшем будем оперировать этим, последним термином, полагая однако, 
что результаты по каждой из двух основных шкал могут иметь самостоя
тельное значение.)

В вопроснике, который дается испытуемому, вопросы расположены 
блоками по три в каждом блоке: 1-й вопрос — из шкалы I, 2-й вопрос — 
из шкалы II, 3-й вопрос — из шкалы III и далее снова: 4-й вопрос — из 
шкалы 1,5-й вопрос — из шкалы II, 6-й вопрос — из шкалы III и т.д. Все 
три вопроса каждого блока имеют одинаковое содержание, но разную 
направленность.

Вопросы шкалы II внешне представляют собой самооценку руково
дителем своей способности влиять на починенных (способности к суг
гестии или аттракции). Эти вопросы обращены непосредственно к ис
пытуемому. Например (№ 14): «Выслушиваете ли Вы внимательно сво
их подчиненных, не перебивая и не останавливая их?»
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В психологии существует достаточно много тестов, результаты иссле
дования которых опираются на самооценку испытуемого. И здесь очень 
важным является надежность самоотчетов, которая находится в прямой 
зависимости от степени искренности испытуемого. Обычно в социально
психологических исследованиях экспериментаторы понижают отрица
тельную роль социальной ориентации испытуемого с помощью аноним
ности. Для нас данный путь нивелирования этого фактора оказался 
неприемлемым по причине, которая сама по себе важна, чтобы на ней 
остановиться специально.

Настоящий тест задуман как диагностический инструмент не только 
для оценки эффективности обучения руководителей вопросам профес
сионального общения, но, что наиболее важно, для практической рабо
ты в области подбора и расстановки кадров. А в этих случаях аноним
ность тестирования полностью исключается. Поэтому при разработке 
настоящего теста он с самого начала рассматривался как инструмент для 
очного тестирования. Таким образом, использование приема аноним
ности оказалось в наших условиях невозможным. Вместе с тем мы пол
ностью отдаем отчет в том, что социальная ориентация испытуемого на 
личность экспериментатора, на ту социальную обстановку, которой ок
ружено тестирование, не может не повлиять отрицательно на степень 
искренности, тем более для определенной части руководителей харак
терна некоторая гипертрофия мнения о себе (т.е. преувеличенная само
оценка).

В тестологии существует еще один способ нивелирования этого фак
тора — социальной ориентации — использование проективных тестов, 
которые позволяют не только вскрыть мотивы из сферы бессознатель
ного, но и «обойти» социальный контроль. Однако как правило подоб
ного рода тесты построены на рисуночном материале (см. тест Роршаха, 
Розенцвейга и др.), либо на вербальном материале (некоторые разновид
ности ассоциативного эксперимента), но не в форме анкетного опрос
ника с регламентированными ответами.

Исходя из изложенного и желая повысить степень надежности отве
тов руководителей при самооценке своей деятельности, нами создана 
специальная проективно-коррекционная шкала нивелирования отрица
тельных последствий чрезмерной социальной ориентации испытуемых.

Из обыденной практики известно, если человеку предварительно дать 
возможность оправдать (перед каким-либо социумом) свои недостатки 
косвенным путем (без ущерба самому себе), то это снижает действие пси
хологической защиты, именуемой «рациональное объяснение», и как 
следствие — повышает степень искренности испытуемого. Например, 
некоторое лицо, не желая показать себя нарушителем, не хочет признать
ся в том, что он иногда нарушает правила уличного движения. Но если
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перед этим вопросом «Вы иногда нарушаете правила уличного движе
ния?» экспериментатор высказывает мнение, что пока все-таки многие 
люди нарушают эти правила, а переход улицы под красный сигнал — не 
такое уж редкое явление, то после принятия испытуемым этой позиции 
экспериментатора ему будет легче признаться, что и он «частенько» на
рушает правила уличного движения. Здесь происходит как бы проекция 
себя на большинство других, которые все-таки нарушают, отождествле
ние себя с ними, и благодаря этой проекции происходит процесс само
оправдания. Иначе говоря, вместо одного механизма психологической 
защиты — «рационального объяснения» («Я никогда не нарушаю пра
вил переходя улицу, просто в этот раз очень долго горел красный сигнал) 
вступает в действие другой механизм — «идентификации» («Да ведь все 
нарушают!»).

Оправдав себя (благодаря искусственно созданной возможности) та
ким образом не только в глазах других, но и в своих собственных, чело
веку легче признаться в совершении какого-либо проступка, либо при
знаться в своих недостатках.

Используя принцип замены одного механизма психологической за
щиты на другой, мы и разработали проективно-коррекционную шкалу. 
В вопросах этой шкалы речь идет не о самом испытуемом, а о руководи
телях «вообще», у которых «бывают» те или иные недостатки. Ниже при
водятся примеры таких вопросов и прилагаемые к ним ответы, один из 
которых испытуемый должен выбрать:

№ 13. Известно, что некоторые руководители не всегда внимательно 
выслушивают своих подчиненных, перебивая их на полуслове. Причина 
тому:

а) чаще всего — неблагоприятные обстоятельства,
б) чаще всего — слабый руководитель,
в) чаще всего — сами подчиненные.
№ 16. Известно, что некоторые руководители часто полагают, что луч

ше сделать самому, чем дожидаться, когда подчиненный раскачается, пока 
разберется, что к чему. Такие действия руководителя вызываются

а) чаще всего — обстоятельствами,
б) чаще всего — слабым руководителем,
в) чаще всего — самими подчиненными.
Представленные ответы (однотипные для всех вопросов данной шка

лы) сформулированы нарочито общо, «аморфно», с тем, чтобы при всех 
обстоятельствах испытуемый-руководитель обязательно нашел бы для 
своего ответа приемлемый пункт: «а», «б» или «в», т.е. сумел бы «оправ
даться».

По аналогии с тестом Розенцвейга (и ранее разработанным нами «Тест- 
конфликтом») испытуемый в этом тесте невольно осуществляет проекцию
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своего профессионального поведения на «некоторого» руководителя. Оп
равдывая (объясняя) недостатки этого руководителя испытуемый имеет 
возможность возложить вину либо на самого руководителя (проекции — 
на себя, что не обязательно осознается испытуемым), либо на обстоятель
ства, либо на других лиц (подчиненных). Фактически оправдав таким об
разом недостатки «некоторого» руководителя, испытуемому теперь легче 
отвечать на следующий по порядку вопрос — из шкалы II на самооцен
ку — на вопрос о своих недостатках. Следует еще раз подчеркнуть, что воп
росы шкалы II всегда следует за вопросами шкалы I.

Таким образом, благодаря вопросам проективно-коррекционной 
шкалы I, смены механизмов психологической защиты повышается сте
пень искренности ответов испытуемого на вопросы второй шкалы, т.е. 
повышается надежность результатов тестирования. Разумеется, автор 
теста не полагает, что введение проективно-коррекционной шкалы по
зволит достигнуть абсолютную откровенность испытуемых в плане са
мооценки. Вопросы шкалы I на основании приведенных выше теорети
ческих положений о механизмах психологической защиты способны 
лишь уменьшить степень социальной ориентации испытуемого на экс
периментатора. И это немало, если учитывать, что другие применяемые 
в экспериментальной психологии и тестологии приемы повышения ис
кренности к условиям нашего тестирования не приемлемы.

Если вопросы шкалы II направлены на оценку умения испытуемым 
оказывать влияние на подчиненных, т.е. на оценку актуального состоя
ния этой характеристики («могу»), то вопросы шкалы III направлены на 
оценку такого уровня построения профессионального общения, такого 
уровня влияния на подчиненных, который испытуемый-руководитель 
хотел бы достигнуть. Иначе говоря, вопросы шкалы III ориентированы 
на оценку идеального состояния данной характеристики («хочу»). Ниже 
приводится пример из вопросов шкалы III:

№ 18. Вы хотели бы так руководить подчиненными, чтобы никогда 
не делать за них их работу?

а) стремиться к этому не считаю необходимым,
б) хотел бы, чтобы так было почаще,
в) хотел бы, чтобы так было не то, чтобы чаще, но и не редко,
г) хотел бы, чтобы так было иногда,
д) хотел бы, чтобы так было абсолютно во всех случаях.
К каждому вопросу основных шкал испытуемому на выбор дается 

пять ответов, которые в своей совокупности представляют пятибалль
ную систему оценки степени выраженности либо идеального (по шка
ле III), либо актуального состояния (по шкале II) умения оказывать вли
яние на подчиненных. Степень выраженности оцениваемого качества
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в формулировке ответов определяется с помощью «частотных « или 
«мерных» слов: «часто», «редко», «иногда», «никогда», «всегда», а так
же «многие», «отдельные», «большинство» с определяющими словами 
типа «абсолютное», «подавляющее» и т.п. Ниже приведены примеры 
вопроса шкалы II и вопроса шкалы III:

№ 26. Разговаривая с подчиненными, Вы всегда стараетесь иметь при 
этом приятное выражение лица?

а) достаточно часто стараюсь,
б) не считаю это необходимым,
в) стараюсь не то, чтобы часто, но и не редко,
г) иногда стараюсь,
д) стараюсь всегда.
№ 27. Разговаривая с подчиненными, всегда ли необходимо иметь 

приветливое выражение лица?
а) считаю, что это нужно делать часто,
б) считаю, что для дела это не имеет особого значения,
в) считаю, что это нужно делать не то, чтобы часто, но и не редко,
г) считаю, что это нужно делать иногда.
Оценка каждого из пяти ответов по 5-балльной системе зависит от сте

пени социальной и профессиональной приемлемости той или иной фор
мы поведения руководителя. Например, в вопросе № 26 (см. выше) ответ 
(д) «стараюсь всегда», с точки зрения оптимального построения профес
сионального общения, более приемлем, чем ответ (б) «не считаю это не
обходимым». Точно также ответ (а) «достаточно часто стараюсь» более 
приемлем, чем ответ (г) «иногда стараюсь», хотя сам ответ (а) менее при
емлем, чем ответ (д). Подобная ступенчатая формулировка ответов позво
лила использовать 5-балльную систему оценок: 5 баллам соответствует тот 
ответ, который в большей степени отвечает современным, научно обосно
ванным в социальной психологии формам построения профессиональ
ного общения, чем все остальные четыре ответа. Этот ответ можно рас
сматривать как идеальный, но — что наиболее важно — практически дос
тижимым. В 1 балл оценивается ответ, который полностью неприемлем с 
точки зрения теории профессионального общения, но он не настолько 
отрицателен, чтобы не встречаться в практика руководителей. Остальные 
три ответа, оцениваемые соответственно в 4, 3 и 2 балла, также представ
ляют собой разную степень выраженности исследуемой качественной ха
рактеристики.

Описанная выше система оценок в равной мере относится к обеим ос
новным шкалам (И и III), что позволяет впоследствии сравнивать между 
собой результаты («могу» — «хочу») в сопоставимых единицах. По правилам 
разработки подобного рода тестов расположение наиболее и наименее при
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емлемых ответов среди остальных от вопроса к вопросу не постоянное за 
исключение ответа, оцениваемого в 3 балла — этот ответ в каждом вопросе 
шкал II и III занимает срединное положение — под литерой «в».

2. Определение надежности и обоснованности теста
В соответствии с основными положениями тестологии каждый раз

работанный тест определяется на его надежность и валидность (обосно
ванность).

В практике существует несколько приемов оценки надежности теста 
(или его отдельных шкал, субтестов) в зависимости от вида теста, кон
цепта, положенного в его основу.

Для шкал с предписанными ответами со ступенчатым характером 
оценки результатов большое значение имеет распределение этих оценок 
по каждому вопросу на большой репрезентативной выборке. Примени
мо к шкале II настоящего теста это означает, что крайние оценки — 1 и 
5 баллов — должны быть менее частыми, чем средние. Задание не будет 
считаться надежным, если, например, на вопрос: «Часто ли предпочита
ете лучше самому сделать за подчиненного, чем растолковывать, что к 
чему?» подавляющее большинство руководителей выбрало бы ответ «это 
бывает очень часто» или ответ «это практически никогда не бывает». Бе
зусловно, в практике управленческой деятельности встречаются и такие 
руководители, но их не большинство. Если же тест показывает, что та
ких большинство, т.е. показывает то, что противоречит действительнос
ти, то тест признается как ненадежный.

Исходя из этого, мы после создания первичной формы теста — форму
лировки вопросов и ответов — провели пробное тестирование руководи
телей с целью определения распределения ответов. В результате тестиро
вания были выявлены вопросы, распределение ответов на которые не со
ответствовало указанной концепции. Изменив формулировки ответов с 
помощью «частотных» слов, проводилось ретестирование (на другой, но 
репрезентативной по численности выборке руководителей), и так повто
рялось до тех пор, пока распределение частоты ответов на вопросы шка
лы II не приближалось к требуемому. В целом было проведено пять та
ких ретестирований, каждый раз на выборке не менее 200 руководите
лей. В итоге получены следующие результаты: частота выборов ответов, 
оцениваемых в 1 и 5 баллов составила 30,5%, а частота ответов, оценивае
мых в 4, 3 и 2 балла соответственно — 69,5%. При этом обязательно учи
тывалась гомогенность шкалы, т.е. соответствие подобного распределе
ния практически каждому из 20 вопросов данной шкалы.

Распределение ответов на вопросы шкалы Ш должно подчиняться 
иной закономерности. Напомним, что эта шкала направлена на оценку
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того идеального, с точки зрения руководителя, уровня достижения, к 
которому фактически стремится данный испытуемый при построении 
своего профессионального общения с подчиненными. Исходя из этого, 
можно полагать, что наиболее частыми должны быть ответы, оценивае
мые в 4 и 5 баллов (наиболее близкие к идеалу), а ответы, оцениваемые в 
3,2 и 1 балл, должны выбираться менее часто.

После создания первичной формы вопросов и ответов этой шкалы 
проводилась их многократная коррекция по той же процедурной схеме, 
как и в отношении шкалы II. Было проедено 5 ретестирований в общей 
сложности на 1200 испытуемых-руководителях. Результаты последнего 
тестирования показали, что ответы на 5 баллов выбрали 42,8% испытуе
мых, ответы на 4 балла — 32,8%, а ответы на 3, 2 и 1 балл — 24,4%, что 
соответствует описанным выше требованиям. Подобное распределение 
соответствует практически всем 20 вопросам этой шкалы, что свидетель
ствует о достаточной гомогенности этого субтеста.

Таким образом, путем оценки распределения ответов и анализа го
могенности была определена надежность основных шкал теста.

Распределение ответов по шкале I — вспомогательной — принципи
ального значения не имеет, так как она предназначена лишь для смены 
механизма защиты и увеличения степени искренности. Однако в тех слу
чаях, когда подавляющее большинство испытуемых выбирали только 
одну «область вины», например, «подчиненные» или «обстоятельства», 
проводилась коррекция вопроса или ответов. В итоге, при последнем 
ретестировании получено следующее распределение ответов-, на «винов
ность руководителя указали 59,3% испытуемых, на «виновность» обсто
ятельств — 25,3%, на «виновность» подчиненных — 15,4% исследован
ных руководителей. Подобное распределение при высокой степени го
могенности вопросов можно признать приемлемым.

Для оценки валидности, т.е. обоснованности направленности каж
дой из двух основных шкал, использовались два способа: по содержа
нию и по критерию.

Оценка по первому способу предполагает анализ соответствия содер
жания заданий тому виду деятельности, на исследование которого на
правлена данная шкала.

Как уже отмечалось, тест предназначен для оценки степени эффек
тивности влияния руководителей на подчиненных. Отражает ли содер
жание заданий (вопросов) эту направленность?

Каждый из вопросов двух основных шкал (а также вспомогатель
ной) представляет собой вербальную модель, отражающую либо состо
яние межличностных отношений, являющихся следствием того или 
иного стиля руководства («Все ли Ваши подчиненные испытывают к 
Вам личную симпатию?»), либо характер воздействия на подчиненно
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го («Вы всегда критикуете своих подчиненных за их проступки с глазу 
на глаз, а не публичноно?»). Иначе говоря, представленные в тесте воп
росы отражают две формы влияния — суггестию или аттракцию одно
временно или раздельно. Соответствие содержания всех вопросов прак
тическим ситуациям, возникающим в процессе общения руководителя 
с подчиненными позволяет утверждать об определенной степени ва
лидности теста. В качестве дополнительного нами использован способ 
определения валидности по заранее заданному критерию.

Оценивая эффективность профессионального общения руководите
ля с подчиненными, можно предположить, что, как правило, чем выше 
ранг руководителя, тем лучше развита у него способность оказывать вли
яние на подчиненных — способность убеждать, направлять, располагать 
к себе (хотя история и знает яркие примеры противоположного характе
ра, но любое исключение лишь подтверждает правило). Это правило 
имеет как логическое, так и экспериментальное обоснование. Как изве
стно, на очередную, более высокую ступень обычно переводят руково
дителя, который в целом успешно зарекомендовал себя в качестве тако
вого на более низкой ступени управления. При этом маловероятно, что 
руководитель достигнет высокой эффективности деятельности своего 
предприятия, учреждения, если он не умеет располагать к себе своих 
подчиненных, если у него слабо выражена способность к убеждению. Это 
положение подтверждается и рядом экспериментальных исследований 
руководителей разного ранга, где было показано, что чем ниже ранг ру
ководителя, тем осознанно меньшее значение придается им психологи
ческому фактору. Если представляемый тест действительно позволяет 
дифференцировать руководителей по степени эффективности их влия
ния на своих подчиненных, то, вероятно, в группах руководителей раз
ного ранга должны быть получены соответственно разные результаты.

Для проверки этой гипотезы нами проведено специальное исследо
вание. Были протестированы следующие группы испытуемых: 1) руко
водящие работники Управлений образования (руководители учебно
методическими кабинетами), 2) директора городских средних учебных 
заведений, 3) директора сельских учебных заведений и 4) резерв на заме
щение директора учебного заведения, состоящий преимущественно из 
их заместителей. Ниже, по 5-балльной системе приводятся данные по 
шкале II: группа из 1-й группы — 3,541 балла, из 2-й группы — 3,396, из
3-й группы — 3,135, из 4 группы — 3,027. Примерно в таком же порядке 
расположились группы по результатам оценки того идеального уровня 
построения профессионального общения, к которому стремятся руко
водители. Хотя эти данные следует рассматривать в качестве ориентиро
вочных, но в совокупности с другими они позволяют судить о приемле
мой и валидности, и надежности данного теста.
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3. Правила проведения тестирования 
(инструкция для исследователя)

Настоящий тест может быть применим как при групповом, так и при 
индивидуальном исследовании.

При групповом исследовании (оптимальный объем группы 15 чело
век) каждый испытуемый должен быть снабжен индивидуальным воп
росником (вариант — один вопросник на двоих — категорически исклю
чается). Структура данного теста не позволяет использовать метод тес
тирования, когда экспериментатор зачитывает вслух группе испытуемых 
вопросы и ответы. Емкость оперативной памяти испытуемых не позво
ляет удерживать содержание всех пяти разных ответов, а кроме того, бук
венную индексацию каждого ответа.

Перед началом исследования испытуемым дается инструкция, которая 
полностью приведена ниже. Инструкция дается до раздачи вопросников.

В ходе инструктажа следует избегать любых императивных форм об
ращения («вы должны», «вы обязаны»), заменив их формами типа: 
«Постарайтесь обратить внимание на...», «Весьма желательно...», «Не 
следует...» (вместо «Запрещается») и т.п.

Дав в пределах инструкции информацию о характере вопросов и от
ветов, расскажите, как необходимо выбирать ответ и фиксировать свой 
выбор на бланке (протокольном листе, который раздается вместе с воп
росником).

По окончании инструктажа традиционное обращение: «Есть ли воп
росы?» Обычно спрашивают, следует ли писать свою фамилию на блан
ке. Как мы уже отмечали, данная форма вопросника составлена таким 
образом, чтобы его использовать при очном (не анонимном) тестирова
нии. Но чтобы не акцентировать на этом моменте внимание, следует от
ветить: «На бланках, которые Вам будут розданы, ничего, кроме ответов 
и своей фамилии, писать не следует».

Затем каждому испытуемому дается вопросник и бланк, где уже про
ставлены номера вопросов (от № 1 до № 60), против которых испытуе
мый будет записывать букву выбранного ответа.

Каждый испытуемый работает в строго индивидуальном темпе. 
Среднее время исследования (вместе с инструктажем) примерно около 
часа. Не торопите испытуемых, но и не поощряйте слишком медли
тельных.

В ходе ответов на вопросы испытуемые могут обратиться за разъяснени
ями. Это бывает в двух случаях: а) когда испытуемому непонятно какое- 
либо слово — здесь необходимо дать пояснение, б) когда испытуемый зат
рудняется с выбором ответа. В этой ситуации не следует давать каких-либо 
объяснений, рекомендаций с тем, чтобы не навести на конкретный ответ.

251

www.ev
ero

.ru
  

EVERO.R
U  

ПО
ЛИ
ГР
АФ

.Р
Ф



Ограничьтесь ответом в самой общей форме типа: «Какой из этих ответов 
все-таки, с Вашей точки зрения, более приемлем к этому вопросу?». Одна
ко здесь важно не проявить формализма с тем, чтобы не подавить желание в 
следующий раз переспросить, если будет непонятно какое-либо слово.

И последнее. Не следует тестировать испытуемого, который открыто 
проявляет нежелание сотрудничать. Если не удается снять негативную 
установку, исследование не проводится.

4. Обработка результатов и их интерпретация
Для практического применения теста разработан алгоритм оценки 

результатов исследования и их интерпретации.
После того как испытуемый ответил на все вопросы, исследователь при

ступает к оценке его ответов. Это делается с помощью ключа на стр. 24.
Ключ представляет собой таблицу для балльной оценки ответов на воп

росы шкалы II (№ 2,5,8,11... 59) и шкалы III (№3,6,9,12... 60). Ответы на 
вопросы вспомогательной шкалы I (№ 1,4, 7,10... 58) не оцениваются.

Каждый ответ на любой из вопросов шкал II и III оценивается опре
деленным баллом: или 1, или 2, или 3, или 4, или 5. Чем выше балл, тем 
предпочтительнее ответ, и наоборот.

Ответы под буквой «в» во всех вопросах этих двух шкал оцениваются 
в 3 балла, так как это «срединные» ответы. Остальные ответы (под буква
ми «а», «б», «г», «д») имеют в зависимости от вопроса разную балльную 
оценку, что и отражено в таблице-ключе. Например, ответ «а» для воп
роса № 2 оценивается в 1 балл, для вопроса № 3 — в 4 балла, а для вопро
са №32 — в 2 балла (см. ключ).

Используя таким образом ключ, исследователь на бланке против каж
дого ответа испытуемого проставляет соответствующий по ключу балл. 
Затем баллы по каждой шкале раздельно суммируются и делятся на чис
ло 20 (количество вопросов шкалы). В результате получается средний балл 
на один вопрос данной школы, т.е. 100-бальная шкала переводится в 
более привычную — 5-балльную.

Получив таким образом две оценки — по шкале II и по шкале III — 
исследователь имеет возможность сопоставить актуальный82 уровень 
профессионального общения руководителя (оценке по шкале II) с иде
альным, т.е. тем уровнем, к которому данный руководитель стремится 
(оценка по шкале III).

Теоретически, при сопоставлении этих двух оценок возможны три ва
рианта: а) оценка по шкале II ниже оценки по шкале III (актуальный (се
годняшний) уровень ниже идеального), б) оценка по шкале II равна оцен
ке по шкале III (актуальный и идеальный уровни у этого руководителя

82 Тот, который у испытуемого на данный момент.
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одинаковые), в) оценка по шкале II выше, чем по шкале III. Этот вариант 
скорее следует рассматривать как артефакт (чаще всего из-за невниматель
ности испытуемого), ибо маловероятно, чтобы испытуемый руководитель 
претендовал на меньшее по сравнению с тем, что он может.

Наиболее частым является первый вариант, когда руководитель в облас
ти своего профессионального общения стремится достичь большего по срав
нению с имеющимся (оценка по шкале II — «могу» меньше, чем по шкале 
III — «хочу»). В принципе, чем больше разность в этих оценках (при сред
нем балле по шкале II), тем лучше перспективы для роста данного руково
дителя. При этом прогноз будет тем благоприятнее, чем выше у испытуемо
го актуальный уровень построения им профессионального общения.

Если же результаты по шкалам «могу»—«хочу» практически одинако
вые, то это следует рассматривать как положительный момент только в 
одном случае — когда по той и по другой шкале получены высшие оцен
ки — 5 баллов. В принципе, чем меньшими являются эти одинаковые 
оценки, тем хуже перспективы совершенствования стиля деятельности 
этого руководителя.

При 5-балльной системе оценок возможны 15 различных комбина
ций соотношения оценки по шкале II с оценкой по шкале III (случаи, 
когда оценка по шкале II выше, чем по шкале III, не рассматриваются). 
Все эти возможные комбинации ниже представлены в виде «ряда пред
почтения», в котором первые отношения наиболее предпочтительны, а 
последние — наименее предпочтительны: 5/5,4/5,4/4, 3/5, 3/4, 2/5, 3/3, 
2/4, 1/5, 1/4, 2/3, 1/3, 2/2, 1/2, 1/1.

Располагая соотношение оценок «могу»—»хочу» в таком порядке, мы 
исходили из следующих показателей: величины разности, суммы абсо
лютных величин и величины абсолютной оценки по каждой из этих шкал 
в отдельности. При этом предпочтение отдавалось оценке «хочу» (по 
шкале III) перед оценкой «могу» (по шкале II), ибо тест предназначен не 
только и не столько для диагностирования статус-кво, сколько прогно
зировать стремление руководителя к совершенству своего мастерства в 
области профессионального общения. Поэтому, например, отношение 
2/5 предпочтительнее отношения 3/3. Хотя во втором случае актуальный 
уровень построения профессионального общения («могу») выше — 
3 балла, чем в первом случае — 2 балла, но перспективы совершенство
вания несомненно хуже — 3 балла против 5.

Используя один из алгоритмов биометрии (Плохинский Н.А. Алгорт- 
мы биометрии. МГУ, 1967, с. 18), мы проранжировали представленный 
выше ряд «предпочтений» и по специальной формуле выделили в нем пять 
классов или групп отношений, в которые вошли все 15 комбинаций.

1-я группа — сюда вошли испытуемые с результатами 5/5 и 4/5. Ус
ловно эту группу можно назвать «идеальной».
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2-я группа — сюда вошли испытуемые с результатами 4/4, 3/5, 3/4 и 
2/5. Эту группу можно назвать «высоко перспективной».

3-я группа — сюда вошли испытуемые с результатами 3/3, 2/4, 1/5, 
1/4 и 2/3. Эту группу можно назвать «слабо подготовленной».

4-я группа — сюда вошли испытуемые с результатами 1/3 и 2/2. Ус
ловно ее можно назвать «весьма слабой» или «неподготовленной».

5-я группа — сюда вошли испытуемые с результатами 1/2 и 1/1. Ус
ловно эту группу следовало бы назвать как «малоперспективную» в пла
не роста совершенства профессионального общения.

Представленная классификация руководителей по соотношению их ак
туального уровня совершенства профессионального общения и уровня, ко
торого они стремятся достигнуть (идеального уровня), т.е. по соотношению 
«могу»—»хочу» применима для любой категории руководителей, любого их 
ранга, сферы деятельности. Независимо от того, какую должность занима
ет руководитель, но если его показатель отношения «могу»-»хочу» — 4/5, 
он относится к «идеальной» группе руководителей по умению строить про
фессиональное общение, Равно, какую бы высокую должность не занимал 
руководитель с показателем, например, 2/3, он относится к группе слабо 
подготовленных в области профессионального общения.

Преимущество этого «дробного показателя в том, что он не нуждает
ся в нормативных данных, поскольку представленная выше классифи
кация подчиняется закону нормального распределения. Кроме показа
теля отношения «могу»—»хочу» для исследователя может представить 
интерес и абсолютные значения оценок по шкале II и шкале III. Но для 
того чтобы их интерпретировать независимо друг от друга, необходимы 
нормативы по той или иной категории испытуемых.

Подобные исследования с учетом требований к репрезентативности 
выборки может провести каждый экспериментатор, изучает ли он бри
гадиров строительных бригад, министров, врачей поликлиник, генераль
ных директоров концернов.

Следствием отнесения испытуемого-руководителя к одной из пеечис- 
ленных выше групп являются практические выводы как о его умении 
строить профессиональное общение с подчиненными, так и — что наи
более важно — о его перспективах в этой области.

Поскольку данный тест можно использовать на одних и тех же испыту
емых неоднократно с интервалом не менее 2—3-х недель, то для исследо
вателя может представить интерес динамика как показателя отношения 
«могу»—»хочу», так и каждого из них в отдельности. Положительная дина
мика этих показателей при переподготовке в системе повышения квали
фикации может косвенным образом свидетельствовать об адекватности 
учебной программы задаче обучения профессиональному общению.
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5. Заключение
Данный тест предназначен для диагностики умения руководителем 

строить профессиональное общение с подчиненными и для прогнозиро
вания возможности совершенствования этого умения. Тест может быть 
использован: 1) при обучении и переподготовке в системе повышения ква
лификации а) для оценки исходного состояния; б) для оценки эффектив
ности обучения общению; 2) при аттестации руководящих кадров; 3) при 
подборе кадров на руководящую должность. Эффективность применения 
данного теста находится в прямой зависимости от степени пунктуальнос
ти в соблюдении указанных выше правил и процедур исследования.

Инструкция для испытуемого

Вашему вниманию предлагается несколько вопросов, на которые ис
следователь хотел бы получить ответ. Если у Вас нет возражений, то вни
мательно прочитайте, как следует отвечать на эти вопросы.

Представленные здесь вопросы — не задачи, не интеллектуальные 
тесты, и здесь не может быть правильных или неправильных ответов. 
Каждый отвечает так, как он считает необходимым.

Обратите внимание: в одних вопросах говорится вообще о руководи
телях (не о Вас), в других вопросах говорится о Вас лично как о руково
дителе. Будьте внимательны.

Чтобы облегчить Вашу работу, Вам вместе с вопросами даются отве
ты, представленные в тексте вопросника под буквами «а», «б», «в» и т.п.

Не оставляйте вопрос без ответа, не выбирайте сразу несколько отве
тов. Вам следует выбрать только один ответ.

Выбрав ответ, напишите на предложенном Вам бланке рядом с номе
ром этого вопроса букву, под которой в тексте вопросника дан выбран
ный Вами ответ.

Если захотите исправить свой ответ, сделайте это так, чтобы было 
понятно, как Вы исправили. Но лучше, если исправлений не будет.

Тот, кто проводит с Вами это исследование, без Вашего согласия не 
будет никому передавать полученные данные, и ваши ответы будут либо 
уничтожены, либо храниться у него под кодовым именем.

Если Вам все ясно, то приступайте. Только, пожалуйста, будьте по
внимательнее.
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