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Коммуникация - это такой же инструмент менеджера, как и проектное 
или продуктовое управление, внедрение изменений, выстраивание 
бизнес-процессов и бережливое производство.


При этом коммуникация - неотъемлемый инструмент любого цикла 
управления

Принцип управления 
коммуникациями очень похож 
на цикл управления и PDCA: 


P - планирование 
D - проведение 
C - отслеживание реакции 
A - адаптация.

При этом каждая коммуникация, 
вне зависимости от ее 
продолжительности и уровня, 
состоит из 4 этапов:

o вступление в контакg
o ориентаци[
o решение вопрос]
o завершение.



Если посмотреть на коммуникацию с инженерной точки зрения, то весь 
процесс можно представить в виде схемы:

Но эта схема не может отражать реальность без важного фактора - людей. 
Человеческий фактор включает в себя:

Дополнительно необходимо учитывать, групповая это коммуникация или 
индивидуальная.

^ настроение и события до коммуникацииo

^ разную приоритетность каналов обработки информацииo

^ психологические особенности человека и его опыт, 
через который он прогоняет информацию и строит свое 
отношениеo

^ культурные особенности стиля общенияo

^ обстановку и комфорт во время коммуникации.

Структура коммуникации 
и влияние человека

коммуникатор

сообщение сигнал
полученный 

сигнал
восстановленное 

сообщение

передатчик канал связи

шум (помехи)

приемник адресат



Барьеры на пути 
коммуникации

Психологические

Смысловые

Физические

Изначально искажённое 
восприятие другого человека:

Речевые

Отсутствие контакта 
во время общения

Фонетические

j общественные стереотипы и 
предубеждения, в т. ч. культурные, 
этнические, «все мужчины», «эти 
иногородние». Также сюда можно отнести 
ярлыки - закреплённая за человеком 
негативная оценка: «неудачник», 
«истеричка», «он какой-то странный_

j собственные установки и шкала 
ценностей. Например, негативная 
установка («стакан наполовину пуст»W

j каузальная атрибуция: приписывание 
хорошего себе, а плохого — другим

j использование непонятных собеседнику 
слов: профессиональный жаргон, 
вставки из других языков, терминологи�

j слишком большой объём передаваемой 
информаци¢

j неструктурированная подача 
информаци¢

j большое количество слов-паразитов 
и мусора

неподходящая или некомфортная обстановка, не то время, нарушение личных границ 
в процессе общения

j разница в темпераменте, возрасте, 
культурно-этнические различи�

j эмоциональное возбуждение, 
обида, желание выплеснуть эмоции 
или поставить другого на местÖ

j невнимательность, неумение 
слушать, желание говорить самомÐ

j нарушение комфорта при контакте: 
закрытость, громкий голос, резкие 
движения, слишком близкая 
дистанция, прикосновения

j слишком быстрый или медленный 
темп реч¢

j нечёткое произношение звуков, 
плохая артикуляци�

j монотонность: нет смысловых пауз 
и акценто	

j особенности голоса или 
произношения, отвлекающие от 
смысла речи



Уровни коммуникации

Нисходящая

Подстройка снизу Подстройка сверху Подстройка рядом

Восходящая Горизонтальная

От начальника к подчиненному. 
Используется для постановки 
задач, фиксирования приказов, 
оценки подчиненных, 
мотивации, поддержки и 
контроля.


По тому, как выстроена эта 
коммуникация, можно многое 
сказать о типе культуры в 
компании и возможных 
проблемах в компании.


Недостатки:

Демонстрация слабой позиции. 


Характеризуется лестью, 
акцентом на том, что 
собеседник выше вас и от него 
многое зависит; восхищением 
талантом, гениальностью, 
желанием быть похожим на 
собеседника

Демонстрация покровительства 
готовности помочь.


Выгодна при общении с 
нижестоящим и необходимости 
его вербовки для решения своих 
задач, получения достоверной 
информации.


Характеризуется похвалой, 
через которую идёт 
подкрепление правильных 
действий, которые вы хотите 
чтобы закрепились в поведении

демонстрация равного 
положения, партнерства, 
общий цели.


Характеризуется 
комплиментами. Например: 
"Ваш департамент работает, 
как часы, даже не 
представляю как вы этого 
добились? Мне бы таких 
сотрудников. Поделитесь 
секретом?"

От подчинённых к руководителям. 
Используется для обратной связи, 
определения текущих проблем 
сотрудников, их уровня 
мотивации и т.д.


Основные ограничения:

Коммуникация между 
сотрудниками одного уровня и 
командами/подразделениями.


При организации такой 
коммуникации надо 
определить, могут ли  
подразделения между собой 
договориться или занимаются 
бумагомарательством, есть ли 
четкое понимание, кто, с кем и 
по каким вопросам должен 
взаимодействовать.

� зависит от объективности 
информации, уровня 
подавления обратной связи, 
личных качеств руководител�

� разный уровень подготовки и 
осведомленности о 
стратегических задачах и 
реальной ситуаци�

� разный язык взаимодействия 
(синтаксический и 
терминологический)

� неполный объём информации 
из-за опасений сотрудников;9

� проблема «прыжка через 
голову»'

� недоступность руководства

Самые ценные идеи зачастую 
приходят именно снизу. Одно из 
правил бизнес-разведки гласит, 
что около 60-70% всей 
необходимой информации о 
конкурентах есть внутри вашей 
компании; проблема в том, что 
люди не хотят ею делиться: из-за 
страха увольнения или потери 
своего положения; из-за 
привычки, что людей не слышат; 
из-за отсутствия каналов связи,

В соответствии с этим выделяют три типа подстройки по уровню:



Виды коммуникации

Письменная вербальная Устная вербальная Невербальная

@ формальная (паспорт 
проекта, отчёты, 
протоколы совещаний3

@ неформальная 
(записки, личные 
послания)

@ стартовая встреча внутри командыs

@ встреча и обсуждение проекта с заказчикомs

@ ежедневные планерки (для Agile / Scrum)s

@ еженедельные / ежемесячные совещанияs

@ встречи по итогам этапов / спринтовs

@ встречи для представления результатов проекта и их обсужденияs

@ ретроспективы — обсуждение ошибок за период работы над проектом.

@ формальная 
(совещания, брифинги, 
летучки3

@ неформальная (личные 
контакты, групповые 
чаты)

@ формальная 
(презентации, 
графики3

@ неформальная 
(мимика, жесты, 
взгляд, манеры)

Необходимо находить баланс между этими видами коммуникации.


Разберем на примере проектного управления, где бывают следующие формальные 
инструменты общения:

Но, помимо этого, есть и неформальное общение в процессе проекта. Оно важно, так как 
эксперты своего дела не боятся высказать мнение приватно и предложить решение. Тут 
главное – направлять разговоры в конструктивное русло, а не скатываться в болтологию.


Исследование, проведенное К. Дейвисом, показывает, что от 75% до 95% информации, 
переданной через неформальные каналы, – истинные, так как слухи порождает 
достоверная информация.


Поэтому мы рекомендуем всегда держать "руку на пульсе" и иметь в соратниках 
неформального лидера или сплетника (при этом не увлекаться сплетнями). 
В итоге, слушая между строк, ты обладаешь всей необходимой информацией.

Практические примеры 
приведены в статье по ссылке:

https://www.chelidze-d.com/post/communications-1#viewer-71rce

https://www.chelidze-d.com/post/communications-1#viewer-71rce
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преобладает зрительный 
канал восприятия: формы, 
расположения, цвета

Эти люди3

? используют жесты в верхней части 
туловища, будто рисуя в воздух&

? увиденное запоминают легко, 
услышанное - с трудом, поэтому 
предпочитают читать сами, а не слушат6

? при общении выбирают слова, которые 
обозначают то, что можно увидеть: цвет, 
форма, величина, удаленность и т.д.

Визуальный

преобладает слуховой канал 
восприятия: звуки, мелодии, их 
тон, громкость, тембр, чистота

Эти люди3

? используют жесты в средней части 
туловищаn

? предпочитают получать информацию на 
слухn

? предпочитают слова, которые обозначают 
все, что можно непосредственно услышать - 
например, гремит, шуршит, тишина, звучит, 
мелодичный, разговаривать.

Аудиальный

преобладают тактильные и вкусовые 
ощущения: прикосновения, запах, 
ощущение текстур, температуры

доминирует 
логическое 
мышление, анализ 
смыслов и чисел

Эти люди3

? используют жесты ниже средней линии 
туловищаå

? когда садятся, устраиваются поудобнее, 
также предпочитают удобную одеждуn

? имеют медленный темп речи и обработки 
информацииn

? любят прикосновениеяå

? используют слова вроде “тепло, прохладно, 
схватить, чувствовать, держать” и т.д.

Кинестетичный Дигитальный

Каналы восприятия



Психотипы людей. DISC
DISC - концепция, базирующаяся на двух критериях: восприятие человеком окружающего 
мира (враждебное или благоприятное) и реакция на конкретные ситуации (степень 
активности) - которые формируют 4 базовых типа и 6 смешанных

4 базовых типа личности:


Доминирование (Dominance) - уверенный в себе человек, способный контролировать 
эмоции. Для него важно показать себя, постоянно демонстрировать собственную важность, 
иметь контроль над происходящим, доминировать над более слабыми, добиваться целей 
любой ценой.


Влияние (Influence) - личности, стремящиеся получить признание. Для них важно, как они 
выглядят и что о них подумают окружающие. Они подвержены влиянию извне, предпочитают 
добиваться целей красиво, при этом обожают, когда им достаются лавры победителя.


Постоянство (Steadiness) - личности, предпочитающие стабильность, последовательность, 
скромность, удобство и комфорт для окружающих. Они не выделяются из толпы, пунктуальны 
и предсказуемы. Для них важнее всего постоянство: желательно никаких изменений, 
только консерватизм.


Соответствие (Compliance) - скрупулезные, точные, аккуратные люди, которые заранее 
готовят план действий и четко ему следуют. Добиваются целей не экспрессивно, 
а планомерно.



Как правило, в одном человеке смешиваются два типа, похожие по характеристикам. 
Либо обе модели выражаются в равной степени, либо одна преобладает над другой.

DI-ID

DC-CD

IS-SI

IC-CI

SC-CS

DS-SD

Любит находиться среди 
людей, общаться, убеждать 
в чем-то и перетягивать на 
свою сторону. 


Отличный дипломат, 
склонный к манипуляциям. 
Главный страх – потеря 
контроля и влияния.


Как наладить контакт: 
дружелюбное общение, 
внимание к фактам, четкие 
действия, напоминание о 
достигнутых успехах.

Склонен к перфекционизму, 
агрессивен в процессе 
достижения цели. Любит 
изменения, быстро 
подстраивается и усваивает 
новшества. Слабая сторона: 
желание совершенствовать 
или починить то, что в этом 
не нуждается.


Как наладить контакт: 
не оказывать давления, 
не торопить, уважать и 
поддерживать молча. 
С осторожностью говорить 
о том, что все наладится

Легкий в общении, 
внимательный, добрый. 
Преданный друзьям и 
гибкий, когда случаются 
изменения. Любит 
стабильность, излишне 
доверчив, избегает 
конфликтов.


Как наладить контакт: 
общаться максимально 
открыто и по-дружески, 
избегать агрессии по 
отношению к нему, 
говорить об его важности

Сложное сочетание 
противоположных типов 
личности.


Стремится к успеху и 
разделяет его с 
товарищами. Добивается 
целей, попутно вдохновляя 
на это других. Иногда 
нетерпим или чересчур 
эмоционален.


Как наладить контакт: 
быть терпеливым, 
позволять проявлять 
инициативу, внимательно 
слушать и поддерживать

Надежный и усидчивый, 
на таких людей можно 
положиться. Любит 
стабильность и 
планирование. Главный 
страх – неожиданные 
ситуации, отсутствие 
логики.


Как наладить контакт:  
разговоры по делу. Не 
навязываться, давать 
возможность все 
обдумать и в спокойной 
обстановке решить

Наиболее сложная 
поведенческая модель, 
которой свойственен 
«синдром отличника», 
когда в любом деле 
важно стать лучшим. 
Подвержен перепадам 
настроения и излишней 
инициативности.


Как наладить контакт: 
быть сдержанным, 
не говорить попусту, 
изъявлять мысли логично 
и последовательно, 
не перекрывать путь, 
подстраиваться

вдохновитель

исполнитель

связной

противоречивый

координатор

упорный

Источник текста:

https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samorazvitie/tipologiya-lichnosti-disc

https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samorazvitie/tipologiya-lichnosti-disc


Психотипы людей. PAEI

PAEI - концепция, позволяющая определить психотип человека по четырем элементам, 
понять приоритеты человека и как ему подать информацию

Исходя из профиля, можно понимать какие для человека стоят приоритеты:

P

A

E

I

человек предпочитает делать все сам, рабочий стол зачастую завален 
документами. Основной аргумент в разговоре - кризис, пожар, нельзя 
откладывать. Необходимо давать четкие инструкции, что сделать и куда бежать

человек любит порядок и минимизацию риска. Основной аргумент в разговоре - 
мы оценили различные варианты и ответственность берем на себя. Необходимо 
предоставлять проработанные варианты решений и обоснования в безопасности

человек творческий, итоговое решение должно быть за ним. Это генератор идей, 
который летит над бытовыми задачами. В разговоре необходимо подвести его к 
тому, чтобы он принял решение. С ним нужно фокусироваться на перспективах 
и потенциальных выгодах

человек старается минимизировать риски конфликтов, стремится к консенсусу и 
коллективному решению. С ним нужно фокусироваться на командности, 
стабильности



Психотипы людей.  
7 радикалов Пономаренко
Согласно подходу, разработанному Виктор Викторович Пономаренко, существует семь 
радикалов, то есть сильных черт характера, из-за которых человек начинает использовать 
одни и те же алгоритмы поведения в различных ситуациях:

Трудоголики, серьезные, 
уверенные в себе, 
целеустремленные, упорные, 
упрямые. Не любят принимать 
иную точку зрения, не умеют 
идти на компромиссы, не 
проявляют эмпатию, зачастую 
жестоки

Имеют своеобразное 
мышление, отчего их 
мировоззрение кажется 
странным. Творческие люди, 
изобретатели. Обладают 
высоким интеллектом и 
хорошей памятью. Не 
задумываются о своем внешнем 
виде. Никогда ничего не 
выбрасывают и находят вещам 
новое применение. 

Любят внимание и хотят 
понравиться окружающим, 
яркие, заметные. нуждаются в 
зрителях. Их 
работоспособность 
нестабильна, быстро 
истощаются, поэтому склонны 
беречь энергию. Быстро 
переключаются с одной 
задачи на другую

Работоспособны люди с большим 
энергетическим потенциалом и 
быстрой переключаемостью с 
одной задачи на другую. 
Оптимисты, жизнерадостны, Душа 
компании. Не стремится 
понравиться окружающим, но это 
получается само собой. Находят 
язык со всеми, гибки, адаптивны. 
Непунктуальны, неаккуратны, 
необязательны, не доводят 
начатого до конца

Вовлечены в организацию 
окружающего пространства и 
любят порядок. Ценят силу и 
профессионализм, теряют 
уважение к слабым. Иногда 
ненавидят людей. Импульсивны 
и способны к внезапным 
всплескам накопленных 
эмоций

Добры, излишне мягки, 
доверчивы, ведомы, 
неспособны отстаивать 
собственные интересы. 
Обладают тонким вкусом, ценят 
красоту, опрятность, Стремятся 
не вступать в конфликт, 
пацифичны, не умеют 
отказывать

Боязливы, стремятся сохранить 
стабильность, боятся перемен  и 
перестраховываются от ошибок. 
Быстро истощаются. Не 
отстаивают свое мнение и не 
принимают решение. 
Ответственные, 
дисциплинированные и 
пунктуальные

В основном, у каждого человека  ярко выражены 1-2 радикала, 
остальные же «намешаны» в разных пропорциях. При этом необходимо 
помнить, что первый радикал считывается не так легко, так как он 
отвечает за формирование целей человека (к чему он будет идти).  
Легче выделить второй и третий радикалы, так как они отвечают за 
выбор путей достижения цели, то есть имеют внешнее проявление

Подробнее о методике рассказано в книге В. Пономаренко 
“Практическая характерология. Методика 7 радикалов”

Паранойяльный 
(целеустремленный)

Шизоидный 
(странный)

Истероидный 
(демонстративный)

Гипертимный 
(жизнерадостный)

Эпилептоидный 
(возбудимый)

Эмотивный 
(чувствительный)

Тревожный 
(боязливый)

https://www.litres.ru/viktor-v-ponomarenko/prakticheskaya-harakterologiya-metodika-7-radikalov/

https://www.litres.ru/viktor-v-ponomarenko/prakticheskaya-harakterologiya-metodika-7-radikalov/


Этикет

Этикет - инструмент для упрощения взаимодействия и минимизации рисков 
конфликтов внутри группы или между группами.


Это достигается через регулирование поведения и демонстрации 
принадлежности к группе

Этикет можно классифицировать:

по сфере применения

по сфере цели

регламентирует все сферы 
жизни и деятельности людей, 
демонстрирует уровень развития 
общей культуры у человека

светский

статуса или принадлежности 
к группе

демонстрация

регламентирует 
взаимодействие людей в сфере 
бизнеса, демонстрирует 
принадлежность к группе людей

деловой

ритуалов и типовых процессов

соблюдение

регламентирует взаимодействие 
между членами какой-либо узкой 
группы, например, профессии, 
демонстрирует принадлежность

специальный

типичных ситуаций внутри 
группы и между группами

регулирование

Ä права члена группы регулируются его ролью и статусом, внутренними 
договоренностямÀ

Ä индивидуальность отдельного участника возможна до тех пор, пока она 
не нарушает права других участникоº

Ä в целях безопасности группа контролирует соблюдение правил всеми 
участникамÀ

Ä любые поводы для конфликта внутри группы или с другими группами 
должны устраняться

Базовые принципы этикета



Донесение информации
При планировании коммуникации рекомендуется ответить на 5 вопросов:

Каждый сеанс коммуникации можно разделить на 5 слоев, 
которым должно быть подчиненно все остальное:

какой нужен 
результат?

ЗАЧЕМ?

То, что мы доносим до собеседника

Информация

Наше личное отношение, эмоциональный фон в отношении собеседника. Этот слой важен, так как напрямую 
влияет на наше поведение, эмоции, мимику, интонацию. Люди это считывают на интуитивном уровне

Отношение к собеседнику

Партнер по коммуникации считывает также наше отношение к себе, в том числе неуверенность. 
При этом интерпретировать и понять природу этого отношения он может неверно

Отношение к себе

Внешние условия и обстановка также формируют общий эмоциональный 
фон и либо способствуют достижению цели, либо наоборот

Атмосфера общения

То, ради чего организован весь процесс коммуникации. Поддержка этой цели во время всей 
коммуникации позволяет выстраивать стратегию и придерживаться эмоционального фона

Цель общения

как воспринимает 
вас собеседник?

КТО?

какие личностные 
черты собеседника, 
его психотип, какая 
у него цель?

КОМУ?

что именно вы 
хотите донести?

ЧТО?

как вы планируете 
донести? Правильно 
ли выбран канал и вид 
коммуникации

КАК?

Правила эффективной передачи информации

M Говорите коротко и ясно, без слов-
паразито^

M Если сообщение перегружено, то 
разбейте его на смысловые блок[

M Структурируйте сообщение, 
исходя из цели и контекстT

M Учитывайте темп речи собеседника 
и подстраивайтесь под него.

M Если произошла помеха - остановитесь 
и вернитесь наза�

M Проговорите важное несколько ра�

M Помните, что лучше запоминаются первые 
и последние фразz

M Спросите обратную связь от собеседникT

M Создайте мотивацию для слушающего



Аргументация

Аргументация не равна логике. Логика - это лишь один из инструментов 
аргументации, которая работает на двух уровнях:

Аргументация может быть рациональной (факты, цифры и расчеты, 
графики и схемы, причинно-следственная связь, анализ, синтез) и 
эмоциональной (метафоры и образы, примеры из жизни, аналогии и 
ассоциации, анекдоты, притчи, пословицы и поговорки, фразы-лозунги).

Выбор аргументации зависит от вашей позиции: чем она слабее, тем 
больший упор на логике или лучшее понимание собеседника должно 
быть. При сильной позиции можно позволить себе быть нелогичным.

Определяет наличие аргумента. 
Аргумент будет засчитан, если:

ЛОГИКА

Определяет силу аргумента. 
Аргумент признается сильным, если:

ПСИХОЛОГИЯ

Â он соответствует 
действительност¼

Â у него есть логическая связь с 
тезисом (причинно-следственная)

Необходимо учитывать разницу между 
аргументацией и контраргументацией:

АРГУМЕНТАЦИЯ

КОНТРАРГУМЕНТАЦИЯ

Â Тезис, Аргументы, Иллюстрация

Â Понимание тезиса собеседника 
(простое повторение, согласие, 
частичное согласие�

Â Подтверждение права 
собеседника на свое мнени�

Â Расчленение аргументов 
собеседник�

Â Свои аргументы и иллюстрации

Â он содержит личный 
интерес собеседник�

Â он учитывает систему 
ценностей собеседника



Порядок подачи 
аргументов

Порядок подачи аргументов зависит от лояльности нашего собеседника:

Универсальным алгоритмом принято считать метод 
гамбургера: ключевые аргументы в начале и в конце

Аргументы подаются по возрастающей: от слабых к сильным

ЛОЯЛЬНЫЙ

Сначала сильные аргументы (на 4 балла), потом более слабые 
(2-3 балла) по нарастающей, а в конце – аргумент на 5 баллов

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ЛОЯЛЬНЫЙ

Первым подается самый сильный аргумент, На нем нужно 
сосредоточить всю силу воздействия

НЕГАТИВНО НАСТРОЕН

Лучше не выкладывать все аргументы. Дополнительные аргументы 
можно донести уже после достижения договоренности

СОГЛАШАЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ ПЕРЕГОВОРОВ



Работа через вопросы
Работа через вопросы позволяет�

� собрать необходимую информацию, которая понадобится в дальнейшем�

� устранить барьеры в понимании базовых терминов, искажение информации�

� установить контакт, расположить собеседника, продемонстрировать открытост(

� удерживать инициативу

Виды вопросов:

Открытые вопросы: Что? Где? Как? Когда? Что 
именно? Как именно?


Альтернативные вопросы: Вы имеете в виду это 
или то?

Получение информации

Открытые вопросы: Как, по вашему мнению…? С 
какой целью…? Как вы относитесь…?

Выяснение отношения

Закрытые вопросы: Правильно ли я вас 
услышал? Не могли бы вы уточнить…? Не могли 
бы вы повторить…?

Уточнение сказанного

Закрытые вопросы: То есть вас интересует…? 
Вам хотелось бы…?

Согласование понимания

Задаются в конце предложения. 


Альтернативные вопросы: Вы хотели бы получить 
это в формате презентации или списком?

Подталкивающие к действию

Например, сколько по времени продлится наша 
встреча?

В начале разговора, для 
планирования и обозначения границ

Для сближения и поиска точек выстраивания 
беседы.


Сколько лет вашим детям? В каком районе вы 
живёте? Дружеские - смотрели/читали/
слышали/чай пьёте?

Информативные

Открытые вопросы: Как вы смогли все это 
преодолеть?

Вопрос-комплимент

Открытые: Почему вы пришли ко мне, а не к ....?

Любопытствующие

Чтобы узнать, насколько собеседник честен с 
вами, задайте вопрос, на который вы точно 
знаете ответ. А лучше два или три.

Проверочные

Если партнер не решается или не доверяет вам. 
Например, а не подвести ли нам итог?

Вопросы раздражения
Открытые вопросы: Вы хотите, чтобы в этой 
ситуации я придумал что-то новое, но в ваш бюджет 
не укладывается этот подход, так как нам быть?

Запутывающие



Ошибки при задавании 
вопросов

% Задать несколько вопросов подряд, не давая собеседнику возможности ответить. 
Результат: он либо молчит, либо отвечает на тот вопрос, который для него проще/
выгоднее#

% Самому задать вопрос и самому же на него ответить. Допускается в публичных 
выступлениях в качестве риторического приема для подавления негативных 
и активных участников. В беседе с небольшой аудиторией создает впечатление 
незаинтересованности и высокомерия#

% Выдавать свои предположения за вопросы, т.е. произнести свое предположение 
с вопросительным знаком. При этом мы наивно полагаем, что собеседник ответит 
«да». Вероятность есть, но это как «пальцем в небо»#

% Слишком общие вопросы «Как у вас дела с этим?», «Как вы работаете с этим?», 
«С какими трудностями сталкиваетесь?» Собеседнику трудно ответить на столь 
широкий вопрос, возникает пауза, при этом теряется нить разговора, собеседник 
раздражается. Такие вопросы годятся для короткого разговора при установлении 
контакта#

% Вопросы, ответы на которые слишком очевидны. Могут быть восприняты как 
примитивная манипуляция, что оскорбительно для собеседника. Чем выше статус 
человека, тем более негативной может быть реакция#

% Так называемые «наводящие» вопросы типа: «Вы же хотите…?», «Вы же согласитесь 
с тем, что…?», «Вам же нужно…?». Могут восприниматься как грубое давление 
и вызывают ответную агрессию.

Техника “Цепочка вопросов”

Помогает целенаправленно вести беседу, не позволяя собеседнику уводить вас в сторону.


Суть техники заключается в последовательном задавании вопросов. Если в ответе 
собеседника мы не слышим ничего полезного для себя, то возвращаемся к началу 
и начинаем вторую ветку разговора, т.е. заходим с другой стороны.



Слушание

Умение слушать - пожалуй, самый важный и полезный навык для руководителя. 
При этом он неразрывно связан с умением задавать вопросы, т.к. почти все техники 
активного слушания подразумевают задавание вопросов.


Умение слушать позволяет�

" Установить эмоциональный контакт (человек убеждается в том, что его слушают)!

" Избежать привнесения собственных смыслов в высказывание собеседника!

" Получить точную информацию от собеседника и подтвердить ее правильность!

" Ваш партнер по общению начинает лучше понимать себя, свои мысли, выявлять 
главные аспекты ситуации, видеть ситуацию по-новому.

Кроме того, хорошо работает прием "Резюме", когда мы подводим итог логического 
блока или всей коммуникации и задаем вопрос, подтверждающий правильность 
услышанного и достигнутых договоренностей.

Техника “ПАУК”

" Поддерживаем


Даем возможность собеседнику высказать свое 
мнение. Поддерживаем контакт глаз, наклон головы 
в сторону партнера, кивание в такт его словам. 
Поддакиванием: «Ага…Угу…Так…Да…s

" Активизируем


Задаем собеседнику вопросы для развития диалога. 
Очень важно задавать открытые вопросы, 
начинающиеся со слов “Что…Где…Когда…С какой 
целью”. Они побуждают собеседника к диалогу!

" Уточняем


Задаем уточняющие, подтверждающие вопросы: «Вы 
сказали…?», «Я вас правильно понял, что…?s

" Комментируем


Высказываем свое отношение к услышанному или 
даем дополнительную информацию по сути



Модерирование

Мы часто сталкиваемся с тем, что нам необходимо модерировать коммуникацию. 
Это относится не только к публичным выступлениям и дискуссиям, но и к личному 
общению. Ниже приведены приемы для наиболее частых ситуаций.

Если собеседник слишком много говорит0

_ Допустимо вежливое перебивание: “Простите, вынужден вас перебить…F

_ Можно перебить уточняющим вопросом по теме высказывания собеседника: 
“Простите, я хотел бы уточнить…F

_ В самом начале объявить, сколько у вас/у всех времени, и затем апеллировать к 
этому: “Коллеги, простите, у нас осталось несколько минут, давайте подсократимся/
тезисно…”

Если нужно перебить ход мыслей собеседника0

_ Начните задавать закрытые уточняющие вопросы к его высказываниям�

_ Затем - открытые уточняющие вопросы, один за другим, все более детализирующие�

_ Постепенно включайте в тему вопросов нужные вам темы

Если собеседник очень напорист, до агрессивности0

_ Высказать возражение в том же тоне, что и собеседник�

_ Затем без паузы спокойно задать закрытый вопрос по теме собеседника так, 
чтобы он ответил “Да”�

_ Выразить согласие с высказанным, возможно, сделать комплимент�

_ Затем без паузы задать несколько открытых вопросов на свои темы (задать дискуссию)�

_ Следующим этапом - перейти к своей презентации или аргументации



Обратная связь

Обратная связь - это информация человеку о его поведении с целью изменить 
нежелательные или закрепить полезные формы поведения.


Обратная связь должна обходить критику личностных качеств. Это вызывает чувство 
угрозы, а значит, приводит к защите: либо игнорированию сказанного, либо агрессии. 


Обратная связь должна быть направлена на действия или поведение, которые привели 
к определенному результату.

Обратная связь может быть позитивной (поддерживающей поведение), негативной 
(корректирующей) и развивающей. Для выстраивания баланса позитивной и негативной 
обратной связи необходимо учитывать несколько факторов:

Принципы обратной связи

Относится к ситуации, которая еще свежа в 
памяти. Это необходимо для формирования 
причинно-следственной связи

Своевременная

Обратная связь должна вовлекать в диалог

Диалогичная

Предлагает варианты поведения, 
желательные в будущем.

Развивающая

Указывает на последствия текущего поведения: 
как оно влияет на остальных, на рабочий процесс

С последствиями

Не содержит обобщений, неопределенных 
слов. Ведется обсуждение конкретной 
ситуации и поведения

Конкретная

Баланс критики и похвалы создает условия 
для конструктивного диалога

Сбалансированная

+ Избыточная мотивация приводит к падению качества выполнения сложных задач (закон 
Йеркса-Додсона)*

+ Негативная обратная связь стимулирует сильнее всего*

+ Психотип и уровень зрелости человека влияет на восприятие обратной связ�

+ Оптимальное соотношение позитивной и негативной коммуникации составляет 
примерно 80% на 20% соответственно.



Приемы обратной связи
Для позитивной обратной связи�

7 Хвалите сразу же (формируете четкую причинно-следственную связь)6

7 Хвалите публично (повышаете авторитет и лояльность сотрудника)6

7 Скажите, что конкретно сотрудник сделал правильно6

7 Скажите о своих чувствах по этому поводу6

7 После этого сделайте паузу, чтобы сотрудник почувствовал, как вам приятно6

7 Пожмите руку или иным образом установите физический контакт.

Для негативной обратной связи�

7 Заранее скажите сотруднику, что собираетесь недвусмысленным образом высказать 
своё мнение. Делайте выговор только наедине и только один раз по поводу одной 
ошибки. Не нужно доводить до наказания6

7 Проводите коммуникацию сразу же после допущенной ошибки6

7 Говорите, что конкретно сделано неправильно6

7 Объясните возможные риски и последствия6

7 Проговорите личные чувства по поводу ошибки6

7 Сделайте паузу6

7 Дайте понять, что вы на стороне сотрудника и цените его6

7 Объясните, что вы недовольно конкретной ситуацией6

7 Дайте развивающую обратную связь6

7 Скажите, что сотрудник сделал правильно.

Для развивающей обратной связи�

7 убедитесь, что вы знаете все необходимые детали и определите, что именно вы хотите 
изменить в поведении сотрудника и сколько времени потребуется для этого, какие 
необходимы ресурсы6

7 определите, как вы можете поддержать перемены в работе сотрудника6

7 если вас может что-то раздражать, обдумайте, как вы можете быстро взять себя в руки.



Модели обратной связи

BOFF

Behaviour — поведение

Руководитель указывает 
на события, из-за которых 
возникла проблема, 
в разговоре упоминаются 
только факты, без эмоций

Standard — стандарт

Руководитель напоминает 
сотруднику, какие в 
компании приняты 
правила и почему их 
важно соблюдать

Example — пример

Руководитель приводит 
сотруднику конкретные 
примеры его поведения

Outcome — результат

Руководитель 
проговаривает, 
к каким последствиям 
привело или может 
привести поведение 
сотрудника

Observation — наблюдение

Руководитель 
рассказывает, в каких 
конкретных ситуациях 
человек нарушил эти 
правила или внутренние 
стандарты

Effect — эффект

Руководитель заостряет 
внимание на 
последствиях, к которым 
привели или могли 
привести действия 
подчинённого

Feelings — чувства

Руководитель описывает 
эмоции, которые он 
испытывает в результате 
некорректного поведения 
подчинённого

Result — результат

Руководитель объясняет, 
к каким последствиям 
привели действия 
сотрудника, какие 
возникли риски для 
бизнеса и лично для него. 
Задача в том, чтобы 
собеседник осознал, 
насколько важно 
следовать инструкциям, 
и начал это делать

Congratulate/Change — 
поздравление/
изменение

В зависимости от типа 
обратной связи 
менеджер либо хвалит 
человека и 
поздравляет с 
хорошими 
результатами, либо 
объясняет, что ему 
нужно изменить в 
своем поведении

Future — будущее

Собеседники вместе 
обсуждают, какие шаги 
помогут избежать ошибок

SOR EEC

Для негативной / корректирующей обратной связи можно использовать модели BOFF и SOR.


EEC — более универсальный инструмент, который подойдёт для всех видов фидбэка.


Но независимо от алгоритма нужно соблюдать правила обратной связи. Иначе собеседник 
не воспримет сообщение, которое ему хотят донести: начнёт защищаться, спорить или, 
наоборот, закроется в себе.



Эмоциональный интеллект

Эмоции - это эволюционный механизм, который помогает лучше адаптироваться 
и выстраивать коммуникацию. Они могут передавать информацию через мимику и 
визуальный канал, через голос и аудиальный канал, через тело и кинестический канал. 
То есть полностью подавлять эмоции нельзя - так вы лишаетесь одного из инструментов 
коммуникации.

Эмоциональный интеллект - часть общего интеллекта человека, в задачи которой входит 
анализ информации, содержащейся в эмоциях (своих и чужих), и использование ее для 
мышления, управления и принятия решений.

Каждая эмоция работает по следующему алгоритму:

Внутренний или 
внешний стимул

Гормональная 
реакция организма

Внутренняя 
реакция

Внешнее 
проявление



Виды эмоций
Всего существует четыре базовые эмоции, 
которые формируют все остальные:

страх

гн
ев

печаль

радость

волнение

раздражение

грусть

спокойствие

беспокойство

недовольство

расстройство

умиротворение

боязнь

сердитость

уныние

веселье

испуг

агр
ессия

хандра

удовольствие

тревога

злость

апатия

счастье

паника

ярость

горе

эйфория



Эмоциональный фон
Определение чужих эмоций - одна из самых сложных задач. Базовую эмоцию мы можем 
считать интуитивно, если родители в детстве заложили в нас этот навык и мы не 
страдаем психопатическими расстройствами. Однако, для корректного считывания 
сложных эмоциональных состояний нужно обладать специальной подготовкой, так как 
необходимо учитывать множество факторов.


Есть некоторые правила, с помощью которых управлять эмоциональным состояниям 
собеседника будет проще.

Люди на физиологическом уровне 
воспринимают эмоции собеседника и 
начинают его "зеркалить". Поэтому 
будьте осторожны, когда 
испытываете негативные эмоции - вы 
можете случайно заразить кого-
нибудь еще. А позитивными эмоциями 
можно заражать специально.

Этот цикл зависит от типа эмоции и от 
личностных качеств человека, его 
физиологических особенностей. 
Поэтому учимся терпению и не 
ожидаем от собеседника мгновенной 
реакции - нужно время. Жизненный 
цикл эмоции можно сократить, дав 
человеку выговориться.

� Уважение к человеку, каким бы он ни 
был. В этом помогает подход М.Е. 
Литвака и его принцип амортизации�

� Внимание и стремление помочь, 
активное слушани�

� Предоставление возможности 
«выпустить пар», поддержки без 
перебивани�

� Отказ от критики, оценки, наставлени}

� Ненавязчивый контакт глаз, открытые 
позы, поворот и наклон в сторону 
человека, кивание голово}

� Мягкая и спокойная интонация, более 
медленный темп речи, низкий тон

Эмоции заразны Эмоции имеют жизненный цикл

Эмоциональное напряжение 
можно снизить через:

� Безразличие, отношение свысок�

� Игнорирование ситуации собеседника, 
отсутствие вопросов к не}

� Перебивание, нетерпеливость, резкие 
жесты, нерегламентированные 
этикетом прикосновения, мелкие 
повторяющиеся движени�

� Непрошеные советы, оценка, критика, 
непризнание своей неправот�

� Отсутствие контакта глаз или взгляд 
сбоку/исподлобья, закрытые позы, 
поворот и наклон от человек�

� Ускорение темпа, повышение тона, 
высокий визгливый тон, резкая 
отрывистая интонация

Эмоциональное напряжение 
можно повысить через:



Управление эмоциями

Следует избегать трех типовых ошибок�

&+ недоооценка влияния эмоции на коммуникацию и собеседника. Игнорирование 
и попытка убедить, что проблема не стоит таких эмоций, может вывести человека 
в агрессивное состояние�

�+ желание и попытка изменить поведение человека в тот же момент, немедленно 
перестать испытывать эмоцию, сразу давать советы и предлагать решение 
проблемы�

�+ не давать человеку выпустить пар, выговориться.

Общий алгоритм управления эмоциями других людей�

&+ Осознать и понять свою эмоцию+

�+ Осознать и понять эмоцию партнера+

�+ Определить цель, учитывающую и свои интересы, и интересы партнера+

V+ Продумать, какое эмоциональное состояние обоих поможет взаимодействовать 
более эффективно+

<+ Предпринять действия, чтобы самому оказаться в нужном эмоциональном состоянии+

S+ Предпринять действия, чтобы помочь партнеру оказаться в нужном эмоциональном 
состоянии.

В итоге получаем несколько рекомендаций�

m Молчите и слушайте собеседника, кивайте и давайте выговориться+

m Сохраняйте спокойную интонацию и мимику+

m Любой ответ начинайте с согласия (хотя бы частичнымd

m Проговаривайте свои чувства и чувства собеседника



Коммуникация в трудных 
ситуациях

К трудным ситуациям можно отнести:

* критик)

* отказ

* возражени-

* извинение

Для смягчения тяжелой ситуации можно использоватM

* позитивную речM

* присоединение, подстройку рядом

ВАЖНО! Говорить нужно искренне и позитивно, иначе будет противоположный результат

Позитивная речьt

* Фокусируйтесь на том, что можете сделать, на положительных 
моментах (польза-выгода�

* Минимизируйте использование частицы «не»�

* Не употребляйте оценочных слов («хорошо», «плохо», «много» 
и т.п.), они демонстрируют вашу позицию «свысока»�

* Не употребляйте слова-долженствования («вы должны», «вам 
придется» и т.п.) – это тоже позиция «свысока»�

* В устной и/или неформальной коммуникации старайтесь 
исключить выражения-штампы («к сожалению» и т.п., замените 
их более нетривиальными - «мне очень жаль», «боюсь, придется 
вас огорчить» и т.п.).

* обращение с просьбо½

* вербальная агрессия



Присоединение, 
подстройка рядом

“Я понимаю ваши сомнения...”

Демонстрация понимания

“Очень интересный комментарий....”

Демонстрация интереса, 
вовлеченности, активное слушание

“Вы правы, на первый взгляд может сложиться такое 
впечатление... Действительно, я и сам/другие партнеры 
тоже поначалу так считали”

Частичное согласие

“Я разделяю ваши чувства... 
Да, это может вызвать чувство…”

Проявление сочувствия

“Это слова человека, который разбирается в вопросе... 
Сразу видно, что вы - профессионал в своем деле...”

Выражение комплимента, похвалы 
по поводу возражения/отказа

“Это вполне возможно/разумно/достойно... 
Да, нам приходилось с этим сталкиваться...”

Позитивное “ни о чем”

“Естественно, мы должны нивелировать риски/
наращивать производительность...”

Подтверждение социально и 
корпоративно одобряемых клише



Обращение с просьбой

Просьба

четкое объяснение, что хотите от 
другого человека (глагол действия), 
чтобы он сделал или перестал делать

Аргументация

обоснование, почему вы сами не 
можете это сделать, почему вы 
обращаетесь именно к собеседнику

Бонус

что вы дадите взамен, особенно если 
человек не обязан вам помогать, помощь 
требует от него времени или усилий

Благодарность

авансом, в качестве амортизации

Структуры для 
формирования просьбы�

ä Я ВАС ПОНИМАЮ:  

Просьба + я вас понимаю + связка 
(но, при этом, именно поэтому и т.п.) 
+ аргумент + бонус + благодарностÙ

ä ПОСТАВЬТЕ СЕБЯ НА МЕСТО:  

Просьба + аргумент + поставьте 
себя на место + закрытый или 
риторический вопрос (как партнер 
воспринимает ситуацию с места 
другого) + бонус + благодарностÙ

ä МЫ С ВАМИ…(ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ/
ОПЫТНЫЕ СОТРУДНИКИ И Т.П.)  

Просьба + мы с вами… + связка 
(поэтому, исходя из этого.) + 
аргумент + бонус + благодарность.

Структуры усиления просьбы�

ä ОТРАБОТКА ВОЗРАЖЕНИЯ (если 
партнер возражает)  

Присоединение + повторение 
просьбы + повторение аргумента + 
дополнительный бонус или 
дополнительный аргумент + 
благодарность за пониманиC

ä ТЕХНИКА “Три П” (усиление 
ответственности)  

Просьба + аргумент + польза или 
последствия в более широком 
контексте + бонус + благодарностÙ

ä ТЕХНИКА ЗАИГРАННОЙ ПЛАСТИНКИ  

Очень часто люди, даже понимая 
необходимость выполнения просьбы, 
пытаются настоять на своем, 
рассчитывая, что вы не выдержите и 
сдадитесь. Вам тоже нужно проявить 
настойчивость.  

Простая просьба + ответ партнера + 
связка + повторение (меняется фраза, 
ключевые слова просьбы неизменны)  

И так до бесконечности. Очень важно – 
громкость голоса, темп и интонация 
должны остаться неизменными.



Работа с возражениями

Классический алгоритм работы с возражениями�

� Выслушать возражение и присоединитьс�

� Уточнить причину несогласи�

� Выявить истинность возражени�

� Привести контаргумент#

� Подтвердить результат и план следующего шага

Техники по работе с возражениями из книги Евгения Бажова 
"Переговоры для тех, кто боится. Китайские секреты":

Вариант ответа на возражения о том, что дорого 
- переспросите теми же словами, что сказал 
клиент, но с вопросительным знаком. Потом 
уточните, что имеется в виду: цена или 
стоимость? Дальше расскажите личную историю 
о стоимости. Это актуально и для обсуждения 
внутренних проектов развития

Цена или стоимость

Если партнер дал кому-то слово, что не будет 
принимать подобных решений один, то можно 
попробовать сыграть на том, что только 
сильный человек может поменять точку 
зрения или решение

Сильный человек

Вариант ответа на возражения о том, что дорого: 
разделите стоимость на 365 и аргументируйте 
ценой за 1 день. Аналогично предыдущему - 
подходит не только для продаж

365

Если нельзя отступить, то можете увеличить 
ценность сделки/проекта в глазах собеседника

Усиление ценности

Покажите, какие негативные последствия 
могут стать еще сильнее

Усугубление негативных последствий

Смотрите по ситуации и типу человека, кто-то 
сдастся под напором доказательств и данных, а 
кому-то надо отговорить: “Вам это не нужно. 
Зачем Вам это?”

От противного

“Конечно в нашем бизнесе есть правило, если 
контракт не подписан, то решение не принято, 
сделка не состоялась...” Пауза... “Но я вижу, что 
передо мной человек слова, и он всегда его 
держит”. Можно также использовать слова 
“честный, искренний, правдивый”.

Антитезис на метод выход на балкон 
(когда берут время на подумать)



Отказ

3� Присоединени 

%� Повторение простого 
или сложного отказа 
в формате “заигранной 
пластинки”, поменяв 
фразы, но не смысл.  

Повторить пару раз, 
после возражения 
партнер�


� Обозначение финального, 
единственно возможного 
решени/

�� Переход к действию

3� Обращение по имени и 
выражение сожаления 
от первого лица 
единственного числ�

%� Утверждение - то, 
что хочет партнер, 
выполнить невозможнQ


� Объяснение, почему 
это невозможнQ

�� Предложение 
альтернативM

9� Переход к действию

Простой отказ:  

Применяется, если 
выполнить просьбу нет 
возможности, причины 
отказа очевидны для 
участников коммуникации, 
просьба не имеет 
колоссальной значимости.


Важно произнести все 
фразы техники “на одном 
дыхании”, не давая 
партнеру возможности 
задать вопросы 
или возразить.

3� Обращение по имени 
и выражение сожаления 
от первого лица 
единственного числ�

%� Объяснение, что то, 
что хочет партнер, вы 
не сможете выполнит�


� Предложение 
альтернативM

�� Посыл на будуще 

9� Переход к действию

Сложный отказ:  

Применяется, если 
просьба весьма значима, 
но выполнить ее вы 
не можете, а вашему 
партнеру может быть 
непонятно, почему вы 
отказываете. 


Необходимо сделать 
акцент на объективности 
причин отказа. 
Произносится на “одном 
дыхании.

Окончательный отказ:  

Применяется в случае, когда 
партнер не понимает, не 
слышит или не хочет слышать 
ваш отказ, продолжая 
настаивать на своем.


Часто это является 
манипуляцией со стороны 
партнера – в расчете на то, 
что вы сдадитесь и 
выполните его просьбу, 
чтобы просто «отвязаться».



Критика и жалобы

Необходимо отличать справедливую критику от несправедливой. 
От этого зависит алгоритм работы.

Причиной несправедливой критики может быть9

C партнер по общению знает, что вашей вины в текущей ситуации нет, но все равно критикует. 
Это сигнал к тому, что он преследует свои задачи, и его цель в отношении вас негативна. 
Возможно, это попытка манипуляции-

C партнер не знает, что в данном случае вашей вины нет, и считает свою критику справедливой. 
Он находится в заблуждении. Возможно, он просто не разобрался в сути вопроса-

C имеется личная причина и субъективное отношение, а критика носит общий характер-

C у партнера есть раздражение ситуацией, а критика в отношении вас - просто выплеск негативных эмоций.


Стратегия работы с негативной критикой заключается в использовании уточняющих вопросов, техники 
“цепочка вопросов”. Важно делать это спокойно.

Несправедливая критика

В случае справедливой критики важно признать ошибку, уточнить детали и обозначить алгоритм решения.

Справедливая критика



Агрессия

На агрессию извне мы реагируем по-разному и автоматически, рефлекторно. 
Это зависит от наших установок; как правило, без подготовки, мы пропускаем 
анализ эмоций и выбор реакции.


При этом мозг не отличает опасность физической агрессии от эмоциональной.

Z Изучить свою ментальную 
картT

Z Найти свои “слабые места” 
и осознать, откуда они 
появилис=

Z Принять себя таким, какой 
ты есть (SWOT анализW

Z Укрепить свою 
самооценку, повысить 
свою энергетикT

Z Осознать, что вербальная 
агрессия - это не 
буквальные слова 
агрессора, а подтекст

Как только услышали 
агрессивную фразу нужно взять 
паузу, во время которой стать:

Z филологом - выбрать подтекст, 
который нам больше нравится, 
чем заложенный агрессоро�

Z психологом - проанализировать, 
в какое “слабое место” попал 
агрессор, или разгадать “слабое 
место” агрессора{

Z профайлером - 
проанализировать, о чем говорят 
внешние поведенческие сигналы 
агрессор�

Z НЛПистом - изменить рамки 
ситуации, посмотреть на 
ситуацию как на сцену в фильме

Z Ментально удалить 
“осадок{

Z Подпитать себя 
позитивными эмоциямÂ

Z Провести разбор ситуации 
(на рациональном уровне; 
если чувствуете, что при 
разборе слишком много 
эмоций - только со 
специалистом)

Стратегия работы с вербальной агрессией

ДО ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕ



Формирование длительных 
конструктивных отношений

Для формирования длительных отношений рекомендуется 
использовать следующие инструменты

Умейте большую часть времени (80%) 
выражать положительный эмоциональный 
настрой. Люди недовольные, негативные 
не вызывают желания с ними общаться 
и чем-то с ними делиться

Позитивизм

Умейте вставать на место другого 
человека. Понимайте его трудности 
и проблемы, старайтесь взглянуть 
на ситуацию его глазами. Это не значит, 
что вы принимаете его точку зрения, но 
умение ее понять делает ваши отношения 
более конструктивными

Эмпатия

Будьте открытыми - с готовностью 
отвечайте на все вопросы, проявляйте 
терпение и доброжелательность

Контактность

Отмечайте личный вклад собеседника 
в дело, подчеркивай его достоинства

Личное признание

Умение признавать свою ошибку - признак 
сильной и профессиональной личности. 
Это мощный инструмент для усиления 
и формирования авторитета

Признание ошибок



Сознательное и 
бессознательное

Во время коммуникации необходимо учитывать, что наше поведение и эмоции 
контролируются сознанием на 10-15%, остальное - бессознательное

Наш мозг реагирует на вербальную угрозу точно так же, как на физическую, 
поэтому реакция быстрая и автоматическая.


Вы можете вызвать чувство угрозы у человека из-за того, что просто с чем-то или 
кем-то ассоциируетесь.


Кроме того, сами слова и тезисы могут сработать на бессознательное собеседника. 
Например, они могут расходиться с его установками. Все это может вызвать 
чувство угрозы. А любое угроза заставляет либо пропускать слова, либо занять 
защитную позицию, вплоть до агрессии

все то, что в нас заложено 
родителями и средой в детстве, 
когда у нас не было критического 
мышления. Оно включает в себяd

\ отношение к себе, окружению 
и  работz

\ модели поведения в 
различных ситуациях и 
жизненные сценариt

\ наши ценности и ориентации 
(на процесс, результат)

Надсознание

наши эволюционные установки 
и инстинкты, которые позволили 
нам выжить

Подсознание

Бессознательное



Коммуникация 
в организации

Качественную коммуникацию практически невозможно выстроить без:

описанной организационной структуры, с указанием 4-6 функций 
и конечного продукта деятельности:

описанных бизнес-процессов:

системы KPI или OKR, системы сбалансирован:

| детализируют ответственность на каждом этапе, что также 
минимизирует риски конфликтов и упрощает коммуникациюn

| снижают объем коммуникаций, так как у человека есть вся 
необходимая для работы информация;

| минимизирует риски конфликтов и перекладывания ответственностиn

| упрощает коммуникацию, каждый знает, кто и за что отвечает, и может 
быстрее найти необходимого человека

| упрощает нисходящую коммуникацию, с подчиненными, формирует 
чувство справедливости и позволяет также упрощать горизонтальную 
коммуникацию;

В итоге описанные бизнес-процессы, орг. структура и метрики создают условия, 
при которых возможно снизить объем формальной письменной коммуникации 
(приказов, распоряжений и т.д..). Это позволяет фокусироваться на неформальной 
коммуникации и экономит время и ресурсы.



Конфликты

5+ Успешное управление конфликтами приводит к более высокой производительности 
и положительным рабочим взаимоотношениям+

�+ При правильном управлении наличие разных мнений по каким-либо вопросам 
выступает положительным фактором, способствующим творческому подходу 
и принятию лучших решени�

�+ Если происходит обострение конфликта, то руководитель проекта должен 
способствовать его приемлемому разрешению+

	+ Если конфликт переходит в деструктивную стадию, то для его решения могут быть 
использованы формальные процедуры, включая меры дисциплинарного воздействия.

Методы разрешения конфликтов

Игнорирование фактической или потенциально 
конфликтной ситуации. Как правило, сводится к 
переносу решения проблемы на более поздний 
срок, чтобы лучше подготовиться к ее разрешению 
или передать её разрешение другим лицам

Уклонение / избегание

Поиск решений, которые будут удовлетворять 
все стороны, чтобы временно или частично 
разрешить конфликт. Результатом этого подхода 
в некоторых случаях является ситуация, когда 
победители отсутствуют. Также можно описать 
поговоркой "выбрать наименьшее из зол"

Компромисс / урегулирование

Продвижение чьей-либо точки, предлагая только 
решение «один выиграл — все проиграли». 
Используется, как правило, вышестоящим 
руководителем. Целесообразно для разрешения 
критической ситуации

Принуждение / указание

Объединение множества точек зрения и различных 
перспектив, готовность к сотрудничеству и 
открытому диалогу. Приводит к достижению 
консенсуса и поддержанию решения всеми 
сторонами. Результатом этого подхода может быть 
ситуация, когда выигрывают обе стороны конфликта

Сотрудничество / разрешение проблем

Подчеркивание точек соприкосновения и 
положительных сторон, общих целей, вместо 
областей противоречий. Сводится к отказу от 
своей позиции в пользу потребностей других, 
чтобы сохранить гармонию и взаимоотношения. 
Другими словами, подавление себя

Сглаживание / приспосабливание

При этом необходимо понимать, что преодоление периода конфликтов - это нормальный 
рабочий процесс. Так, модель групповой динамики, предложенная Брюсом Такменом, 
описывает стадии формирования команды. И именно этап преодоления конфликтов 
считается ключевым. Дальше либо формируется команда, либо идет распад



Завершение
Когда мы проводим коммуникацию, следует помнить, что существует простая пропорция:

Таким образом, через 3-4 уровня информация искажается до неузнаваемости. Поэтому 
необходим баланс формальной / неформальной коммуникации, а также закрепление 
договоренностей по итогам коммуникации.


Добавим к этому и то, что идеальных условий для коммуникации практически не бывает: 
то начальник не в духе, то другие коллеги тоже хотят решить свой вопрос, а их интересы 
могут быть диаметрально противоположными вашим. По опыту, практически в 100% 
случаев у вас будут помехи в виде конфликтов интересов, нагрузки операционкой, просто 
стрессовых факторов (спешка, шум, общение на ходу).


Поэтому мы рекомендуем готовиться к коммуникации, в том числе готовить краткое 
изложение задачи/проблемы (не более минуты) с учетом психотипа собеседника, 
а также ее письменное оформление. А во время коммуникации использовать приемы, 
изложенные в этом гайде.


Также необходимо выстраивать в организации баланс формальной / неформальной, 
горизонтальной / нисходящей / восходящей коммуникации, подкреплять ее правильной 
организацией совещаний и практиками регулярного менеджмента, организационной 
структурой, описанием бизнес-процессов и использованием метрик. Все это позволит 
устранить барьеры в коммуникации и риски конфликтов. Внедрение цифровых технологий 
же позволяет снизить объем коммуникаций.

все сказанное услышанное воспринятое, понятое что запомнилось

100% 50% 25% 13%



Рекомендации
Убедитесь, что в компании / подразделении работают восходящая, нисходящая и 
горизонтальные коммуникации. При этом нет перекоса между видами коммуникации1

Убедитесь, что в компании есть четкое понимание, кто с кем взаимодействует, 
по каким вопросам2

Помните о том, какую информацию даете нисходящим каналом (подчиненным), 
а какую горизонтальным (коллегам). Это напрямую влияет на ваш авторитет3

Во время коммуникации говорите просто и понятно, используйте однозначные слова, 
исключите слова-паразиты и словесный мусор, избегайте профессионального 
жаргона и аббревиатур, используйте простые предложения

5

При подготовке и проведении коммуникации структурируйте информацию. Большой 
враг успешной внутренней коммуникации, наряду с умалчиванием, – это 
непоследовательное предоставление информации.

· Разбейте на пункты¹

· Подчеркните главное: интонацией, словами «Обратите внимание», «Это важно», 
«Самое главное»¹

· Делайте логические паузы.

6

Когда вы проводите коммуникацию необходимо помнить, что:

· слушатель пропускает информацию через личностный фильтр, т.е. сравнивает ее 
со своим жизненным опытом, имеющимися знаниями, ценностями�

· незначительные с точки зрения слушателя моменты упускаются�

· непривычные слова заменяют на привычные, непонятные — на понятные�

· слушатель обрабатывает информацию, исходя из своей логики. Если текст 
противоречит логике, слушатель начинает как-то связывать или дополнять 
предложения, а это пространство для нарушения коммуникации и искажения 
смыслов�

· слушатель обычно запоминает «жареные» факты, т.е. то, что возбуждает эмоции. 
Они либо вытесняют другую информацию, либо выпадают, если носят социально 
неодобряемый характер�

· то, что можно истолковать двояко, слушатель обязательно так и истолкует.

4



Для правильной подготовки перед коммуникацией лучше ответить на вопросы:

A понятна ли собеседнику передаваемая информация? Нет ли в сообщении 
непонятных для него идей или слов*

A однозначно ли собеседник поймёт сообщение? Нет ли в нём противоречивого 
подтекста*

A каков психотип собеседника? Как лучше подать ему информацию*

A не перегружено ли сообщение информацией*

A сообщил ли я, что нужно сделать с полученной от информацией: просто выслушать, 
принять к сведению, дать обратную связь, начать действовать*

A будет ли собеседник замотивирован сообщением по принципу «Что мне это даст»?

7

При групповой коммуникации и презентациях старайтесь охватить все основные 
каналы: визуальный, аудиальный, дигитальный9

Не затягивайте с коммуникацией и не допускайте информационного вакуума10

Соблюдайте принципы делового этикета внутри компании и с внешними участниками. 
Это позволяет упростить коммуникацию и минимизировать вероятность конфликтов11

Старайтесь избегать стереотипов12

Меньше говорите и больше слушайте, задавайте вопросы. Так вы избежите 
недопонимания, сможете удерживать инициативу и продемонстрируете интерес 
к собеседнику. Это позволит ему раскрыться и прийти к нужным вам выводам

13

Во время коммуникации сделайте подачу информации живой и приятной8



Учитесь модерировать процесс коммуникации17

Не пренебрегайте как своими эмоциями, так и подчинённых и коллег. 
Эмоциональный интеллект - навык, который можно прокачивать18

Для формирования длительных отношений будьте терпеливыми и открытыми 
не только с руководством и партнерами, но и с подчиненными19

Учитесь признавать ошибки, если конечно это позволяет ваша 
корпоративная культура20

Помните, что у собеседника могут быть свои личные факторы, которые будут 
блокировать вас или вызывать агрессию. Старайтесь минимизировать в своих 
словах агрессию

21

Используйте обратную связь как можно раньше к событию и придерживайтесь 
принципа: 80% позитива, 20% негатива14

По умолчанию используйте принцип гамбургера: самый сильный аргумент и то, 
что хотите донести располагаются в начале и в конце15

Аргументация не равна логике. Учитесь узнавать своего собеседника и включать 
эмоциональные аргументы. Но чем слабее ваша позиция, тем осторожнее нужно 
с ними работать

16


