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Л. Фейербах 

Чтобы убедить своего собеседника в том, что ты прав, без 
определенных усилий не обойтись. В современном обществе 
доказать свою точку зрения другому человеку не так-то и легко, 
но чтобы быть успешным, просто необходимо. Цель этой 
небольшой книжечки показать путь нашим дорогим читателям: 
продемонстрировать, как надо действовать, чтобы реализовать 
себя, стать благополучным. Что же такое успех сейчас? Это, 
конечно же, денежный достаток, удачный бизнес, хорощая 
семья, процветание, довольство собой. Но чтобы хорошо 
зарабатывать, быть счастливым в семейной жизни, надлежит 
уметь общаться, уметь показать человеку, на что ты способен, то 
есть раскрыть себя, убедить оппонента в своей правоте. И тут не 
обойтись без речи. Поэтому в предисловии мы поговорим 
именно о том, что же такое речь. 

Речь — это, несомненно, нечто большее, чем производимый 
механически ряд звуков, выражающий быстро меняющиеся 
настроения и наблюдения. Речь — это человек в целом, в ней 
как в зеркале отражается его внутреннее состояние. Каждое 
высказывание раскрывает характер, намерения, чувства, эмоции. 
И что самое главное, речь — это стержень человеческого 
мышления, неотделимая часть характера, определяющая 
личность человека. В настоящее время именно речь имеет 
огромное воздействие на людей, так как человек, умеющий 
убеждать массы, находится в гораздо более выгодном 
положении, обладает огромной властью, ведь в результате он 
может воздействовать на психику других, что немаловажно. Не 
только побуждения, вызывающие и направляющие речь, но и ее 
влияние на слушателя столь же глубоки, как человеческий 
характер и мысль. Как ни странно, но аппарат речи зависит от 
силы 
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и качества идей, приводящих его в движение. Например, если 
ваша речь неопределенная, несмелая и беспорядочная, то 
дыхание может стать прерывистым и поверхностным, голос — 
монотонным, язык будет заплетаться, а ноги тянуть куда-нибудь 
подальше от толпы.  

Поэтому сначала мы обратимся к вопросу, как же убедить в 
своей правоте, своей точке зрения людей, выступая публично 
(что, кстати, может помочь и в семейных конфликтах). Как вы 
думаете, что является первым и самым важным вопросом для 
начинающих ораторов? Безусловно, самые главные факторы — 
это умение говорить и выражать свои мысли. Выступления не 
только перед большой аудиторией, но даже перед несколькими 
людьми развивают характер и вырабатывают уверенность в себе, 
учат говорить и четко формулировать свои мысли. Тому 
примером могут служить биографии знаменитостей, которые 
очень многому учат нас. Мы можем проследить за жизненным 
путем какого-нибудь выдающегося человека, увидеть, как он 
меняется, как из робкого и застенчивого подростка превращается 
в уверенного зрелого человека, чего-то добившегося в жизни, но 
не остановившегося в своем развитии. Ведь очень трудно 
поверить, что из послушного во всех отношениях маленького 
мальчика из средней индуистской семьи вырастет освободитель 
Индии, человек, который своей пассивностью сможет добиться 
огромных результатов и о речах которого будет знать весь мир. А 
вспомните древнегреческого философа Демосфена, который не 
мог даже выговаривать слова! Как он стал великим оратором 
благодаря своей настойчивости и труду. Поэтому если вы захоте-
ли и принялись учиться искусству убеждать, то должны серьезно 
стремиться стать тем, кем вы можете, должны и хотели бы быть.  

С нами, наверное, согласятся все, что человеку нравится 
рассказывать о себе, о своих успехах и победах, чувствах и 
желаниях, поэтому речь обязательно должна быть выражением 
личности, должна раскрывать ее во всей полноте переживаний.  
Ведь никто не будет спорить, что общение на словах (устное) 
отличается от письменного. Когда мы говорим, нас обязательно 
кто-то слушает, наша речь обращена к кому-то, а не в пустоту,  
мы можем наблюдать за реакцией, видеть выражение лица 
собеседника. 

Каждый день мы с кем-нибудь общаемся, разговариваем, 
отстаиваем свою точку зрения и при этом хотим выглядеть  

умными, знающими многое, быть авторитетом для других. Ведя 
беседу, мы желаем создавать хорошее впечатление, поэтому нам 
просто необходимо овладеть искусством убеждать других, 
доказывать свою правоту (а делать это нужно правильно, иначе 
— беда!). И не только в быту, семье (хотя, может быть, это и 
самое главное), но и выступая публично, что называется, перед 
множеством людей. Без этого умения нельзя успешно вести 
бизнес, «подняться по ступенькам служебной лестницы», 
добиться высот в деловых и политических кругах. 

Мы же, в первую очередь, не можем не обратить внимания 
на самый массовый вид общения людей в обществе — деловое 
общение. Без него не обойтись в сфере дипломатических, 
коммерческих, экономических, административных, правовых 
отношений. Сейчас умение удачно вести деловые переговоры, 
грамотно и правильно составлять деловые бумаги и многое 
другое стало неотделимой частью профессиональной культуры 
человека: менеджера, руководителя всех уровней, референта,  
служащего, даже рабочего (каждый должен уметь правильно 
составить заявление, письмо и т. д.). Практически в любом виде 
коммерческой деятельности для достижения высоких 
результатов необходимо владеть определенным набором 
сведений, знаний, представлений о правилах, формах и методах 
ведения предпринимательского дела, о принципах делового 
общения.  

КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Культура делового общения способствует установлению и 
развитию отношений сотрудничества и партнерства между 
коллегами, руководителями и подчиненными, партнерами и 
конкурентами, во многом определяя их эффективность: будут ли 
эти отношения успешно осуществляться в интересах партнеров 
или же станут почти бессодержательными, а то и совсем 
прервутся, если участники этого дела не найдут 
взаимопонимания. 

Удачный бизнес — это умение общаться с людьми, спо-
собность настраивать людей на активную деятельность, об-
щение с ними. Поэтому современный человек должен 
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Совещания, собрания представляют собой особый тип 
протокольного общения, в котором по большей части исполь-
зуется деловая монологическая речь, существующая сразу в двух 
формах — устной и письменной. 

Нельзя не упомянуть и о рекламе, занимающей все больше 

места в нашей жизни. Реклама •— это светское общение. В 
настоящее время рамки делового общения расширяются, 
реклама становится неотъемлемой составляющей делового 
общения.  

Успех предприятия, дела сегодня во многом зависит от 
умения показать свой товар и свое место е наиболее 
выгодном свете, заинтересовать возможного партнера 
или покупателя, создать благоприятное впечатление. 

Поэтому помимо «читаемой» монологической речи в прак-
тику делового общения все активнее входят подготовленная, но 
«не читаемая» речь (презентационная и торжественная речь, 
вступительное слово на различных встречах), поздравительные 
письма, этикетные тосты. 

Современный менеджер, руководитель обязательно должен 
владеть всеми перечисленными жанрами делового общения.  

Рассуждая на эту тему, нельзя не вспомнить цитаты Г. 
Бокля: «Встарь богатейшими странами были те, природа 
которых была наиболее обильна; ныне богатейшие страны — 
те, в которых человек наиболее деятелен» и Ф. Вольтера: 
«Человек создан для действия. Не действовать и не 
существовать для человека одно и то же». 

Но вернемся к нашей теме. Мы все знаем, что развитие 
рыночных отношений в нашей стране порождает необходимость 
быстрого и свободного распространения деловой информации, а 
значит организации и проведения новых форм делового 
общения, таких, как презентации, «круглые столы», 
пресс-конференции, собрания акционеров, брифинги, выставки и 
ярмарки. 

Многоцелевой характер публичной речи, интервью, ком-
ментария, консультации требует своих коммуникативных 
стратегий, технологий, процедур и операций. Специфическими 
жанрами деловой коммуникации можно считать спор, 
дискуссию, полемику, дебаты, прения, которые зачастую 
являются составляющими таких форм делового 

общения, как совещания, собрания и конференции, а могут 
иметь и самостоятельное значение.  

Особенности каждой формы деловой коммуникации вклю-
чают следующие критерии: О   цель проведения (зачем?); 
О   контингент участников (кто?, с кем?, для кого?); О   
регламент (как долго?); 
О   коммуникативные средства реализации намерений (как?); О   
организация пространственной среды (где?); Э   ожидаемый 
результат (какой? что «на выходе»?). 

Самым распространенным контактным методом явля-
ется разговор. В деловом разговоре варьируются ясно ос-
мысленные цели, интуитивные аргументы и неосознанные 
мотивы. В отличие от беседы разговор представляет собой 
форму ситуационного контакта. Цель такого общения — обмен 
информацией по конкретному вопросу. Участников должно 
быть, как минимум, двое, свод правил (регламент) зависит от 
степени важности предмета и от возможностей участников 
разговора. Коммуникативные средства, как правило, типичные 
для любой беседы: обмен репликами, вопросами и ответами, 
мнениями и оценками.  

Ситуационный контакт обычно включает следующие 
элементы: Э   обращение; 
О   запрос (вопрос, затребование информации или описание си-
туации); О   ответ (представление информации или описание 
ситуации); Э   согласование действий (взаимодействие); О   
ожидаемый результат (совместные акции, договоренности, 

решения). 

Чтобы достичь ожидаемого результата, нужно, чтобы все 
компоненты разговора были обоснованы и мотивированы, а 
пространственная среда организована таким образом, чтобы не 
было внешних помех, и при необходимости была сохранена 
конфиденциальность (т. е. отсутствовали свидетели)." 

Эффективность разговора может зависеть не только от 
компетентности его участников, но и от манеры держаться, 
двигаться, речевой культуры и умения слушать, самоуправления 
и способности «вести свою линию», формулировать собственное 
суждение, обосновывать возражения и прочее. 

«В то время как люди умные умеют выразить многое в 
немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают 
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способностью много говорить — и ничего не сказать» (Ла-
рошфуко). 

«Молчаливость — мудрость глупца», — сказал когда-то 
Публий Сир. Поэтому обязательно нужно говорить, но знать, что 
ты говоришь и как. Но эту тему мы затронем немного попозже, 
а сейчас продолжим рассуждения о деловой беседе. Что же 
можно отнести к основным функциям любой деловой беседы? 
Конечно же, это: 
О   начало инновационных мероприятий и процессов; О   
контроль и координирование уже начатых мероприятий,  

акций; О   обмен 
информацией;  

О   взаимное общение работников одной организации, межлич-

ностные и деловые контакты; О   поддержание деловых 
контактов с партнерами во внешней 

среде; О   поиски, выдвижение и оперативная разработка 
новых идей 
и замыслов; О   стимулирование движения человеческой мысли 
в новых направлениях. 

Как правило, деловые беседы планируются заранее. Еще в 
процессе подготовки к ней необходимо определить предмет 
беседы, сферу задач, которую разумно рассмотреть, основные 
цели, которые необходимо осуществить. Проводя различные 
беседы, можно использовать разнообразные документы и 
материалы, которые нужно заранее подготовить. Особое 
внимание, наверное, необходимо уделить проработке хода 
беседы: продумать вопросы, которые собираетесь задать 
собеседнику; определить желаемый результат; установить 
некоторый свод правил и определить место проведения беседы и 
ее стратегию и тактику. Необходимо помнить, что нельзя 
перебивать своего собеседника; негативно оценивать его 
высказывания; подчеркивать разницу между вами; резко 
начинать говорить быстрее; вторгаться в личную зону 
партнера; пытаться обсуждать вопрос, не обращая внимания 
на то, что другой человек возбужден; не желать понять 
психическое состояние собеседника в момент разговора. 

Кстати, правильное проведение деловой беседы имеет 

огромное значение, оно очень даже сильно влияет на результат 
вашего разговора. За рубежом, да теперь уже и у нас, в солидных 
фирмах существуют люди, в обязанности которых и входит 
проводить собеседования. Ну а мы 

сейчас рассмотрим, из каких элементов складывается деловая 
беседа (все это просто необходимо знать, чтобы убедить 
оппонента). 

А состоит она из пяти фаз: О   начало 
беседы; О   передача информации; О   
аргументирование; О   опровержение 
доводов собеседника; О   принятие 
решений.  

Можно сказать важнейшая часть беседы — ее начало, 
потому что инициатору беседы нужно выработать 
правильное и корректное отношение к собеседнику. 

Прежде чем переходить «непосредственно к делу», уста-
новите контакт с собеседником, создайте приятную атмосферу, 
привлеките внимание к предмету собеседования, пробудите 
интерес у своего партнера, а если потребуется, то и пе-   
-рехватите инициативу. 
Исследователями выделены следующие факторы, позволяющие 
деловой беседе пройти успешно: О   профессиональные знания 
дают возможность для реализации высокой объективности, 
достоверности изложения информации, а также для владения 
ситуацией; О   ясность увязывает факты и детали, избегает 
двусмысленности, недосказанности, неразберихи; О   наглядность 
допускает максимальное использование пояснительных 
материалов (документов, информационных источников, таблиц, 
схем и др.), общеизвестных ассоциаций и параллелей; Э   
постоянная направленнос ть разрешает неизменно держать в голове 
основные задачи беседы и в какой-то мере знакомить с ними 
собеседника; О   ритм повышает интенсивность беседы по мере 
приближения 

ее к концу; О   повторение дает возможность для возвращения 
основных положений и мыслей, помогает собеседнику воспринять 
информацию; О   элемент внезапности предс тавляет собой 
продуманную,  

но неожиданную увязку деталей и фактов; О   «насыщенность» 
рассуждений — необходимо следить за тем, чтобы в ходе беседы 
чередовались «подъемы», когда от 
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собеседника требуется максимальная концентрация, и «па-
дения», которые используются для передышки и закрепления 
мыслей и ассоциаций у собеседника; О   рамки передачи 
информации;  

О   юмор и ирония — при определенных обстоятельс твах уме-
стны, они поднимают дух собеседников, их готовность вос-

принимать даже неприятные аспекты. Ну а деловая беседа по 
телефону требует особого умения. Нельзя не вспомнить по этому 

подводу ряд высказываний. «Пока слово не произнесено, оно — 
узник того, кто собирался его сказать. Когда же слово сказано, 

его пленником становится  тот,  кто  произнес  его»  
(Древняя  мудрость). А Блез Паскаль по этому поводу сказал: «Я 

написал длинное письмо, потому что у меня не было времени, 
чтобы написать короткое». 

Значение телефонного общения трудно недооценить, 
так как это самый простой способ контакта. 
Интернет-почта, факсы, телетайпы, телексы лишь 
дополняют его. Умение деловых людей вести 
телефонные переговоры влияет на их личный 
авторитет и на репутацию фирмы, организации, 
которую они представляют. 

Большинство специалистов в деловом мире (как и все 
остальные люди) не имеют специальной подготовки для ведения 
телефонных бесед и переговоров, очень часто ее нет и у 
секретарей, хотя отвечать на телефонные звонки — их прямая 
обязанность. В последнее время на Западе широко практикуются 
внутрифирменные краткосрочные курсы по овладению основами 
работы с оргтехникой, где особое внимание уделяется 
телефонам. Владение беседой по телефону рассматривается как 
неотъемлемая часть образования «белых воротничков» новой 
формации. Подсчитано, что каждый разговор по телефону 
длится в среднем от 3 до 5 мин. Следовательно, в общей 
сложности, например руководитель, теряет в день на телефонное 
общение около 2—2,5 ч, а иногда — от 3 до 4,5 ч. Телефонные 
звонки нарушают нормальный режим работы, разбивают 
рабочий день на короткие отрезки времени средней про-
должительностью 10—30 мин, а порой 5—10 мин, что не 
позволяет сосредоточиться на проблемах и иногда провоцирует 
стресс. 

12 

Известно, что большая часть разговоров по слу-
жебному телефону приходится на первую половину дня. 

В этой связи требуется не только умение вести короткий 
разговор, но и мгновенно перестраиваться, мобильно реагируя 
на разных партнеров и разные темы.  

Попробуем составить план недолгого телефонного разгово-
ра. Предположим, что на беседу нам дается 3 мин, тогда: О   
взаимное представление — 20±5 с; О   введение собеседника в 
курс дела — 40±5 с; О   обсуждение ситуации, проблемы — 
100±5 с; О   заключительное резюме — 20±5 с. 

Навыком краткой беседы вы овладеете со временем, по мере 
повторения разговоров. 

Кроме плана, участник телефонного разговора должен знать, 
какие документы для разговора ему потребуются (картотека 
клиентуры, обзор, проспекты, отчет, акты, корреспонденция и 
др.). Если есть возможность, подготовьте все для записи 
информации. Как себя вести во время телефонных переговоров? 
Наш совет таков. Обязательно следует, сняв трубку, 
представиться, говорить в трубку, четко произносить слова, 
узнать, есть ли у собеседника время на разговор (если нет, 
попросить разрешения перезвонить, уточнив, когда). 
Необходимо настроиться на позитивный тон, пытаться прямо не 
возражать собеседнику, слушать его не перебивая, уклоняться от 
монотонности, периодически меняя темы и интонацию 
разговора. В речи не быть примитивным и избегать жаргонизмов 
и диалектизмов, эффективно использовать паузу. Если 
собеседник чего-то не понимает, терпеливо пояснить ему ранее 
сказанное. А в конце разговора уточнить, ожидают ли вас 
какие-нибудь перспективы.  

В книге «О деловой этике и этикете» В. И. Бенедиктова 
приводит краткий перечень того, что не надлежит и что 
надлежит делать в тот момент, когда в вашем офисе звонит 
телефон. 

Ни в коем случае нельзя: О   
долго не поднимать трубку;  

О   говорить «привет», «да», когда начинаете разговор; 
О   спрашивать: «Могу ли я вам помочь?»; О   вести 
две беседы сразу; 
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Э   оставлять телефон без присмотра хотя бы ненадолго; О   

использовать для заметок клочки бумаги и листки календаря; О   
передавать трубку по многу раз; 

О   говорить: «Все обедают», «Никого нет», «Пожалуйста, пере-
звоните». Необходимо: О   поднять трубку до четвертого 
звонка телефона; О   сказать «доброе утро (день)», «говорите», 
представиться 
и назвать свой отдел; О   спрашивать: «Чем я могу вам 
помочь?»; О   концентрироваться на разговоре и внимательно 
слушать; О   предложить перезвонить, если для выяснения 
деталей требуется время; О   использовать бланки для записи 
телефонных разговоров; О   записать номер звонящего и 
перезвонить ему; О   записать информацию и пообещать 
клиенту перезвонить ему. 

Кроме того, нельзя превращать беседу в допрос, задавать 
вопросы типа: «Что вам нужно?», «Кто вы такой?», «Знаете ли 
вы с кем имеете дело?» Обязательно следите за своей дикцией, 
не зажимайте микрофон рукой, когда передаете что-то из 
разговора тем, кто находится рядом, — ваши комментарии 
может услышать партнер, разговаривающий с вами по телефону. 
В случае высказывания жалобы или предъявления претензий не 
говорите партнеру, что это не ваша ошибка, что вы этим не 
занимаетесь и что вам это неинтересно. 

Итак, обладание культурой телефонного разговора означает 

следующее: Э   ты набираешь номер телефона только тогда, 
когда твердо 

уверен в его правильности; О   тщательно готовишься к 
деловому телефонному разговору, 

добиваясь максимальной краткости; Э   перед особо 
ответственными телефонными переговорами 
делаешь нужные записи на листке бумаги; О   если предстоит 
долгий разговор, спрашиваешь собеседника, располагает ли он 
достаточным временем и, если нет, переносишь разговор на 
другой, согласованный день и час; О   добившись соединения по 
телефону с нужной организацией, 
называешь себя и свое предприятие; О   если ты «не туда 
попал», просишь извинения, а не молча вешаешь трубку; О   на 
ошибочный звонок вежливо отвечаешь: «Вы ошиблись номером» 
и кладешь трубку; 

О   работая над важным документом, выключаешь телефон или 
переключаешь его на секретаря; О   в деловых телефонных 
переговорах «держишь себя в руках», даже если до этого был 
чем-то раздражен; Э   в качестве отзыва на телефонный звонок 
называешь свою 
фамилию; О   во время продолжительного монолога собеседника 
по телефону время от времени подтверждаешь свое внимание 
краткими репликами; О   завершая деловой разговор по 
телефону, благодаришь собеседника и желаешь ему успеха; О   
если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутс твует, 
спрашиваешь, что ему передать, и оставляешь записку на его 
столе; О   если телефон звонит во время беседы с посетителем, 
просишь перезвонить позже; О   в присутствии сотрудников 
стараешься говорить по телефону вполголоса; О   если 
собеседника плохо слышно, просишь говорить громче или 
перезвонить. 

Что надо делать, чтобы ваш голос произвел хорошее 
впечатление и помог убедить собеседника? Для этого говорить 
надо медленно, спокойно, достаточно громко и внятно. Если у 
вас мало времени, то не углубляйтесь в пояснения (даже если 
ваш собеседник чего-то не понял с первого раза), выделяйте 
голосом особо значимые слова, меняйте интонацию и силу 
голоса, не говорите все одним тоном, употребляйте короткие 
предложения, формулируя в них только одну мысль, 
периодически делайте паузы, давая возможность собеседнику 
осмыслить сказанное вами. Говорите голосом зрелого человека, 
когда разговариваете по телефону, сидите прямо, не напрягаясь, 
держитесь спокойнее, будьте сосредоточеннее, улыбайтесь (при 
этом голос делается приятнее!). 

А теперь немного поговорим о том, как себя вести, ор-
ганизуя пресс-конференцию, деловое совещание, «круглый 
стол». 

Желательно заранее информировать участников совещания 
о предмете обсуждения, тогда они смогут не только пред-
варительно ознакомиться с материалами, но и продумать пло-
дотворные предложения по решению проблем. В тех случаях, 
когда людей не известили заранее, на совещаниях они выска-
зывают такие мнения, точки зрения, которые провоцируют 
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дискуссию и не способствуют принятию эффективного решения.  
Целесообразно проводить деловые совещания в опре-
деленный день недели (за исключением внеплановых, экс-
тренных заседаний), желательно в конце рабочего дня или во 
второй его половине. 

Прежде чем продолжить наш разговор о деловой беседе, 
предложим вам небольшой тест, вернее вопросник Т. Элерса, 
который был разработан для оценки мотивации к достижению 
цели, к успеху. Вероятно, каждый человек хотел бы достичь 
определенных результатов в своей работе, просто занять 
определенное место в жизни. Ответьте «да» или «нет» на 
каждый из предложенных вам вопросов. А так как эта часть 
книжки предназначена именно для людей деловых, стремящихся 
к успеху, думаем, это будет им интересно (да и отвлечет не-
много). 

/. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его 
лучше сделать быстрее, чем отложить на определенное 
время? - 

Да 

Нет 
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на 

все 100 % выполнить задание. 

Да Нет 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все 

ставлю на карту. 

Да Нет 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего 

принимаю решение одним из последних. 

Да Нет 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

Да 
Нет 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

Да 

Нет 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отноше 

нию к другим. 

Да Нет 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

Да 
Нет 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом 

сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы 
успеха. 

Да Нет 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах 

для отдыха. 

Да Нет 
11. Усердие — это не основная моя черта. 

Да 

Нет 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
Да 

Нет 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, 

которой я занят. 

Да Нет 

14. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала. 

Да 
Нет 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным 

человеком. 

Да Нет 
16. Препятствия делают мои решения еще более твер 

дыми. 

Да Нет 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 

Да 
Нет 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

Да 

Нет 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на по 

мощь других. 

Да Нет 
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20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать 

сейчас. 

Да 
Нет 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 

Да 

Нет 

22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

Да 

Нет 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное за 

дание, я ни о чем другом не думаю. 
Да 

Нет 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

Да 
Нет 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро вый 

ду на работу. 
Да     . 
Нет 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше 

и квалифицированнее, чем другие. 

Да 
Нет 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые мо 

гут упорно работать. 

Да 
Нет 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

Да 
Нет 
29. Мне приходится выполнять ответственную рабо 

ту чаще, чем другим. 

Да 
Нет 
30. Когда мне приходится принимать решение, я ста: 

раюсь делать это как можно лучше. 
Да 
Нет 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

Да 

Нет 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

■      Да 

Нет 

33. Бессмысленно противодействовать воле руково 
дителя. 

Да 
Нет 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выпол 

нять. 

Да 
Нет 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

Да 

Нет 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои дости 

жения. 

Да 
Нет 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа да 

ет большие результаты,.чем работа других. 

Да 
Нет 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

Да 

Нет 
39. Я завидую людям, которые не очень загружены ра 

ботой. 
Да 
Нет 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и по 

ложению. 

Да 
Нет 
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, 

для доказательства своей правоты я иду вплоть до край 
них мер. 

Да 
Нет 

Если вы ответили «да» на вопросы 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 

15,16,17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 41 и «нет» на во-
просы 2, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 24, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 
40, то у вас очень сильная мотивация к успеху. Несомненно, 
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вы добьетесь огромных успехов на работе, в делах! Вас ждет 
прекрасная карьера, если вы еще не сделали ее. 

Ну а теперь продолжим прерванную тему. На чем это мы 
остановились? Ах, да, на пресс-конференции. Для начала нужно 
выяснить, что же это такое. 

Пресс-конференция — это встреча официальных лиц 
(руководителей, политических деятелей, представителей 
государственной власти, специалистов по связям с об-
щественностью, бизнесменов и т. п.) с представителями 
прессы, телевидения, радио с целью информирования об-
щественности по актуальным вопросам. Это средство пре-
доставления лрессе такой информации, которая работает на 
имидж фирмы, организации, личности. Пресс-конференцию 
никогда не следует собирать только для того, чтобы 
обнародовать документ или информацию, которую с таким же 
успехом можно передать с помощью пресс-релиза. Она является 
также эффективным средством выдачи информации, «не для 
протокола», когда ее не стоит распространять в печати и когда 
предпочтительнее личные информационные контакты 
журналистов с официальными лицами. Инициаторами 
пресс-конференций обычно выступают органы власти, 
организации, «важные» персоны, но они могут проводиться и по 
инициативе самих журналистов, заинтересованных в 
профессиональных комментариях тех или иных событий. Таким 
образом, цель пресс-конференции — это ин-
формационно-управленческая направленнос ть, то есть пред-
ставление точки зрения фирмы (организации) на некоторую 
общественно значимую проблему в контексте стратегической 
коммуникативной политики, а также для поддержки рекламных 
целей и имиджа. 

всего убедить собеседника во время еды (поэтому можете 
пригласить журналиста куда-нибудь пообедать или поужинать). 
По мнению ученых, человек наиболее восприимчив к 
аргументам других во время приема пищи, недаром деловые 
встречи проводят за ленчем или ужином. Поощряйте репортеров 
задавать вам вопросы, выражать любые жалобы, которые у них 
есть или о которых они слышали, а также высказывать их 
мнения по важным для вас вопросам. Относитесь к ним 
терпимо, используйте благоприятный случай, чтобы 
познакомить журналиста с вашей компанией, производимыми 
ею товарами и услугами, делайте себе рекламу, но не забывайте 
— никакой секретности. 

Ответы готовьте разные, как можно откровеннее и полнее. 
Они могут носить предварительный и проблематичный характер. 
Когда речь идет о конфиденциальной информации, то вы можете 
ответить, что в настоящее время у вас нет данных, чтобы 
обсудить этот вопрос, но что вы в самое ближайшее время 
свяжетесь с журналистом, задавшим этот вопрос, и обязательно 
ответите на него. Но помните, что если вы обещаете ответить 
позже, обязательно нужно потом связаться с ним и ответить на 
поставленные вопросы. В ответах продумайте все термины и 
их адекватную интерпретацию, не используйте жаргонные, 
арготические слова и выражения, так как на 
пресс-конференции это недопустимо. Чтобы «не попасть 
впросак», вы можете разыграть потенциальную 
пресс-конференцию в ролях, с участием в ней ваших 
юридических и технических экспертов, которым поручите 
отследить ваше сообщение и ответы на вопросы с 
профессиональной и коммуникативной точек зрения. Такие 
репетиции придадут вам уверенность. 

 

Чтобы чувствовать себя увереннее на пресс-кон-
ференции, не только проинформируйте прессу о 
готовящемся собрании, но и сами вступите в контакт с 
журналистами, попытайтесь познакомиться с ними 
поближе, будьте ценным для корреспондента 
«источником» сведений. 

Пресс-конференцию рекомендуется проводить в 
специальном помещении: в комнате для встреч, 
заседаний, совещаний, но не в чьем-либо офисе или в 
большом актовом зале, где все будут смотреть в спину 
друг другу либо разбредутся по всему огромному 
помещению, что создаст неудобства для коммуникации. 

 

Как бы вы ни были заняты, для представителей прессы 
всегда держите дверь открытой, будьте доступны, дайте им 
знать, что вы готовы для контакта по их просьбе, старайтесь 
знакомиться с ними в неформальной обстановке, если такая 
возможность представляется. Помните, что легче  

Структура пресс-конференции может быть такой: О   

вводная часть (продолжительность — 3-4 мин); О   
приветствие; 2   объяснение причин проведения;  
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О   программа; 
О   представление выступающих;  
О   информация о материалах, представляемых прессе. 

Выступающих должно быть не более двух (максимальная 
продолжительность доклада или сообщения 10 мин для 

каждого выступающего). 
Но это еще не все. У любой пресс-конференции существуют 

определенные правила проведения. Вот некоторые  
из них: 

О докладчик обычно зачитывает текст краткого заявления, в 
котором говорится о причинах проведения такого меро-
приятия;  

О репортеров приглашают задавать вопросы докладчику (рядом 
находятся один или два эксперта, которые могут пона-
добиться ему для ответа на специальные вопросы); 

О   вопросы задаются по очереди; 

О   профессиональные стандарты предполагают, что репортеры 
будут придерживаться объявленной темы. Ведущий 
пресс-конференции должен: 

О не допускать преувеличений, называть вещи своими именами;  

О проявлять уважение к своим конкурентам, политическим 
противникам, недоброжелателям; 

О не стремиться убедить других в том, что успех — ваше личное 
достижение, помнить о своей команде и всех тех, кто ра-
ботал на успех; 

О избегать вступать в споры, а также давать односложные от-
веты типа «да», «нет»;  

О не касаться тем, освещение которых в прессе для вас неже-
лательно;  

О не проявлять пристрастия или неприязни к кому-либо из 
ваших гостей;  

О стараться замедлять темп задаваемых вопросов, давая более 
обстоятельные ответы на некоторые из них; 

О   отказаться от втягивания в спор или дебаты. 

Деловая дискуссия — это обмен мнениями по вопросу в 
соответствии с более или менее определенными 
правилами и с участием всех или отдельных ее 
участников. 

Почти каждое предприятие или фирма обсуждает деловые 
вопросы на заседаниях групп или комиссий. Многие 

деловые собрания и совещания также проводятся в виде 
дискуссий. При массовой дискуссии все участники, за ис-
ключением председателя, находятся в равном положении. 
Специально подготовленные докладчики не назначаются, в то 
же время все присутствуют не только в качестве слушателей.  
Специальный вопрос обсуждается в определенном порядке, 
обычно согласно строгому регламенту и под председательс твом 
должностного лица. 

Групповая дискуссия отличается тем, что специально 
подготовленная группа обсуждает вопрос, дискутирует перед 
аудиторией. Цель такой дискуссии — представление 
возможных решений проблемы, обсуждений противопо-
ложных точек зрения по спорным вопросам, презентация 
новой информации. Как правило, такого рода дискуссии спора 
не разрешают и не склоняют аудиторию к какому-либо 
единообразию дейс твий. В групповой дискуссии в качестве 
оппонентов могут участвовать от трех до восьми—десяти че-
ловек, не считая ведущего. Основное коммуникативное средство 
— диалог, который каждый раз ведут только два участника.  
Число участников групповой дискуссии может меняться в ту или 
другую сторону в зависимости от запаса времени, сложности и 
актуальности проблемы и наличия компетентных специалис тов, 
участвующих в обсуждении. 

Очень важно, чтобы участники дискуссии были хорошо 
подготовлены, имели при себе статистические данные, не-
обходимые материалы. Большое значение имеет также их манера 
говорить, культура речевой коммуникации, а также стиль ее 
демонстрации: непринужденно, в оживленной манере, точно 
формулируя вопросы и лаконично комментируя ответы или 
краткие замечания. Целесообразно, чтобы участники называли 
друг друга по имени и отчеству. Аудитория, наблюдающая 
дискуссию, должна быть пос тоянно в центре внимания 
выступающих, с ней необходимо поддерживать не только 
невербальный, но и словесный контакт. Ведущий дискуссию 
регулирует ее ход, все процедуры, представляет тему и 
выступающих, следит за регламентом, руководит обменом 
мнений, произносит заключительное слово. 

Деловой спор как вид коммуникации широко при-
меняется при обсуждении разногласий в ситуации 
отсутствия единого мнения по обсуждаемому 
вопросу. 
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В литературе по коммуникации нет единого понимания 

термина «спор»,'однако большинство специалистов квали-
фицируют его как процедуру, в которой один доказывает, что 
какая-то мысль верна, а другой — что она ошибочна. В книге 
«Стратегия делового успеха» В. И. Курбатов отмечает, что 
характерная черта спора — не доказательство истинности 
собственного тезиса, а словесное состязание, при котором 
каждый отстаивает свою точку зрения по тому или иному 
спорному вопросу. Частенько на практике споры ведутся в 
неорганизованных, неупорядоченных формах, а также при 
несоблюдении общепринятых правил и принципов. Спору как 
разновидности делового общения присущи следующие свойства: 
О   спор предполагает присутс твие, по крайней мере, двух 
субъектов, одного из которых лучше всего называть 
пропо-нентом, а другого — оппонентом; О   участники спора 
имеют одинаковые права в процессе обмена мнениями, по видам 
и формам прямой и обратной связи друг с другом, по степени 
активнос ти; О   предмет спора — положение, о котором каждая из 
сторон имеет собственное мнение, называемое позицией или 
тезисом; О   различие позиций сторон делает спор обсуждением 
на уровне явления, а не на уровне сущности. Поэтому любой спор 
— достаточно поверхностное обсуждение спорного положения; О   
позиции сторон противоречат друг другу и чаще всего имеют 
открыто отрицательный характер; О   процедура обмена 
мнениями в соответствии с взаимоисключающими 
характеристиками тезисов выражается в борьбе мнений; О   
борьба мнений в споре нередко достигает высшей формы — 
конфликта или борьбы мнений, когда каждая из сторон наста-
ивает на истинности своего тезиса и ложности тезиса оппонента. 
Каждый довод в аргументации такого типа представляет собой 
отрицание довода собеседника. Характер обсуждения 
приобретает вид опровержения, отклонения, отрицания, не-
приятия, устранения; О   предметное поле обсуждения спорного 
вопроса обычно не бывает четко определенным. Его размытость 
также обусловлена тем, что речь в споре идет не о сущности, а о 
поверхностных характерис тиках предмета; О   спор как вид 
деловой коммуникации не регламентирован ни в 
пространственном, ни в процедурном, ни во временном от-
ношениях.  

Публичная речь 
Е Я-----------------------------------------------------------         --------------- .  ---------------------------------------- ( 

Вот мы немного поговорили о том, что такое деловое об-

щение, как нужно вести беседу в деловых кругах, на совещании, 
по телефону, на пресс-конференции. Однако нельзя добиться 
успеха, не выступая публично, не убеждая в своей точке зрения 
огромное количество людей, особенно если вы хотите сделать 
карьеру политика. Так что же такое публичная речь (как 
компонент деловой речи)? 

Это — одна из форм делового взаимодействия и искусства, 
по поводу которого сказано: «Публика — тот инструмент, на 
котором играет оратор, но это — живой инструмент, про-
являющий, со своей стороны, свою активность. Между тем, 
кто говорит, и теми, кто слушает, происходит непрерывный 
обмен чувств и настроений; кто не ощущает этого, не создан 
быть оратором для толпы» (Лабулэ) и «Оратор, выступающий 
на общественных собраниях и желающий приковать внимание 
слушателей, должен говорить с чистым сердцем и открытой 
душой; он должен быть всегда одинаково настроен по 
отношению к своей аудитории. Он должен показать, что все, 
как бы ни расходились они по отдельным вопросам, на самом 
деле преследуют одну цель — истину» (Фукс). 

Публичная речь как составная часть делового общения 
должна обладать качествами хорошего собеседования и при 
этом быть не только убедительной, но и красноречивой, про-
думанной, логичной, доказательной, красивой. 
К публичной речи выдвигают следующие требования: О   речь 
должна быть с начала и до конца захватывающей и интересной, а 
также полезной. Французская поговорка гласит: «Хороший оратор 
должен иметь голову, а не только глотку!». Слушатели намного 
чаще, чем думают, точно чувствуют, насколько оратор искренен, 
исходит ли его речь изнутри ' или он просто сотрясает воздух; О   
она должна быть в композиционном отношении правильно 
составлена и содержать вступление, основную часть и за-
ключение.  

Публичная речь имеет и свою специфику: даже от опыт-
ных ораторов она требует тщательной подготовки, а для на-
чинающих деловых людей это просто обязательно. Подго-
товку речи можно назвать творческой работой, доставляю-
щей ее автору радость и своеобразное возбуждение. К такой 
подготовке относится, прежде всего, обдуманная последова-
тельность всех этапов работы. 
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Античный риторический канон выделял пять этапов под-
готовки и произнесения речи: 
О   инвенция, или «нахождение», «изобретение». На этом этапе 
собирают и классифицируют необходимый для будущей речи 
материал; Э   диспозиция, или «расположение». Автор 
обдумывает материал, приводит его к определенной структуре, 
связывает детали, готовит комментарии; О   элокуция, или 
«словесное оформление мысли». В этой части осуществляется 
первая редакция ключевых слов, стилистическое оформление 
главной части, формулирование выступления и заключения, 
окончательная редакция текста; О   меморио, или запоминание. 
На этом этапе написанный текст мысленно осваивается, может 
быть, даже выучивается наизусть. Можно также попробовать 
усвоить его риторически, то есть выделить места, где необходимы 
паузы; модуляции голоса, невербальная поддержка текста и другие 
проявления индивидуального ораторского стиля. «Стиль является 
физиономией духа, вернее телесной оболочкой», — замечает 
Шопенгауэр. Для эффективного выступления с речью деловому 
человеку недостаточно только выбрать ее тему, необходимо 
подумать и о назначении речи. 

Поль Л. Сопер в книге «Основы искусства речи. Книга о 
науке убеждать» дает следующие советы начинающим ора-
торам: 
О   выбирайте тему, соответствующую вашим познаниям и ин-
тересам. Отбирайте круг вопросов, подготовка по которым 
может дать вам больше знаний, чем располагают ваши по-
тенциальные слушатели, или тему из такой области, в которой у 
вас, по крайней мере, не меньший опыт, чем у слушателей. 
Выступающий должен иметь общественные интересы и широкий 
кругозор; О   подбирайте подходящую тему. Выбор темы 
зависит от места, времени и настроения публики, от 
актуальности конкретного момента. Официальный повод следует 
иногда использовать как исходный пункт для развития 
выбранной вами темы, которая, в свою очередь, может стать 
интересной и важной; О   выбирайте тему, отвечающую 
требованиям аудитории. Тема должна быть интересна, важна и 
понятна для слушателя. Это зависит, главным образом, от таких 
факторов, как: О   основные интересы аудитории; О   
групповые интересы; 

О   животрепещущие интересы; 

О    конкретные интересы; 
3   новизна темы;  
О   заложенные в теме полярные мнения.  
Прежде чем выбрать тему для речи, нужно: О   проверить, 
вызовет ли этот предмет достаточный интерес у слушателя. 
Самая тяжелая аудитория — это равнодушная аудитория. 
Поэтому очень важно выбрать волнующую слушателей тему, 
задевающую их интересы, провоцирующую потребнос ть 
поддержать оратора. Это зависит, в свою очередь, от того, 
способен ли выступающий дать почувствовать слушателю, что 
вопрос идет о срочных, полезных и желательных действиях. 
Например, сейчас почти у всех вызовет интерес тема о терактах 
и о шахидках-смертницах, но никому не придет в голову 
слушать доклад о коммунизме и ленинизме; О   выяснить, 
способны ли слушатели к действию. Для ответа на этот вопрос 
необходимо сравнить не только интересы аудитории, но и ее 
особенности, например: какой смысл советовать слушателям 
приобрести что-либо, если у них нет средств или они уже сделали 
то, о чем их просят; О   пользоваться логически безупречной 
аргументацией, учитывая при этом эмоциональную культуру 
убеждения. Сейчас наступило время поговорить о самом важном 
из того, чем, по мнению В. И. Андреева, необходимо овладеть: о 
принципах ведения спора, которые: О   позволят лучше 
подготовиться к ведению спора; О   организуют и воодушевят 
на победу в споре; О   позволят логически правильно 
аргументировать и последовательно защитить свою позицию; О   
научат учитывать достоинства и быть терпимым к недостаткам 
ваших оппонентов; О   ориентируют на использование своих 
достоинств и преодоление своих недостатков. 

Итак, о каких принципах следует помнить в процессе 
дискуссии? 

Несомненно, о принципе предварительной подготовки к 

ведению спора. Согласно этому принципу предшествующая 
подготовка к ведению спора позволяет не только моби-
лизоваться, но и многое обдумать и даже смоделировать 
наиболее правдоподобный ход спора, сделать некоторые 
«заготовки», собрать и осмыслить какую-то первоначальную 
информацию. 
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Еще один принцип — это принцип терпимого отношения 
к инакомыслящим. Суть его заключается в том, что про-
тивоположная сторона, так же имеет право на свое мнение. Она 
ведь тоже пытается постичь истину, но процесс ее поиска 
должен быть корректен с обеих сторон. 

Принцип последовательного анализа альтернатив, суть 
которого заключается в том, что фактически любая проблема 
или задача имеет, как правило, несколько возможных подходов и 
способов решения. Однако не все подходы, способы решения 
проблем — в равной степени оптимальны. Даже два разных 
способа в зависимости от целей, средств и условий могут 
служить истине в разной степени. 

Более того, разворачивая и доказывая тот или другой 
подход, мы часто в самом процессе поиска истины допускаем 
существенные промахи и ошибки. То же самое свойственно и 
нашим собеседникам. Принцип корректного ведения спора — 
один из основных принципов ведения дискуссий, переговоров, 
который заключается в том, что чем корректнее будут ваши 
суждения и действия, тем у вас больше шансов на достойную 
победу над противником. 

Принцип «отстранения» в процессе ведения спора на са-
мом деле очень важен. Давно подмечено, что дискуссию выиг-
рывает не только тот, кто более эрудирован и у кого аргументов 
больше, но, прежде всего, тот, кто, как бы со стороны наблюдая 
за ходом дискуссии, видит все происходящее в целом и 
способен по ходу исправлять свои недостатки и ошибки, кто 
может подняться над личными интересами и преодолеть пси-
хологические преграды. 

Отстранение означает новое направление суждений и дей-
ствий, которое используется кем-нибудь из участников спора, 
как человеком оригинальным и творческим. 

Суть принципа преодоления психологических барьеров в 
процессе ведения спора заключается в том, что существует 
целый ряд неправильных внутренних установок, состояний, без 
преодоления которых эффективнос ть ваших доказательств 
снижается. Например, вы можете настроить себя на то, что об-
ратная сторона лучше подготовлена, чем вы, и поэтому сильнее 
вас, или вы можете бояться казаться хуже, чем ваш оппонент. И 
это начинает вас сдерживать, позволяет вам скрывать свои 
убеждения и дейс твия. 

Если вы используете принцип поэтапного продвижения к 
истине, то эффективность ведения спора и продвижения к 
истине прямо зависит от того, насколько четко выделяются  

и обозначаются фазы, этапы ведения спора, альтернативные 
подходы к решению проблемы. 
Этот принцип предполагает следующие стадии: О   вводное 
информирование. Человек, организующий дискуссию, 
инициатор встречи заинтересованных сторон, информирует 
участников о проблеме, целях и самой ситуации, породившей 
дискуссию; О   аргументация сторон. Каждая сторона, имеющая 
свою позицию, свою точку зрения на решение проблемы, 
высказывает и доказательно отстаивает свои взгляды; О   
оппонирование, или критические суждения. Каждый из спорящих 
выступает в качестве оппонента, высказывает критические 
суждения, сомнения, отстаивая при этом свою позицию; О   
активное противоборство сторон. Дискуссия продолжается, 
собеседники ищут дополнительные аргументы и сторонников, 
параллельно подключая всех желающих принять участие в этих 
дебатах; Э   поиск компромиссных вариантов решения 
проблемы. На этом этапе каждая из противоборствующих сторон 
должна пойти на разумные уступки. Происходит частичный 
отход от своей позиции, ее активный пересмотр. Анализируются 
и сопоставляются все возможные варианты решения проблемы; 
О   поиск приемлемого решения. Идут энергичный поиск и 
обобщение всего конструктивного, позитивного, что было 
высказано в процессе спора, отслеживаются точки сопри-
косновения, сближаются позиции, вырабатываются взаимо-
приемлемые решения; О   завершение спора, обобщение 
результатов. На этом этапе подводятся итоги спора, обобщаются 
результаты, констатируется, что достигнуто и какой ценой. 

Существует еще два принципа: принцип уважения лично-
сти оппонента и принцип аргументированной конструктив-
ной критики. Суть первого заключается в том, что настоящая 
свобода мнений, суждений предполагает высокую культуру ве-
дения дискуссий и споров. А для этого, как минимум, необхо-
димо уважительное отношение к инакомыслию, т. е. к своему 
собеседнику. 

Мыслям, суждениям должны противопоставляться 

более убедительные, более доказательные суждения, 
но ни в коем случае не оскорбительные выпады. 
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Суть второго принципа в том, что, критикуя противопо-
ложную точку зрения, нельзя ограничиваться только этим,  
необходимо высказать свои предложения, новые подходы или 
способы решения проблемы. 

Другими словами, критика должна включать в себя не 

голое отрицание, но и полезные предложения, и 
различные альтернативы. 

Говоря о проблемах споров и критики, нельзя не остано-
виться хотя бы немного на проблеме агрессии и стресса у уча-
стников. Нередко можно наблюдать за тем, что у людей, которые 
пошли по дороге конфликта, меняется поведение, и заметно это 
даже чисто внешне. Довольно бросить случайный взгляд, чтобы 
сразу все стало понятно. Но участники обычно ничего не 
замечают, а наоборот, постепенно переходят к агрессивной 
форме поведения, пытаясь таким образом решить создавшуюся 
конфликтную ситуацию. 

В принципе, это нормальная человеческая реакция, и все это 
легко объяснимо. Ведь каждый знает, что правильная реакция на 
агрессивное поведение партнера — ответная агрессия. Стоит 
вспомнить хотя бы библейское высказывание: «Око за око и зуб 
за зуб...» Многие почему-то считают, что такое поведение — 
единственно правильный выход из сложившейся ситуации, что 
если ответное поведение будет иным, то партнер может 
воспринять это как проявление слабости и неуверенности. 

Потом к таким дейс твиям приводит неуверенность в себе, в 
своей правоте. Кроме того, некоторые люди, испытывающие 
нерешительность, пытаются за счет агрессивного поведения как 
бы подбодрить самого себя, придать дополнительный стимул 
собственной активности. 

И еще такое поведение может быть и показателем того, что 
вы, наконец-то, получили возможность высказать своему 
партнеру все то плохое, что вы о нем знаете. Как правило, 
высказывания в этом состоянии носят такой характер, что обе 
стороны их долго не могут забыть. Подобное поведение может 
быть и просто элементарной невоспитанностью партнера. Такая 
ситуация не дает возможности, что называется, трезвой оценки,  
самоконтроля и спокойного осознания происходящего. 
Подумайте, что станет с вами и вашим здоровьем, если вы 
будете пос тоянно использовать такую стратегию поведения? 

Помните, что самое главное в такой ситуации — оставаться 

спокойным. Во многих книгах пропагандируется необходимость 
спокойствия в критических ситуациях, но не дается практически 
никаких приемлемых рекомендаций, как это сделать. Эти авторы 
поступают по принципу: «Хочешь быть спокойным? Будь им!» 
Другие предлагают достаточно громоздкие и, к сожалению, 
далеко не всегда эффективные приемы самоконтроля, на 
освоение которых требуется довольно продолжительное время. 
А. Петренко останавливается на одном из приемов, помогающих 
достаточно быстро успокоиться, и взять ситуацию под контроль.  
Вот что он предлагает. 

Как только вы осознали, что наступает обострение ситуации,  
что еще чуть-чуть, и вы потеряете душевное равновесие, 
попробуйте мысленно выйти за пределы данного состояния и 
посмотрите на все происходящее, постарайтесь услышать все, о 
чем идет речь у вас с вашим партнером, со стороны. Оцените 
ситуацию, как зритель, сидящий в театре. Это не потребуе т 
больших усилий и временных затрат. Как только вы представите 
себя со стороны, то убедитесь, что можете управлять развитием 
беседы и своим состоянием. Трудно управлять ситуацией,  
находясь в возбужденном состоянии, когда все происходящее вы 
оцениваете, «пропуская» через себя. Диссоциация позволяет 
проанализировать обстоятельс тва как бы со стороны. А если вам 
представится возможность как бы понаблюдать за собой в роли 
телезрителя, регулирующего звук и изображение, добиваясь 
нужной яркости изображения и громкости звучания, когда это 
уже не раздражает, то это будет просто здорово, потому что вы 
научитесь держать себя в руках. При этом можете «поиграть» с  
цветами: «добавив» того «колера», который вам наиболее 
приятен, и «убавив» неприятные для вас цвета. Также можно 
исказить размеры, ну, например, своего собеседника сделайте 
ростом с Дюймовочку, а самого себя —; огромным великаном 
(например, Циклопом). Вы можете внести в ситуацию элементы 
комизма, можете подтрунить над собой и своим оппонентом (но 
только в своих фантазиях!). Короче говоря, при наличии у вас 
хорошо развитого воображения, вы сможете научиться так 
видоизменять ситуацию, что чрезвычайно быстро будете 
приводить себя в состояние, необходимое для конструктивной 
работы и принятия обоснованных решений. 

Когда вы освоите технику такого восприятия негативной 
обстановки, научитесь управлять собой, можете менять и 
стратегию поведения в подобных ситуациях.  
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Мне, наверно, не нужно пытаться 
Свою мысль до ума довести 
И, конечно, не нужно бросаться 
В пыл дискуссий. 
Увы, не найти 
Мне подхода к тому человеку. 
Что с насмешкой в глаза мне глядит. 
Не дано мне войти в эту реку — 
В свою веру его обратить. 

А слова его резче удара, 
Словно плетка по голой спине. 
Я, возможно, скорее состарюсь, 
Чем глотать научусь в тишине 
Аргументов и доводов капли 
И микстуру, что в горле першит, 
Он, как врач, мне диагноз поставит, 

А леченье? 
Увы, не спешит 
Он прохладной рукой лоб горячий 
Успокоить, унять, охладить. 
Да и полно — не может незрячий 
Акварель моей мысли ценить. 
Но ведь может и так оказаться. 
Что опять не права, но боюсь 
Себе в этом случайно признаться, 
И с сомненьем в двусмысленном танце 
По листве из вопросов кружусь. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ОДЕРЖАТЬ 
ПОБЕДУ В СПОРЕ 

Ну а теперь, думаем, пора перейти к основной части на-

шей книжки. У нее поговорив, какие бывают деловые беседы и 
как себя вести, участвуя в них, сейчас мы попытаемся выяснить 
все, что просто необходимо знать, чтобы одержать победу в 
споре. Вам когда-нибудь приходило в голову, что большая часть 
нашей жизни проходит в спорах с другими людьми? Вспомните, 
что зачастую окружающим людям нравится совсем не то, что, с 
вашей точки зрения, должно нравиться. 

И, естественно, можно быть на все сто процентов уверенным,  
что абсолютно любой человек, оказавшись в такой ситуации 
желает доказать свою правоту. Но это нелегко. Вот мы-то и 
попытаемся вам помочь научиться спорить. 

Все, наверное, знают, что, чтобы победить в споре, 
необходимо располагать не только большими знаниями 
по предмету дискуссии, но также и по психологии. 

Нужно осознавать, чего хочет твой собеседник, уметь ви-
деть его настроение, уметь общаться с людьми, располагать их 

к себе, нравиться им. Естественно, это все нелегко, но для 
человека, который искренне чего-то хочет добиться, нет ничего 
невозможного. Как это ни будет банально, мы не можем не 
обратиться к системе правил поведения Дейла Карнеги, ис-
пользуя которые вы сможете в совершенстве овладеть искус-
ством убеждения. 

И первое правило, такое: освойте метод обращения с 
людьми, научитесь располагать их к себе. Но сразу же воз-
никает вопрос: как же это-сделать? 

Главное — не критикуйте, потому что критические нападки 
заставляют с тать человека «в бойцовскую стойку», а сама 
критика задевает чувство собственного достоинства, затрагивает 
гордыню и вызывает у человека обиду- Вспомните, как вы себя 
чувствуете, когда вас начинают критиковать. Человеку 
свойственно считать себя всегда правым, а не виноватым.  
Например, на одной фирме раскритиковали одного сотрудника, 
причем перед всеми. Думаете, это принесло какую-то пользу 
директору? Нет. Не только этот человек чувствовал, что он прав, 
и к нему просто придираются, но и другие сотрудники 
понимали, что завтра и с ними могут так поступить. Поэтому 
запомните: вместо того чтобы осуждать людей, попытайтесь 
понять их. Представьте, почему они думают или пос тупают 
именно так, а не иначе. Когда вы научитесь себя сдерживать, не 
раздражаться, представлять себя на месте другого, то вы 
поймете, что это гораздо интереснее и полезнее, чем постоянно 
кого-то критиковать. Совершенствуйте себя, развивайте в себе 
сочувствие, терпимость и доброжелательность к окружающим, 
но при этом не ждите благодарности.  

Хун Цзычэн сказал: «Когда, делая добро, не думаешь ни о 
себе, ни о других, горсть зерен одарит милостью за тыся- 
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у пудов хлеба. Когда, помогая другим, бахвалишься своей 
щедростью и требуешь от людей благодарности, то сотня 
золотых не принесет тебе пользы даже и на половину медяка». 

Затем необходимо научиться заставлять человека делать 
то, что нужно именно вам, т. е. руководить человеком. Но, 
чтобы осуществить это, нужно убедить человека, что это сделать 
ему необходимо. Он должен сам захотеть совершить какие-либо 
действия, необходимые для вас. 

Конечно, вы можете с помощью угроз заставить своего 
ребенка сделать, например, уборку, своего мужа или жену пойти 
куда-нибудь с вами, своего работника, пригрозив ему 
увольнением, заставить задержаться после работы и сделать 
больше положенного. Однако эти грубые методы ни к чему 
хорошему не приведут. Единственный способ, каким вы можете 
побудить кого-либо что-либо сделать, — это дать ему то, что он 
хочет. Известный венский ученый доктор Зигмунд Фрейд, один 
из известнейших психологов XX в., считает, что в основе всех 
наших поступков лежат два мотива — сексуальное влечение и 
желание стать великим. Так чего вы хотите? Когда человек 
чего-то искренне, от всей души желает, он считает, что это ему 
просто необходимо, он пытается добиваться этого всеми силами, 
что называется всеми правдами и неправдами. Считается, что 
почти каждый нормальный взрослый человек хочет: 
О   здоровья и сохранения жизни; 
О   пищи; О   сна; 
О   денег и вещей, которые можно приобрести за деньги; О   
жизни в загробном мире; О   сексуального удовлетворения; 
О   благополучия своих детей; О   сознания собственной 
значительнос ти.  

Известно, что почти все эти желания удовлетворяются — 
все, кроме одного. 

Одно желание, почти столь же сильное и властное, как 
желание пищи и сна, редко осуществляется. Это то, что Фрейд 
называет «желанием быть великим». 

Если бы наши предки не имели этого пламенного стрем-
ления к собственной значительности, не было бы цивилизации. 
Без него мы недалеко ушли бы от животных. 

Именно стремление к собственной значительности 
приводит к тому, что люди стремятся достичь 
большего, стремятся подняться наверх, добиться 
чего-то, тянутся к знаниям. Вспомните Михаила 
Ломоносова, который шел учиться пешком много 
километров. Чем же он руководствовался? Думаем, 
именно этим стремлением. 

Доказано, что человек большую часть времени думает о 
себе. Если же вы на некоторый период забудете о себе и станете 
думать о хороших чертах своего собеседника, то вам не 
придется прибегать к лести, которую можно распознать, чуть ли 
не до того как она слетит с наших губ. 

Пытайтесь находить только хорошее у своих со-
беседников. Будьте чистосердечны в своей оценке и 
щедры на похвалу, и люди будут хранить в памяти ваши 
слова, дорожить ими и повторять их в течение всей 
жизни — повторять через много лет после того, как вы 
их уже забудете. 

«Каждое лето я езжу на рыбную ловлю. Я лично очень 
люблю землянику со сливками, но обнаружил, что по какой-то 
странной причине рыба предпочитает червей. Я не насаживаю 
на крючок в качестве приманки землянику со сливками, а 
подманиваю рыбу червяком или кузнечиком», — наверное, это 
одна из самых знаменитых фраз Д. Карнеги. 

Помните, что единственный способ повлиять на другого 
человека — это говорить о том, чего он хочет, и научить его, как 
ему получить желаемое. 

«Если хотите нравиться другим, надо говорить о том, что 
они любят и что их трогает, избегать споров о вещах, им 
безразличных, редко задавать вопросы и никогда не давать 
повода думать, что вы умнее», — так сказал когда-то 
Ларошфуко, а вам можно дать совет запомнить и придержи-
ваться этого правила. Например, если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок занимался иностранным языком, объясните ему, что в 
современном обществе он просто необходим, приведите пример, 
что он приехал в какую-нибудь страну мира и не знает даже, как 
обратиться к прохожим, покажите, что без иностранного, 
например английского, ему сейчас не светит никакой карьеры, а 
значит, благосостояния.  
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Думаем, стоит привести шесть правил, которые помогут вам 
всегда производить приятное впечатление (а ведь это очень 
важно, вспомните, разве у вас никогда такого не было, что вроде 
бы у человека все «с иголочки», сам он просто умница, но вот не 
нравится он вам, и все тут). Э Проявляйте искренний интерес к 
другим людям. Если вы будете поступать так, то приобретете 
огромное количество друзей. Не пытайтесь заставить 
окружающих заинтересоваться вами. Людям свойственно 
обращать внимание на свою особу, поэтому пытайтесь побороть 
это желание, проявляйте большее любопытство, когда дело 
касается людей, с которыми вы общаетесь. Почаще задавайте 
себе такой вопрос: почему люди должны интересоваться вами, 
если только вы первым не заинтересуетесь ими? Если вы будете 
ставить во главе угла свою персону, то никогда не приобретете 
настоящих друзей и не сможете убедить своего собеседника в 
том, что вы правы. Ж. Лабрюйер сказал: «Часто гораздо короче 
и полезнее приноровиться самому к другим, чем заставлять 
других приноравливаться к себе». О Старайтесь всегда 
улыбаться. Вы должны испытывать радость, общаясь с людьми, 
если хотите, чтобы люди испытывали радость от общения с 
вами. Согласитесь, что находиться рядом с улыбающимся 
человеком гораздо приятнее, чем с человеком, постоянно чем-то 
недовольным, что называется, «корчащим кислые мины», 
вгоняющим в депрессию. Настоящая улыбка согревает сердце, 
но ведь и «искусственная» никому не причиняет вреда. Поэтому 
улыбайтесь! Но что же делать, если улыбка не свойственна вам? 
Что тогда остается? Прежде всего, заставьте себя улыбаться. 
Если с вами никого нет рядом, то напойте себе под нос 
какую-нибудь песенку, думайте и постоянно внушайте себе, что 
вы очень счастливы, что у вас все хорошо (а если нет, то в бли-
жайшем будущем обязательно будет), и это поможет вам прийти 
в хорошее настроение.  

Помните, что счастье — это не внешние признаки, 
это прежде всего ваше внутреннее состояние. 

О Не забывайте, что имя человека — это самый приятный и 
самый важный для него звук на любом языке. Среднего че-
ловека больше интересует его собственное имя, чем любые 
другие имена во всем мире, взятые вместе. Запомнив это имя 
и непринужденно употребляя его, вы делаете такому 
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человеку тонкий и весьма эффективный комплимент. Но стоит 
вам забыть его имя или неправильно написать его, и вы 
поставите себя в весьма невыгодное положение. Не от-
говаривайтесь тем, что вы не запомнили имени человека по-
тому, что очень заняты или у вас отсутствует память на имена. 
Подумайте, насколько приятно вам, когда к вам обращаются 
«эй, ты», а не называют по имени. О Будьте хорошим 
слушателем. Умейте выслушать человека, не перебивая. 
Побуждайте других говорить о самих себе. Каждому человеку 
нужен дружелюбно настроенный слушатель, перед которым он 
мог бы излить душу. Именно этого мы все хотим, когда у нас 
неприятности. И зачастую это все, чего хотят раздраженный 
клиент, недовольный служащий или обиженный друг. 

Помните, что, чтобы быть интересным, нужно 
быть заинтересованным. Задавайте вопросы, на 
которые другому человеку приятно будет отвечать. 
Поощряйте его к тому, чтобы он рассказывал о себе и 
о своих достижениях. 

О Говорите о том, что интересует вашего собеседника. Если 
человека интересуют автомобили, изучите этот вопрос и не 
говорите с ним о моде в этом сезоне. Поверьте, он вам будет 
благодарен, и вы прослывете умным и интересным человеком, с 
которым можно поговорить обо всем. О Внушайте своему 
собеседнику сознание его значительности и делайте это 
искренне. 

Профессор У. Джеймс утверждает: «Глубочайшим свойст-
вом людей является стремление быть оцененным по достоин -
ству». Именно оно лежит в основе самой цивилизации. 

Философы тысячелетиями рассуждали о нормах челове-
ческих взаимоотношений, и из всех этих рассуждений была 
выведена только одна важная заповедь: «Во всем, как хотите,  
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». И 
эту заповедь уже проповедуют тысячелетия (Конфуций 
выдвинул ее в Китае, Лао-Цзы завещал ее в Ханьской долине, 
Будда проповедовал ее на берегах священного Ганга, Иисус 
провозгласил ее среди холмов Иудеи), но люди так и не 
научились следовать ей. Однако вам стоит научиться 
пользоваться ею, если хотите одобрения со стороны тех, с кем 
общаетесь, хотите признания своих подлинных достоинс тв. 
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Итак, если вы научились общаться с другими людьми (с 
пользой для себя, естественно), то пришла пора 
научиться тому, как убеждать человека в своей 
правоте. 

Дейл Карнеги и тут приходит к нам на помощь и дает 
дельные советы по этому вопросу. Этот человек разработал 
двенадцать правил, соблюдение которых позволяет склонить 
людей к вашей точке зрения. Вот они. 

Единс твенный способ одержать победу в споре — это ук-
лониться от него. Избегайте споров, словно это неизлечимая 
болезнь или проказа. 

Известно, что девяносто процентов споров заканчивается 
тем, что каждый из его участников еще больше, чем прежде, 
убеждается в своей абсолютной правоте.  

В споре нельзя выиграть: и победитель, и побежденный все 
равно проиграли. Предположим, что вы одержали верх над 
собеседником, разбили его доводы «на нет». Ну а дальше? 
Естественно, вы довольны, чувствуете себя на высоте, а ваш 
оппонент? А если бы проиграли вы, то в каком бы состоянии 
находились? Подумайте, отказались бы вы от своего мнения 
поневоле? Думаем, никак нет. Поэтому, прежде чем спорить, 
решите для себя, что для вас важнее: формальная победа или 
расположение человека? Никогда не говорите человеку, что он 
не прав, проявляйте к нему уважение. Если вы его оскорбите, то 
вам уже ничего не поможет. Как бы вы ни были эрудированы, не 
были правы, человека в этом убедить вам уже не удастся. Вы 
бросили ему вызов, который вызывает внутренний отпор и 
желание сразиться с вами, прежде чем начался спор. Если вы 
намерены что-то доказать, пусть об этом никто не знает, 
сделайте это настолько незаметно, тонко и искусно, чтобы никто 
этого и не почувствовал. 

«Отчего это — хромой человек нас не раздражает, а 
умственно хромающий раздражает? Оттого, что хромой 
сознает, что мы ходим прямо, а умственно хромающий 
утверждает, что не он, а мы хромаем» — так выразился Б. 
Паскаль. Поэтому, чтобы не оказаться таким хромающим, не 
принижайте других, начинайте со слов типа: «Неужели?! Я-то 
думал совсем не так (можно уточнить как), но, возможно, я 
ошибаюсь. Со мной это бывает. Но если заблуждаюсь, я хочу, 
чтобы меня поправили. Давайте-ка, 

проверим факты...» Такие фразы производят буквально ма-

гическое действие. 
Никто на свете никогда не станет возражать, если вы 

скажете: «Я, конечно, могу ошибаться. Давайте проверим 
данные». 

Если же вы не правы, то признавайте это быстро и ре-
шительно, признавайте свои ошибки охотно, не откладывайте 
это в долгий ящик. 

Если так случилось, что без столкновения не обойтись, не 
проще ли подвергнуть критике себя, чем кого-то другого? 

Но может так случиться, что правыми будете вы. Тогда 
попытайтесь переубедить людей вежливо и тактично. Если 
хотите сказать что-то неприятное, горькое, сначала подсластите.  
Вот что сказал Линкольн больше чем сто лет назад: «...То же 
относится и к людям: если вы хотите привлечь человека на 
свою сторону, убедите его сначала в том, что вы искренний 
друг. Вот та капля меда, которой можно привлечь его сердце, а 
это, что бы вы ни говорили, и есть великий, прямой путь к его 
разуму». 

Запомните: дракой никогда многого не добьешься, но с 

помощью уступок можно получить больше, чем ожидаешь. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Крики и «наезды» 
делу не помогут. Например (такой случай происходил на самом 
деле), мать всегда была недовольна дочерью, что бы та ни 
делала. В итоге это привело к тому, что даже тогда, когда та 
была действительно не права, ее ничто не могло убедить в 
обратном, никакие разумные доводы. А почему? Потому что 
мать, хоть уже и была женщиной немолодой, никогда не могла 
сдержаться, постоянно унижала и обзывала дочь, срывалась на 
крик. 

И еще один очень важный момент. Вынуждайте своего 
собеседника отвечать вам «да». Беседуя с каким-либо 
человеком, не начинайте разговора с обсуждения тех вопросов, 
по которым расходитесь с ним во мнениях. Подчеркивайте 
только то, на что у вас одинаковые взгляды. Постоянно 
показывайте ему, что вы стремитесь к одной цели, что разница 
между вами только в методах, а не в сути. Добивайтесь того, 
чтобы ваш оппонент был вынужден говорить вам «да», не 
давайте ему сказать слово «нет». Отрицательный 
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ответ представляет собой наиболее труднопреодолимое пре-
пятствие. Стоит человеку сказать «нет», как его самолюбие 
начинает требовать, чтобы он оставался последовательным в 
своих суждениях, высказав свое мнение, он просто обязан его 
придерживаться. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы вы 
сразу же побудили человека отвечать нам удовлетворительно.  

Дайте слово своему собеседнику, пусть говорит он. Самая 
распространенная ошибка — это пытаться слишком много 
говорить самому. Ее очень часто совершают торговые агенты.  
Они приходят, когда их никто не звал, и просто вываливают кучу 
ненужной информации, не давая сказать ни слова. Поэтому-то 
никто и не хочет у них ничего покупать, человек просто 
пугается. Чтобы добиться успеха, давайте возможность вы-
говориться другому, задавайте вопросы. Если вы с ним не со-
гласны, то ни в коем случае не перебивайте его. Это очень 
опасно. Он не обратит на вас внимания, пока не исчерпает весь 
запас переполняющих его идей. Поэтому выслушайте его 
терпеливо и непредвзято. Проявите искренность. Дайте ему 
возможность обстоятельно изложить свои мысли. 

Дайте вашему собеседнику почувствовать, что данная 
мысль принадлежит ему, пускай он сам сделает выводы, 
пусть он считает, что это он пришел к такому заключению, а 
не вы внушили ее. 

Постарайтесь посмотреть на вещи с его точки зрения, 
ставьте себя на его место. Проявляйте сочувствие к мыслям 
и желаниям других. 

Говорите: «Я не смею осуждать вас за то, что вы испы-
тываете такие чувства и желания. На вашем месте я бы чув-
ствовал то же самое» и посмотрите, как они подействуют! Они 
смогут смягчить даже старого ворчуна. 

Если человек раздражен, ни в коем случае не уподоб-
ляйтесь ему. Он жаждет вашего сочувствия, поэтому пожалейте 
его. 

Взывайте к благородству. В большинстве своем люди 
стремятся выполнять свои обязательства. Даже тот, кто не очень 
порядочен, не сможет обмануть вас, если вы дадите ему понять,  
что он благородный и честный человек. Подавайте свои идеи 
эффектно, ведь наше время — это время ярких событий. Теперь 
истину надо сделать живой, интересной, драматичной, чтобы 
обратить на нее внимание. Не забывайте задевать собеседника за 
живое. Если вы что-то пытаетесь продать, используйте принцип 
наглядности. Один 

раз к нам в офис пришла женщина, продающая косметику, и у 
нее, как ни странно, почти каждый что-то купил. А все почему? 
Ведь таких торговых агентов, что называется, пруд пруди. Она 
просто умела очень хорошо общаться, предлагала свой товар 
ненавязчиво, каждый, кто хотел, мог его хорошо рассмотреть,  
она приводила яркие примеры, и это не могло не подействовать! 

Несомненно, вам хотелось бы не только побеждать в споре, 
но уметь грамотно оказывать влияние на людей (например, 
заставить их что-то сделать для вас или указать на их ошибку). 
Это достаточно легко осуществить, если помнить правила Д. 
Карнеги (снова мы не можем без него обойтись!). Владея этими 
правилами, вы сможете воздействовать на людей, не оскорбляя 
их и не вызывая у них чувства обиды. А правила эти следующие: 
О   если вы вынуждены сделать замечание, начинайте с похва-
лы и истинного признания достоинс тв собеседника; О   
указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно; О   сначала 
поговорите о собственных ошибках, а затем уж критикуйте 
своего собеседника; О   задавайте собеседнику вопросы, вместо 
того чтобы ему что-то приказывать; О   давайте людям 
возможность спасти свой престиж; О   выражайте людям 
одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте каждый их 
успех, будьте чистосердечны в своей оценке и щедры на 
похвалу; О   создавайте людям хорошую репутацию, которую 
они будут 
стараться оправдать; О прибегайте к поощрению. Создавайте 
впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть 
исправленной, легкоисправима; делайте так, чтобы то, на что вы 
побуждаете людей, казалось им нетрудным; О добивайтесь, 
чтобы люди были рады сделать то, что вы предлагаете.  

Ответьте на вопрос: применяли ли вы когда-нибудь методы, 
описанные выше? Скорее всего, нет. Но ведь все, о чем мы 
говорили, можно назвать тактом, хорошим тоном, этикетом, а 
это значит, что, для того чтобы склонить человека к своей точке 
зрения, нужно лишь быть культурным человеком. От вас не так 
уж и много требуется, не правда ли? 

Если вы выучите все эти правила, конечно, это вам поможет, 
но все же не так сильно, как если бы вы интуитивно осознавали 
их. 
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Так что же нужно сделать, чтобы победить в споре? По-
вторим еще раз, что же нужно делать, чтобы победить в деловой 
беседе. 

Будьте вежливы, выберите план дейс твий, учитесь при-
спосабливаться, так как односторонняя уступка более эффек-
тивна в ситуациях, когда либо борьба обойдется дороже, чем 
уступка, либо восстановление спокойствия в данный момент 
важнее разрешения конфликта. Скажем, не будете же вы ночью 
выяснять отношения с усталым и злым человеком?! Если у вас и 
у вашего партнера приблизительно одинаковое положение, то 
приходите к компромиссу (если, конечно, хотите сотрудничать 
или поддерживать отношения далее). 

Соперничайте только в экстремальных, не терпящих 
отлагательства ситуациях или когда вам нечего 
терять. 

Кратко изложим ваши действия. Немного повторимся, но это 
поможет вам лучше запомнить план действий. О   Вступая в 
дискуссию, постарайтесь начать с комплиментов. Сделайте так, 
чтобы человеку было приятно, и это вам окупится сторицей. О   
Для плодотворного спора главное — спокойствие. Обратите 
внимание на состояние, в котором находится ваш собеседник и 
вы сами. Ведите беседу со спокойным, уравновешенным 
человеком. Если вы видите, что человек возбужден или устал, 
отложите беседу на другой день. О   Помните, что все 
нормальные люди могут менять свою точку 

зрения. В этом нет ничего унижающего вас. О Не поступайте 
так, чтобы вопрос «что делать?» или «кто виноват?» — стал 
принципиальным. Если у вас деловой спор, то ключевым 
вопросом должен стать вопрос «как сделать лучше?» В ходе 
личного спора постарайтесь перейти от вопросов «кто виноват?» 
и «что мне с тобой делать?» к вопросу «что мы вместе можем с 
этим поделать?» Как сказал Станислав Ежи Лец, иногда 
несгибаемая позиция является следствием паралича. 

Расскажем вам еще о нескольких способах убеждения. Один 
из них называется «речевое забалтывание». Его очень час то, 
иногда даже не осознавая, используют цыганки и торговые 
агенты. Суть метода «забалтывания» проста: все время держите 
инициативу в своих руках, не давайте собеседнику опомниться, 
«свяжите» его сознание. 

Вспомните, как общается с клиентом торговый агент. Он 
говорит много, постоянно перескакивая с одного вопроса на 
другой, периодически восклицая: «Ведь, правда, да?», «По-
нимаете, да?» При этом ответа он не ждет. Апеллируя к клиенту, 
агент преследует лишь одну цель: отключить рациональную 
составляющую сознания. 

Наконец, когда собеседник уже оказывается в прострации,  
следует четко сформулированное предложение, и нередко мы 
готовы откликнуться на него, лишь потому, что мы не хотим, 
чтобы все повторилось сначала. 

Второй способ — «перекрывание реальностей».  

Суть его в том, что в одну историю вплетается вторая,  
третья. Вспомните, к примеру, восточные сказки. Как 
Ша-херезада в «Тысяче и одной ночи» рассказывает истории ша-
ху? В одну историю включается одна, другая, третья. Там 
постоянно звучит вопрос: «а как это было», это своеобразный 
рефрен. А как же поступить вам, если вам надо рассказать что-то 
с чужих слов. Вы можете сделать так. Начните издалека. Если 
вы хотите рассказать господину N. о том, что вам сказал 
господин S. вчера вечером, то вы можете начать так: 
«Представляешь, мне вчера пришлось пойти в парикмахерскую, 
и ты не поверишь, кого я там встретил! Ну, ты знаешь господина 
S., такого жгучего брюнета с карими глазами, да он еще живет 
недалеко от твоего дома, и ты знаешь, что он мне сказал...» 

Существует еще и так называемый выборочный подбор 
информации. 

Сущность этого метода в том, что специально подбираются 
только выгодные для инициатора разговора факты. Очень часто 
этот прием используется в рекламе, особенно, когда речь идет о 
политике и идеологии. Примеров тому сколько угодно. 
Вспомним хотя бы главные козыри идеологии советских времен 
— бесплатное образование, бесплатное медицинское 
обслуживание, отсутствие безработицы и т. д. или современную 
американскую идеологию, построенную на том, что Америка — 
лучшее государство. 

Если у вас намечается деловая дискуссия, помните, что к 
людям надо относиться с уважением, иначе диалога не по-
лучится. Будьте внимательны к партнеру даже в мелочах. Не 
опаздывайте на встречу, особенно если она назначена на вашей 
территории. Как бы вы чувствовали себя, доведись вам 
поджидать собеседника у закрытой двери? Обратите внимание 
на свой внешний вид. Стоит заметить, что вы можете 
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не придавать значения своему внешнему виду, но у вашего 
собеседника могут быть совсем другие взгляды на вещи. 

Проявляйте интерес к мнению и взглядам вашего 
партнера. И обязательно слушайте его. Очень 
неприятно, если собеседник в ответ на доводы просто 
равнодушно кивает, а мысли его явно заняты чем-то 
другим. Это уже граничит с оскорблением. Что если вы 
«проспите» заданный вопрос? 

Слова «простите, я отвлекся» положения не спасут. 

Обязательно укажите, какую выгоду сулит ваше 
предложение другой стороне. Повторяйте это в разных 
выражениях несколько раз в ходе вашей беседы. 
Наберитесь терпения и выслушайте все, что скажет 
вам собеседник. Оптимальный вариант — выслушайте 
с интересом. 

Приложите усилия, чтобы создать атмосферу взаимного 
доверия, особенно если вы встречаетесь впервые. Вам охотнее 
доверятся, если: 
О   в разговоре всплывут имена общих знакомых, и вы сошле-
тесь на их мнение; О   среди ваших клиентов есть известные 
люди: артисты, политики и т. д.; О   ваши партнеры — 
известные зарубежные компании и солидные отечественные 
предприниматели. Придерживайтесь общепринятых правил 
вежливости. Они всем отлично известны, поэтому подробно 
останавливаться на них не будем. 

Деловые переговоры должны быть продуманны, вы должны 
четко представлять себе еще до встречи, что намерены сказать. 
Можете набросать план предстоящей беседы на бумаге, можете 
положиться на свою память, как вам удобнее. Но вы должны 
себе представлять, что произнесете в начале разговора, что в 
середине, а что прибережете для финала. Вот вам несколько 
советов, что нужно делать, когда готовитесь к деловой встрече. 
О Прежде всего определите для себя цель вашей встречи. Ре-

шите, какое соглашение можно считать успешным и на ка-
ких условиях. 

О   Заготовьте коротенькую презентацию вашей фирмы. Не по-
скупитесь на рекламные буклеты и листовки. 3   Очень важно 
убедить собеседника в полезности вашей встречи Начните беседу 
с обсуждения короткого и не слишком спорного вопроса, не 
требующего длительного обсуждения. Этим вы как бы намекнете 
партнеру, что разговор обещает быть приятным и с вами очень 
просто обо всем договориться. Что это будет за вопрос, разумеется, 
определите заранее. О   Попробуйте спрогнозировать реакцию 
оппонента на ваши предложения. Конечно, это нельзя сделать с 
абсолютной точнос тью. Определите несколько вариантов 
развития событий. Обдумайте свой ответ на каждый из них. 
Профессионалы могут договариваться очень быстро, но они 
немало времени посвящают подготовке. Не забывайте об этом. 

Будьте готовы к тому, что у другой стороны может быть 
совсем не такое мнение, как у вас. Не горячитесь, если вы 
считаете, что такое мнение лишено логики и всяких 
перспектив. Постарайтесь предугадать мнение своего 
собеседника, изучив заранее всю возможную информацию и 
сопоставив факты. 

Никогда не употребляйте таких выражений, как: «Нет, я с 
вами решительно не согласен!», «Вы не правы, и я вам это 
докажу!», «Так дело не пойдет!» Придайте весомость взглядам 
другой стороны. Все на свете люди хотят, чтобы их признавали и 
с ними считались. Это желание как минимум должно быть 
удовлетворено. Можно даже немножко польстить (главное — 
делайте это умело, чтобы собеседник ничего не заподозрил). Не 
воспринимайте уступки и компромиссы как поражение, заранее 
подготовьте альтернативное решение, приемлемое для обеих 
сторон. Пусть принятое соглашение не будет идеальным для вас, 
но все-таки это лучше, чем до бесконечности толочь воду в 
ступе или отказаться от выгодного партнерства. Если вы 
заинтересованы в этом партнерстве, будьте готовы, уступив в 
мелочах, выбивать то, что вам нужно, не отступая. Например,  
если к вам пришел клиент, и он хочет, чтобы ему сделали 
скидку, то почему бы ее не предоставить, завоевав при этом и 
его, и других, которым он расскажет, как ему понравилось поку-
пать то-то и то-то именно у вас или какая у вас солидная и 
нужная фирма. 

Учтите, что все сформулированные здесь принципы вза-

имосвязаны, отказ от какого-нибудь из них может не только 
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снизить эффективность встречи, но и дать результаты, прямо 
противоположные желаемым. 

И еще: прежде чем идти на деловые переговоры, ответьте на 
вопросы: что вообще вам известно о будущем собеседнике? 
насколько сильна его позиция? что он за человек? какую 
репутацию имеет его фирма? как можно на него воздействовать? 
Даже вариант провала должен быть вами учтен и найдено 
альтернативное решение.  

И еще совет: отправляясь на встречу, вспомните пару свежих 
анекдотов или занимательных историй. Шутка — неплохой 
способ расположить к себе партнера. И в напряженных 
ситуациях ваши веселые «заготовки» помогут разрядить 
обстановку, поднять настроение. Лев Толстой сказал: ♦Ничто так 
не сближает людей, как хороший безобидный смех...», так 
пользуйтесь же этим для решения своих проблем и 
поставленных задач. 

А для того чтобы отвлечься от серьезных поучений хотя бы 
на пару минут, предлагаем вам немного поразвлечься, ответив на 
вопросы предложенного ниже теста. Он же поможет вам узнать,  
насколько вы приятный и общительный человек. Но 
общительный — это еще не значит приятный в общении.  
Посмотрите, сколько людей вокруг, которые буквально с первых 
минут разговора надоедают до невозможности. Этот тест даст 
вам возможность определить, приятный ли вы собеседник. 
Ответьте «да» или «нет».  

Приятно ли с Вами общаться? 
1. Вы любите больше слушать, чем говорить? 
Да 
Нет 
2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже 

с незнакомым человеком? 

Да Нет 
3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

Да 

Нет 
4. Любите ли вы давать советы? 

Да 

Нет 
5. Если тема разговора вам не интересна, станете ли 

показывать это собеседнику? 

Да 
Нет 

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

Да 

Нет 
7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

Да 

Нет 
8. Если тема разговора вам незнакома, станете ли ее 

развивать?  

Да Нет 

9. Вы любите быть центром внимания? 

Да 
Нет 
10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы, об 

ладаете достаточно прочными знаниями? 

Да 
Нет 
П. Вы хороший оратор? 
Да 

Нет 

Если у вас ответы «да» преобладают над ответами «нет», то 
будьте спокойны: с вами интересно и приятно общаться, с вами 
не бывает скучно, вы умеете говорить и не надоедаете другим. 
Если у вас приблизительно одинаковое количество ответов «да» 
и «нет», то вы — человек настроения, все зависит от того, 
«какой у вас прилив», стоит посоветовать вам, научиться 
управлять собой. Ну а если у вас больше всего ответов «нет», то 
это же просто ужас! Вы не умеете общаться, с вами скучно и 
неинтересно. Но все же не все потеряно. Как говорится, учиться 
никогда не поздно. 

Вот теперь вроде бы мы разобрались, как надо действовать, 
выступая публично и проводя деловые переговоры. Но нельзя не 
упомянуть и о важности жестов и мимики для искусства 
убеждать. Если вы хотите добиться того, чтобы ваш собеседник 
согласился с вашими выводами, нужно обращать внимание не 
только на свою речь, но и на свои жесты, свое выражение лица, 
тон речи. Наблюдайте и за своим собеседником. Ведь всем 
известно, что одну и ту же фразу можно сказать по-разному, с 
разными выражением лица и жестами, и значение ее будет 
совсем другим. 

Поговорим теперь о языке жестов, чтобы вы могли хотя бы 
немного ориентироваться в их значениях, чтобы вас было 
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труднее обмануть. О языке жестов заговорили совсем недавно, и 
называется он «боди лэнгвидж» (что можно перевести как «язык 
телодвижений»). Особой популярностью «язык телодвижений» 
пользуется в сфере бизнеса и предпринимательства. Во время 
деловых встреч, бесед, переговоров необходимо, с одной 
стороны, контролировать движения и мимику, а с другой — 
уметь интерпретировать реакции партнера. Прежде всего, 
следует рассказать о позе и жестах. 

Если вы ведете переговоры, не следует принимать позу, 
характеризующую закрытость в общении и агрессивность, а об 
этом свидетельс твуют насупленные брови, чуть наклоненная 
вперед голова, широко расставленные на столе локти, сжатые в 
кулаки или сцепленные пальцы. Также не рекомендуется 
надевать очки с затемненными стеклами, особенно при первом 
знакомстве, так как считается, что лучше смотреть в глаза 
своему собеседнику. По позам участников беседы можно судить 
об их нахождении на иерархической лестнице, а также можно 
определить и их психологическую зависимость друг от друга. 
Позы могут рассказать нам (конечно, если вы умеете их читать),  
кто стремится доминировать, а кому проще подчиняться. Иногда 
бывает и так, что собеседники занимают равное положение, но 
один из них стремится показать свое превосходство. 

Деловым людям, бизнесменам и бизнеследи надо 
помнить, что при рассаживании участников 
официальных приемов надо учитывать психологический 
аспект. 

В рабочих кабинетах столы часто ставятся буквой «Т». Чем выше 

положение руководителя, тем больше эта буква. Посетителю 

предлагают сесть за стол, во главе которого находится хозяин 

данного кабинета. Сразу проявляется отношение доминирования. 

Форма стола влияет на характер переговоров. Не случайно 

существует выражение «беседа за круглым столом». Круглый 

стол подразумевает равноправие участников, неформальный 

характер встречи, свободный обмен мнениями и взглядами. 

Беседа за журнальным столиком носит еще более неформальный, 

неофициальный характер. Если в ходе беседы хозяин кабинета 

предлагает гостю чашку чая или кофе, то тем самым он 

настраивает ее на дружеский тон. Язык телодвижений может 

помочь вам убедить 
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своего собеседника, но надо иметь в виду, что люди один и то т 
же жест могут трактовать по-разному. Поэтому попытаемся 
разобраться, что значат хотя бы самые основные жесты. 

Поправление волос, женская демонстрация запястья, 
мужское поправление галстука и т. д., т. е. жесты прихора-
шиваний, практически однозначно считаются признаками 
расположения к собеседнику (собеседнице). Однако у демон-
стративных личнос тей такие жесты могут означать попытку 
сказать не «ты мне нравишься», а «посмотри, как я хороша! (или 
хорош)». О мужском галстуке вообще разговор отдельный: 
считается, что, поправляя его узел, мужчины просто хотят 
привлечь внимание своей собеседницы именно к галстуку: 
чтобы она оценила рисунок, фактуру, цвет и т. п. 

Жест «переплетенные пальцы», как и вся группа «пере-
плетенных» жестов, трактуется как скрытая вражда, внутренне 
отрицательное отношение к собеседнику, разочарование и тому 
подобное. Однако так однозначно его читать нельзя, так как он 
чрезвычайно характерен для людей, сомневающихся, особенно 
выступающих на публике. Переплетая пальцы, выступающий 
человек имеет как бы некоторую поддержку, показывая при 
этом, что то, о чем он говорит, очень важно. Для других 
подобный жест и вовсе ничего не значит: ведь он не знает, куда 
подевать свои руки, и таким образом просто убирает их, чтобы 
они не мешали. 

Жест «руки, скрещенные на груди», так называемая поза 
Наполеона, принято трактовать как барьер, попытку от-
городиться, защититься от слов окружающих. Его еще принято 
читать как уход в себя, напряженность в разговоре. Обирание 
несуществующих ворсинок с одежды во время беседы обычно 
объясняют как признак скрытого несогласия с услышанным, 
неприятие этой информации. Однако такое действие может 
обозначать и обыкновенную скуку и полное безразличие к тому, 
о чем говорится. Копирование жестов собеседника 
расценивается как желание найти общий язык, как признак 
стремления пойти навстречу, достигнуть согласия. 

Но все же следует помнить, что человеку, жесты и 
позы которого при переговорах вы повторяете, ваши 
действия будут неприятны, и он воспримет это как 
издевательство или насмешку с вашей стороны. 
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Мол, что это вы дразнитесь?! Что означает жест «поправ-
ление одежды на собеседнике»? Его можно интерпретировать 
как желание взять на «короткий поводок» или вообще показать: 
«Я твой отец (мать), значит, я имею над тобой власть» (не говоря 
уже о том, что, поправляя на собеседнике одежду, вы так или 
иначе подходите к нему слишком близко, вторгаясь в зону его 
интимного пространства, и он чувствует себя перед вами 
беззащитным). Чаще всего это делают личности, которые по сути 
своей стремятся к власти. Есть люди, которые, увидев непорядок 
в одежде собеседника, станут эту же вещь поправлять на себе. 
Так что если ваша собеседница вдруг стала убирать, например, 
какие-нибудь несуществующие ниточки на одежде, обратите 
внимание на себя. Посмотрите, все ли у вас в порядке? 

Не забывайте и такой факт: существует прямая 
зависимость между социальным положением человека, 
его престижем и количеством жестов и 
телодвижений, которыми он пользуется, т. е. чем выше 
социально-экономическое положение человека, тем 
менее развита у него жестикуляция и беднее 
телодвижения. 

Для более наглядного примера стоит на некоторых жестах 
остановиться подробнее. Например, существуют три основных 
командных жеста ладонью. Первый из них — это когда ладонь 
смотрит вверх или вниз, пальцы собраны в кулак, и виден только 
один указательный палец. Ладонь направлена вверх — это не 
угрожающий жест, а просящий, если же ладонь смотрит вниз, то 
человек подчеркивает свою власть, и этот жест является одним из  
самых раздражающих жестов в разговоре, особенно, когда при 
этом стучат пальцем или отбивают ритм. Также существуют 
различные стили рукопожатия. Ладонью вниз выражает 
агрессивность, такое рукопожатие типично для агрессивных 
мужчин, которые всегда первыми протягивают руку, а рука их, 
надо сказать, весьма напряжена. Если вы не желаете подчиняться, 
то есть один способ воспротивиться такому рукопожатию: взять 
руку человека сверху и потрясти ее. Агрессивным считается и 
рукопожатие, при котором хрустят кости. Рукопожатие 
кончиками пальцев означает искренность и отзывчивость. 
Близким и друзьям свойственно пожимать друг другу руки, 
держась за локоть или за кисть собеседника. Потирание уха • 

можно трактовать как попытку слушателя ничего не слышать, так 
как слушатель пытается как бы заблокировать слух, положив 
руку на орган, дающий возможность слышать. Принято считать, 
что когда человек скучает, он делает такие жесты: поддерживает 
голову своей рукой, кладет голову на стол и храпит. 
Поглаживание подбородка свидетельствует о том, что человек 
принимает какое-нибудь решение. Когда вы попросите 
слушателя принять решение, то его жесты изменятся от жестов 
оценки к жестам принятия решения. Например, если после 
поглаживания подбородка покупатель скрестил на груди руки, то 
можете быть уверены, покупка не состоится. Когда человек 
нервничает или испытывает какие-нибудь отрицательные 
эмоции, то он обязательно скрещивает руки на груди, что 
является весьма сильным сигналом того, что он испытывает 
угрозу. Руки могут быть скрещены и не плотно, а также этот жест 
может комбинироваться с жестом скрещенных ног. Хотя позиция 
скрещенных ног (когда одна лежит на другой) считается нор-
мальным жестом, который очень часто используется, сам жест 
является как бы -поддерживающим вас в любой ситуации. 
Например, люди используют этот жест, когда сидят на 
неудобном стуле очень долго. 

Когда жест «нога на ногу» соединяется с жестом пере-
крещенных рук, то это говорит о том, что человек отказывается 
продолжать разговор. Некоторые люди заявляют, что сидеть со 
скрещенными ногами или же принимать любое отрицательное 
перекрещивание рук и ног для них является привычкой, потому 
что они чувствуют себя комфортно и уютно в таком положении. 
В такой позиции сидят очень многие женщины, особенно когда 
они носят мини-юбки. Когда человек берет в рот карандаш или, 
например, палец, после того как его попросили принять решение, 
это является сигналом того, что он не уверен, и необходимо 
как-то убедить его, иначе предмет, находящийся во рту, 
оправдывает его сколь угодно долгое молчание. Жесты курения 
могут играть важную роль в отношении людей. Люди, которые 
курят трубки, очень часто выполняют следующие действия: 
прочищают ее, набивают табаком, заминают его, поджигают и 
выпускают дым. Эти люди очень медленно принимают решения. 
А вот те, кто курит сигареты, решения принимают намного 
быстрее. Если человек выпускает дым вверх, это означает, что он 
испытывает положительные чувства. Соответственно, если вниз, 
то отрицательные эмоции.  
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Люди, которые носят очки, часто берут в рот дужку очков, 
это говорит о том, что человек хочет протянуть время, этот жест 
их успокаивает. Очень часто используется жест «взгляд поверх 
очков», который подчеркивает критическое отношение оценки 
той или иной ситуации. 

Когда мы говорим о человеке, характеризуя его 
стойкость, то мы имеем в виду не только его 
внутренние качества, но и высказываем свое мнение о 
том, насколько уверенно он «стоит на ногах». 

Если человек страдает от дисгармонии, от недостатка 
дружелюбия, от отсутс твия внутреннего покоя, он не может 
отдохнуть даже наедине с самим собой. Тогда он не «есть» свое 
тело, он «имеет» его, да еще и пренебрегает им. 

При виде нового человека, особенно вступив с ним в беседу, 
первое, на что необходимо обратить внимание, это 
распределение его веса, ровно ли стоит человек или его вес 
распределен со смещением вперед или назад. В случае сомнения 
мысленно прочертите линию от центра таза вверх, при прямой 
позе (как и при немного сутулой спине) примерно на этой линии 
будет находиться ухо. Народная мудрость отмечает: чем прямее 
выглядит человек внешне, тем ровнее он и внутренне. Такой 
человек не кажется ни неуверенным (наклон вперед), ни 
заносчивым (прогиб назад). Несмотря на это, нужно быть 
осторожным при интерпретации: большинство очень полных 
людей привыкают к позе, подавшейся вперед, так как они не 
хотят казаться посматривающими «сверху вниз». Точно так же 
некоторые очень низкие люди стараются прогибаться назад, 
чтобы им не приходилось постоянно задирать голову вверх. 
Таким образом, поза тела (как мы стоим) может представлять 
собой один из сигналов. Кроме того, мы должны принять во вни-
мание открытость или закрытость позы. Прежде всего имеется в 
виду область шеи и груди. С древнейших времен живые 
существа в момент опасности защищают в первую очередь свою 
сонную артерию. Человек делает то же самое: он поднимает 
плечи или втягивает голову. По обстоятельствам он 
дополнительно может прикрываться руками или каким-нибудь 
предметом (например, папкой для бумаг), который он использует 
в качестве щита. Прямую осанку мы называем открытой: она 
выявляет не только открытос ть человека 

по отношению к окружающему, но и внутреннюю позицию,  
которая позволяет дейс твовать так, как того требуют обстоя-
тельс тва. Стоит также обратить внимание и на то, насколько 
свободно стоит человек. Бывают люди, которым непременно 
нужно на что-то облокотиться. Другие, наоборот, не пользуются 
этим, даже если предоставляется такая возможность. Такие 
наблюдения хорошо проводить там, где люди не сидят, а стоят.  
Человек, который висит на своем скелете или обладает 
уверенностью, так как крепко стоит на ногах, иногда все же 
чувствует потребность прислониться. Хорошо это заметно у 
ораторов или учителей.  

Почти все, что было сказано о том, как мы стоим, 
справедливо и в отношении того, как мы ходим. Но о дви-
жущемся теле дополнительно еще можно узнать кое-что. 
Обратите внимание, когда прогуливаетесь пешком по улице, как 
ходят другие прохожие: идет ли человек целеустремленно, его 
движения плавны, гибки, подвижны или скованны и резки, 
непроизвольны. Некоторые психологи считают, что направление 
взгляда идущего человека очень многое говорит о нем самом. 
Так, экстраверт (психологически ориентированный вовне) 
смотрит вперед: и на дорогу, по которой идет, и на все 
интересное, что встречается вокруг. В то же время интроверт 
(ориентированный внутрь) смотрит больше в себя. Он опускает 
голову и часто не замечает ни дороги, ни препятствий, а заодно и 
других людей. Оценить человека можно и по тому, как он ставит 
ногу. Кто-то выглядит так, словно он идет на ходулях: он 
выставляет коленки «впереди всего тела». Такого рода походке 
сопутствует повышенная осмотрительность или неуверенность.  
Именно так идет человек, который боится натолкнуться на что-то 
в темноте. В противоположность этому можно идти так, чтобы у 
ног всегда впереди были пальцы. При этом человек шагает 
жестко с пятки, в то время как при «ходьбе на ходулях» ногу 
ставят полной с тупней. Еще можно ходить на цыпочках, такая 
походка более стремительна, идущий как бы вбирает в себя 
пространство. Так ходит тот, кто не боится причинить себе боль, 
тот, кто имеет перед глазами ясную цель, тот, кто всегда спешит.  
За типами походок очень удобно наблюдать на ярмарке, вокзале, 
выставке, а также на оживленных улицах города. Очень 
интересно наблюдать за людьми, гуляющими вдвоем или с 
компанией. Некоторые авторы считают, что в зависимости от 
того, как 
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человек идет: вдвоем с кем-нибудь или в группе, можно оп-
ределить, эгоистичен он или, напротив, внимателен к людям. 
Один ходит быстрее, другой-медленнее, но кто-то волнуется о 
том, поспевают ли за ним его спутники, а кто-то нет, и им 
приходится его окликать, чтобы привлечь внимание. Говорит ли 
вам это что-нибудь? Также следует обращать внимание на 
дистанцию, которая является еще одним аспектом ходьбы в 
компании.  

Но все же большую часть времени при общении с другими 
людьми мы проводим сидя, поэтому рассмотрение того, как мы 
сидим, представляется наиболее актуальным. Всякое 
неожиданное изменение внешней позы всегда отражает 
неожиданное изменение внутренней позиции. Если человек 
хочет убежать, то его голова сильно наклонена вниз, а если вы 
смотрите друг на друга, ваш взгляд направлен снизу вверх 
(аналогично позе покорности, когда человек стоит). Резкое 
сгибание по причине обострения интереса происходит с 
поднятой головой, т. е. с прямым, открытым (заинтересованным) 
взглядом. 

Помните, что для вашего успеха необходимо всегда 
рассматривать в совокупности как можно большее 
количество сигналов и оценивать все сиг-палы в 
соединении со словами, которые произносятся в тот 
же момент. 

О жестах мы поговорили, теперь хотелось бы сказать пару 

слов о мимике. Что это такое, какое значение она имеет для нас?  
Под мимикой мы понимаем изменения, которые можно 

наблюдать на лице человека. При этом мы учитываем не только 
черты лица, контакт глаз и направление взгляда, но и 
психосоматические процессы, например побледнение лица. 
Наконец, сюда же мы относим и общие движения тела: кивок 
головой, разворот вполоборота (его можно классифицировать и 
как позу). 

Пока мимика связана со словесными высказываниями, мы 
обычно не воспринимаем ее отдельно. Когда же 
несогласованность становится достаточно сильной, это 
бросается в глаза даже неопытным в общении людям. Более 
опытные способны различать большое количество мимических 
сигналов, они в состоянии воспринимать даже незначительные 
изменения и неточности. Зачастую то, 

что человек шутит, можно понять лишь по едва заметной 
усмешке. Чтобы немного расслабиться, можете провести такой 
эксперимент.  

Придумайте себе какое-нибудь задание, запишите его и 
прочтите. Затем закройте ненадолго глаза и постарайтесь 
расслабить свое лицо (особенно губы и подбородок), насколько 
это возможно. Затем взгляните в зеркало и проанализируйте, как 
вы себя при этом чувствуете. После этого честно ответьте на три 
вопроса: О   Получилось ли у вас расслабление? О   Ощутили 
ли вы мышцы своего лица? О   Оказались ли ваши губы 
разомкнутыми? 

Если на последний вопрос вы ответили утвердительно, вам 
будет интересно мнение Фельденкрайса: 

«Чем объяснить тот факт, что столь важная часть тела, 
как нижняя челюсть, всегда поджата? Это происходит 
благодаря мышцам, которые беспрерывно работают, пока мы 
бодрствуем, причем мы ни в малейшей степени не ощущаем 
этой работы. Чтобы расслабить нижнюю челюсть, нужно 
научиться отключать соответствующие мышцы. Если вы 
попробуете расслабить свою нижнюю челюсть до такой 
степени, чтобы она упала под собственным весом, то будете 
поражены, насколько это сложно. Если это, наконец, удастся, 
то станут заметны изменения в выражении лица и глаз». 

Задание может быть каким угодно: можете прочитать свое 
любимое стихотворение или отрывок из своей любимой книги, 
можете составить план своих действий на день, а можете просто, 
что называется, медитировать, повторяя, что вы расслабляетесь, 
ваши мышцы расслаблены, вам хорошо. 

Ну что, сделали это упражнение, поняли, что это нелегко, 
почувствовали себя актером? 

Поверьте, что понимание механизма управления мимикой 
важно не только для осуществления контроля над собой 
(впрочем, главнре — не переусердствовать, так как чрезмерный 
контроль может превратить ваше лицо в безжизненную маску), 
но и для умения интерпретировать сигналы, «написанные» на 
лицах окружающих. 

Именно то, что другие так же мало осознают соб-
ственную мимику, позволяет положиться на ин-
формацию, получаемую от игры лицевых мышц 
собеседника. 
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ПроЩе всего для нас проанализировать мимические мор-
щины на лбу, которые могут быть горизонтальными, верти-
кальными или смешанными. Часто горизонтальным морщинам 
сопутствует подъем бровей. Но возможен также и едва 
ощутимый подъем одной или обеих бровей без того, чтобы 
морщился лоб. 

В первую очередь посмотрим на горизонтальные складки 
лба. Горизонтальные складки на лбу означают состояние по-
вышенного внимания. Конечно, это повышенное внимание мо-
жет иметь различные причины. К примеру, следующие: О   
ужас; 
О   несообразительнос ть; О    
страх; О   изумление; О   
удивление; О   
замешательство; О   
неожиданность.  

Образование морщин на лбу автоматически сопровождается 
движением других мышц лица, отвечающих за управление 
глазами, ртом и т. п. Мы редко видим их в чистом виде, обычно 
их можем наблюдать только в комбинации с другими сигналами 
лица. И в зависимости от того, с какой сопутствующей мимикой 
появляются на лбу морщины, они будут иметь раз личный смысл. 
Так, например, горизонтальные складки и открытые глаза можно 
перевести следующим образом: человек находится в состоянии 
выжидания.  

Образование горизонтальных складок в совокупности с 
полузакрытыми (слегка прищуренными) глазами может 
наблюдаться, когда кто-то очень старается что-то расслы-
шать или разглядеть, т. е. вполне приемлемо выражение 
«навострил уши». 

Тут хочется обратить ваше внимание на очень важный мо-
мент. Человек не может воспринимать огромное количество 
сигналов сразу (например, видя какую-нибудь панораму перед 
собой, он заостряет внимание на одном каком-нибудь предмете),  
но другие входят в него бессознательно. Более того, именно 
благодаря этому «побочному проникновению» систематические 
упражнения по восприятию комбинаций сигналов и развивают 
бессознательное чутье, без которого немыслим опытный в об-
щении человек. 

•Перейдем к интерпретации средней части лба. 
Подробно обратимся к глазам. В конце концов, не зря глаз 

считается «окном в мир и душу». 

Что же такое решительный, твердый, открытый взгляд? 
Многие думают, что решительный, твердый взгляд сопро-
вождает неподвижный зрачок, в отличие от «блуждающего», 
неуверенного взгляда. Однако «твердый» взгляд тоже всегда 
«блуждает». Попробуйте вспомнить последний случай, когда вы 
кому-нибудь пристально смотрели в глаза... Именно в глаза, 
поэтому ваш взгляд постоянно блуждает от одного зрачка к 
другому. Если вы посмотрите в глаз человека (уточним, что 
именно в один), это будет выглядеть вызывающе и неприятно.  

Что же такое контакт глаз? В рамках нашей темы в качестве 
правила можно было бы предложить следующее выражение: 
«контакт глаз называется контактом глаз, если он создает 
контакт». Речь идет о том, что контакт может не установиться, 
даже если ваш собеседник смотрит вам прямо в глаза и горит 
желанием наладить отношения. Это случается, когда взгляд 
собеседника неподвижно упирается в какую-либо точку на 
вашем лице, например в переносицу (хотя некоторые 
преподаватели риторики рекомендуют смотреть именно на нее).  
А так как уставившийся в одну точку взгляд имеет резко 
ограниченное поле обозрения, то едва ли можно рассчитывать,  
что он многое заметит и поймет.  

Живой же взгляд постоянно блуждает от зрачка к 
зрачку, поэтому именно его мы и подразумеваем под 
контактом глаз. 

Во время обмена взглядами мы, таким образом, можем 
убедиться, что собеседник нас внимательно слушает. 

Для начала снова эксперимент. Попробуйте в ближайшее 

время рассказать кому-нибудь небольшую забавную историю из 
своей жизни. Если вы прямо сейчас, отложив в сторону книгу, 
можете поболтать с кем-нибудь, то это просто замечательно.  
При этом обратите внимание на контакт глаз и попытайтесь 
определить, «хороший» ли он. 

Чем больше кто-то должен или хочет подумать о том, что 
ему предстоит произнести, тем вероятнее, что в это время он 
отведет глаза в сторону. Проверить это вы можете с помощью 
следующего эксперимента.  

Задайте кому-нибудь вопрос, требующий определенного на-

пряжения мысли. Например, «Что ты собираешься делать завтра 
вечером?», или «Когда ты последний раз был в театре?»  
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или «Что ты слышал нового и интересного о последних событи-
ях в мире?». А затем проверьте реакцию. Большинство людей 
внимательно выслушают ваш вопрос, глядя вам в глаза, а вот 
медлительный человек, одним словом, тугодум, отведет глаза во 
время начала вопроса и, пока вы его задаете, будет стоять, 
отвернувшись в сторону. Он взглянет на вас снова лишь при 
последних словах (или после них). 

И вот вам совет: выступая в роли слушателя, по 
возможности непрерывно смотрите на собеседника. 
Пускай он, изредка поглядывая на вас, лишний раз 
убеждается, что его слушают. 

И еще ради интереса попробуйте посмотреть за спину тому, 

с кем вы разговариваете, и тогда вы поймете, что говорящий 
краем глаза заметил ваш взгляд, даже если в данный момент он и 
не смотрит непосредственно на вас. Скорее всего, он прервется, 
возможно, даже оглянется, чтобы понять, что именно так вас 
заинтересовало. 

Надеемся, что эти упражнения повысят вашу способность 
восприятия и окажутся весьма полезными для дальнейшего 
общения.  

—,---- , -------- , ------- , -------------- __ ----------, ---------  

Следите за своей манерой контакта глазами, ее ли 
общаетесь с людьми стеснительными. Добро 
желательно смотрите на них, помогите им изба 
виться от своих комплексов. 

Не будем больше останавливаться на средней части лица, 

упомянем, что к ней еще относятся нос, щеки и уши. 
Остановимся еще и на интерпретации сигналов в области рта 

и подбородка. 
Начнем с эксперимента. Согласитесь, что, когда люди 

прилагают какие-либо усилия, обычно закрывают рот. Не-
которые оскаливают зубы, другие сжимают губы (часто даже 
кривят рот). Когда к вам в гости придут друзья, попробуйте 
проделать следующее: возьмите три монеты и покажите их 
друзьям со словами: «Кто может, удерживая в руке эти три 
монеты, одновременно передвинуть среднюю монету вниз, ни на 
что не опираясь этой рукой? Причем все действия нужно 
проводить без помощи второй руки». Затем передайте монеты 
желающему. После этого у вас появится возможность наблюдать 
сигналы, которые встречаются не 

только в ситуациях, когда человек что-то делает впервые, т. е. 
требующих повышенной сосредоточенности, но также и в 
повседневной жизни. 

Немного расскажем вам о том, что же значит сжатый рот.  
Считается, что постоянно сжатый рот часто характеризует 
недовольных или несчастных людей, потерявших надежды и 
мечты, которые в настоящее время уже вряд ли способны на 
что-либо неординарное. Такие люди часто испытывают жалость 
к самим себе и ищут во всем только негативное, считая, что 
ничего хорошего быть уже не может. Но имеется еще и другой 
вид сжатых губ — «надутые», стянутые «бантиком». 

Чтобы этого не случилось, улыбайтесь! Обращайте вни-
мание на уголки рта своих друзей, подчиненных, знакомых. Не 
очень-то стремитесь общаться с людьми, у которых уголки рта 
опущены. Учитесь читать язык своего тела, но об этом, думаем, 
хватит. Если кто-то заинтересовался этой темой, то может найти 
множество специальной литературы, а мы же продолжим... 

Но напоследок хочется еще предложить один небольшой 
тест, который вы расшифруете, в принципе, и сами. Вот он. 

Что говорят вам мимика и жесты?  
1. Вы считаете, что мимика и жесты это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный 
конкретный момент;  

б) дополнение к речи; 

в) предательское проявление нашего подсознания.  
2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жес 

тов более выразителен, чем у мужчин? 
а) да; 
б) нет;  
в) не знаю. 
3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 
а) радостно кричите «Привет!»; 
б) сердечным рукопожатием;  
в) вы слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки; 
д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, 
означают во всем мире одно и то же? 

а) когда качают головой; 
б) когда кивают головой; 
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в) когда морщат нос; 
г) когда морщат лоб; • 
д) когда подмигивают;  
е) когда улыбаются. 
5. Какая часть тела выразительнее всего? 

а) ступни;  
б) ноги; 
в) руки; 

г) кисти рук; 
д) плечи. 
6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна, 

по вашему мнению? 
а) лоб; 
б) брови; 
в) глаза; 
г) нос; 
д) губы; 
е) уголки рта. 
7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в ко 

торой видно ваше отражение, на что вы в себе обращаете 
внимание в первую очередь? 

а) на то, как на вас сидит одежда; 
б) на прическу; 
в) на походку; 
г) на осанку; 
д) ни на что.  
8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто при 

крывает рот рукой, в вашем представлении это означа 
ет, что: 

а) ему есть что скрывать; 
б) у него некрасивые зубы; 
в) он чего-то стыдится. 
9. На что вы прежде всего обращаете внимание у ва 

шего собеседника? 
а) на глаза; 
б) на рот;  
в) на руки; 
г) на позу. 
10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит 

глаза, это для вас признак: 
а) нечестнос ти;  

б) неуверенности в себе; 
в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного пре 

ступника? 
а) да; 

б) нет;  
в) не знаю. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это дела 
ет, потому что: 

а) первый шаг всегда делают именно мужчины;  
б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, 

чтобы с ней заговорили; 
в) он достаточно мужествен, для того чтобы рискнуть  

получить отказ. 
13. У вас создалось впечатление, что слова человека не 

соответствуют тем сигналам, которые можно уловить 
из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 
б) сигналам; 
в) он вообще вызовет у вас подозрение. 
14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принца представля 

ют публике жесты, имеющие однозначно эротический ха 
рактер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 
б) они заводят публику;  
в) это выражение их собственного настроения. 
15. Вы. смотрите в одиночестве страшную детектив 

ную киноленту. Что с вами происходит? 
а) смотрю совершенно спокойно; 
б) реагирую на происходящее каждой клеточкой своего 

существа; > 
в) закрываю глаза при особо страшных сценах. 
16. Можно ли контролировать свою мимику? 
а) да; 
б) нет;  
в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы изъясняетесь преиму 
щественно: 

а) глазами; 
б) руками; 
в) словами. 
18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов: 
а) подсмотрены у кого-то и заучены; 
б) передаются из поколения в поколение;  
в) заложены в нас от природы. 

 

60 61 



 

19. Если у человека борода, для вас это признак: 
а) мужественности;  

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 
в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 

. 20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны 
лица у них отличаются друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 
б) нет;  
в) только у пожилых людей. 

Итак, мы о многом уже поговорили. Но нельзя не сказать и о 
действии так называемой интимной зоны. В общении она играет 
немаловажную роль, особенно если вы пытаетесь склонить 
собеседника к своей точке зрения. 

В английском языке интимная зона называется также 
«bubble», что переводится как «пузырь». Она окружает наше 
тело, словно вторая кожа. Внутри этого «пузыря» мы 
чувствуем себя в безопасности. Людей, которым мы не 
позволяем переступить границу этой зоны, мы держим на 
расстоянии примерно в половину вытянутой от тела руки, 
чтобы они не могли чересчур «наседать» на нас. При каком 
же условии мы впускаем кого-либо в эту зону? Доверие — 
вот это условие. Правда, не всех, кому мы доверяем, мы 
впускаем в эту зону, но если разрешаем войти, то только 
добровольно. 

Вспомните, как бывает неприятно, когда к вам прикасается 
(или даже очень близко от вас находится) человек, которого, что 
называется, не звали, который вторгся в ваш «пузырь» наглым 
образом? Поэтому тот, кто не уважает интимной зоны другого, 
одновременно не уважает и его как личность. 

Интимная зона у каждого своя: у одного она большая, у 
другого — маленькая. У представителей некоторых культур она 
составляет половину длины вытянутой руки, у других народов 
увеличивается до расстояния вытянутой руки. Но и внутри одной 
культуры имеются различия: относительная величина интимной 
зоны в каждый конкретный момент зависит от внешних и 
внутренних обс тоятельс тв, а точнее, от статуса того, с кем 
происходит беседа, и от собственного настроения в данную 
минуту. 

   Чем увереннее человек себя чувствует, тем ближе 
он может подпустить к себе другого. 
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И напротив, закрытая поза или закрывающая жестикуляция 
указывает нам на то, что собеседник в настоящее время не 
особенно хочет подпускать к себе кого-нибудь слишком близко. 
Если кто-то варварски вторгается в «пузырь» человека, то он 
перестает чувствовать себя комфортно и безопасно. Обычно 
любителями неуважительно относиться к этому фактору 
являются родители, близкие друзья, члены семьи, торговые 
агенты, продавцы. Например, моя мать постоянно бесцеремонно 
вмешивается в мою жизнь, считая, что она имеет на это полное 
право, пытаясь при этом подойти как можно ближе. К великому 
сожалению, и многие начальники позволяют себе нарушать 
интимную зону своих подчиненных только на том основании, что 
они начальники.  

Запомните, чтобы не повторять глупых ошибок: чем 
выше статус лица, тем большая интимная зона ему 
полагается. 

Но это, конечно, не значит, что человек, стоящий «у самых 
низов», не имеет никакой интимной зоны. Начальнику можно (и 
даже нужно) иногда поставить себя на место подчиненных, чтобы 
лучше их понять. Обращали ли вы внимание на то, как ведет себя 
тот, к кому приближаются? Очевидно, что уклоняющийся, 
пассивный образ действия связывается с откидыванием назад, 
отступлением и т. п. Можно использовать также отгораживающие 
жесты или выстраивание «стены» с помощью какого-нибудь 
предмета. Сопротивляющийся образ действия, напротив, 
показывает: ждите «сопротивления», «отстаивания» своего 
пространства, возможна даже негодующая словесная реакция. 
Наверное, стоит сказать и о личной зоне, начинающейся там, 
где заканчивается интимная. Чтобы определить круг лиц, 
который может оставаться в нашей личной зоне, мы могли бы 
сказать следующее: в нашей личной зоне мы добровольно 
оставляем тех, с кем наши отношения не столь близки, чтобы 
позволять им вступать в нашу интимную зону, но с кем мы и не 
столь чужды, чтобы отправлять их в последующую. А к 
таковым относятся близкие друзья, члены семьи, коллеги, с 
которыми нас объединяют сердечные отношения, а также все 
другие знакомые, с которыми мы охотно общаемся. 

Люди в зависимости от темперамента нуждаются в различном 
количестве общения. 
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В науке принято разделять людей на экстравертов и ин-
тровертов. С каждым типом необходим свой тип коммуника-
ционных связей. 

Экстраверты — люди, которые испытывают большую 
потребность в общении. Они коммуникабельны. Умеют ра-
доваться своим успехам и успехам окружающих. Сами го-
ворят много, откровенно, без двойного смысла. У таких 
людей множество контактов в различных социальных сфе-
рах. Часто они становятся лидерами в коллективе, в ком-
пании. Интроверты же наоборот, им тяжело общаться, они 
любят находиться одни, не подпускают людей слишком 
близко к себе. Часто даже близкие не могут предположить, 
что они чувствуют. На контакт такие люди идут неохотно и 
обсуждают свое состояние только изредка, в большинстве 
случаев они переживают все в себе. Такое положение вещей 
не располагает к искренности, поэтому интроверты остаются 
без друзей, в одиночестве. Чтобы избегать неприятных 
ситуаций, если вы экстраверт, не заставляйте окружающих 
вас выслушивать длинные монологи, старайтесь больше 
слушать своих близких, давайте им возможность раскрыться 
и рассказать о своих переживаниях. Ваши беседы не должны 
быть поверхностными, избегайте болтовни. Если вы 
интроверт, то старайтесь контактировать со многими 
людьми, даже если для вас крайне тяжело общаться. 
Желательно, чтобы это были люди разных возрастов. 
Специально готовьте себя к тому, что вам будет необходимо 
вести беседу. Пользуйтесь советами, предложенными в этой 
книге. Верьте в себя. 

Придерживайтесь нескольких советов психологов: О    
не смотрите в упор на других; 
О    не разговаривайте слишком громко и эмоционально со зна-
комыми; О   ваше лицо не должно выражать никаких эмоций; О    
движения должны быть сдержанными; О   не разглядывайте 
одежду других людей. 

Считаем, что о деловой беседе, о том, как убедить своего 
партнера, мы поговорили достаточно подробно. Но существует 
еще и семья, где тоже не обходится без конфликтов. Как 
добиваться своего безболезненно, ведь вы не хотите оскорблять 
и причинять вред своим самым дорогим и близким людям. 

Поэтому обратимся к конфликтам между родителями и 
детьми и мужем и женой. 

Со спорами в семье мы сталкиваемся фактически ежедневно, 
и это не зависит ни от материального положения, ни от вашего 
статуса. Если на работе мы хотя бы пытаемся (в большинстве 
своем) как-то сдерживаться, то дома нас срывает. И тем мы 
недовольны, и тем: тот не так подумал и не то сказал, другой не 
понимает его и не разделяет интересов, взглядов, мнений.  
Поэтому каждый из нас сможет выделить несколько причин,  
которые вызывают частые конфликты в семье. Это: 
О   разные взгляды на семейную жизнь; О   
неудовлетворенные потребности и пустые ожидания; Э   
пьянство одного из супругов; О   неверность; 

О   неуважительное отношение друг к другу; О   
нежелание участвовать в воспитании детей; О   
бытовая неустроенность; О   неуважение к 
родственникам; Э   нежелание помогать по дому; О   
различия в духовных интересах; О   эгоизм; 

О   несоответс твие темпераментов; О   
ревность и т. д. 

Но оказывается, что семейные конфликты бывают разными.  
Одни приводят к размолвкам, скандалам, а другие только 
укрепляют ваши отношения. И психологи назвали их 
созидательными и разрушающими. 

Созидательный конфликт представляет собой опреде-
ленное терпение в отношениях друг к другу, выдержку и 
отказ от оскорблений, унижения; поиск причин возник-
новения конфликта; взаимную готовность к ведению ди-
алога, старание изменить сложившиеся отношения. В ре -
зультате налаживаются доброжелательные отношения 
между супругами, общение становится более конструк-
тивным. 

Разрушающий конфликт представляет собой оскорбле-
ния, унижения, стремление «насолить», больше проучить, 
свалить вину на другого. Следовательно, исчезает взаимное 
уважение, общение друг с другом превращается в обязан-
ность, часто неприятную. 

Зачастую после ссор трещина в отношениях остается на-

долго, болит, как незаживающая рана. Это приводит к разводам 
или охлаждению отношений. На такие конфликты нельзя 
махнуть рукой, нельзя забыть, нельзя их игнорировать. 
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Но что же делать? Старайтесь следовать следующим правилам. 
1. Попробуйте установить причину конфликта. Но пы-

тайтесь услышать друг друга, правильно понять. Чаще всего 
причина обрастает несуществующими претензиями и при-
дирками, за которыми не видно истинного спора. Пусть сначала 
говорит обиженный супруг, тот, кто все это затеял. Часто его 
претензии — это своеобразный зов о помощи, именно так надо 
расценивать поступки инициатора, очень часто он и стремится к 
спору потому, что хочет наладить отношения в семье. Не стоит 
отмахиваться от его эмоциональных речей, внимательно 
выслушайте претензии и обиды, не перебивая. Но и тот, кто 
начал дискуссию, должен обдумать свои слова, не предъявлять 
неясных упреков, не говорить намеками. Ясно 
сформулированная, искренняя речь — лучший помощник в 
разрешении конфликта. 

2. Конфликт — это не повод оскорблять или стараться 
задеть супруга. Ваш спор должен быть плодотворным, должен 
привести к деловому обсуждению проблемы. Ваша цель — 
установить доброжелательную обстановку в семье, не забывая об 
этом ни на минуту. Помните, что конфликт, ссора — это не 
битва. Потому победа здесь не важна, главная задача — наладить 
отношения. В связи с этим нельзя допускать личные 
оскорбления, указания на недостатки. Лучше обсудить ошибки, 
просчеты, проступки, а не личные недостатки друг друга. Если у 
вас есть дети, ни в коем случае не втягивайте их в свои дрязги. 
Не стоит вмешивать родителей, знакомых, соседей и друзей. 
Третье лицо обязательно, вольно или невольно, примет 
какую-нибудь сторону, вряд ли посторонние люди будут 
справедливы в оценке ситуации. Постарайтесь (насколько это 
возможно) избегать агрессивного поведения и повышенного 
эмоционального тона. Если вы будете вести себя спокойно и 
сдержанно, вам легче будет договориться, так как не будет воз-
никать раздражения.  

3. В конфликте придерживайтесь сути разногласий, не 
отвлекайтесь от обсуждения темы, не пытайтесь сразу выяснить 
все проблемы. Может потребоваться много времени для 
выяснения всех ваших расхождений. Обсуждайте самую 
больную точку отношений, обстоятельно разберите все нюансы 
и ошибки. Не высмеивайте мнение супруга, даже если оно 
кажется вам нелепым, абсурдным. Важно понять позицию друг 
друга. 

 

4. Ищите компромисс. Конфликт возникает потому, что 
супруги имеют разные мнения, интересы и не имеют желания, а 
иногда и не могут уступить, отказаться от них. Поэтому 
конфликт часто долго не угасает. Необходимо для выхода из 
ситуации хотя бы частично принять и выполнить просьбы 
супруга. С другой стороны, не настаивать на идеальном, 
максимальном выполнении претензий, довольствоваться надо 
хотя бы частичной уступкой. Избегайте детского упрямства, 
откровенного эгоизма — это ведет к большим разногласиям. 

5. Проявляйте чувство юмора. Иногда это помогает сгла-
дить конфликт, но не избавляет от обсуждения проблемы. Также 
можно иногда промолчать или игнорировать выпад супруга, 
чувствуя, что он расстроен и встревожен. Имейте мужество 
признать ошибку, если вы ее допустили, подойдите и попросите 
прощения. Не обостряйте ссору из-за какого-нибудь пустяка, так 
как он может превратиться в затяжную войну. 

Сейчас, разводясь, люди очень часто указывают причину 
развода: «Не сошлись характерами». Но обычно под этим «не 

сошлись характерами» скрывается неумение и нежелание идти 
друг другу на уступки, приходить к взаимопониманию. Часто 

просто кто-либо из супругов или они оба «упрутся рогами в 
стену» и совсем не хотят «сдвинуться с места», сделать шаг 

навстречу друг другу. Приведем вам несколько правил, чтобы 
сойтись характерами. Может, они вам и пригодятся. О   

Старайтесь не идти на конфликт. Скажите себе, если ваш супруг 
затевает ссору: «Стоп! Не поддавайся!» Скажите ласковое слово, 
обнимите и поцелуйте, чтобы ваш супруг (га) оттаял, опомнился. 

Помните: то один, то другой супруг должен играть роль 
сдержанного и терпимого. Преодолевайте свое скверное 

настроение с помощью чего-нибудь приятного. О   Не 
старайтесь скрыть обиду, отложить ее на завтра. Говорите о сути 

конфликта, не напоминайте старых грехов. О   Учитывайте 
настроение супруга, даже если уверены, что он не прав. Оно 

может не совпадать с вашим, поэтому старайтесь не требовать 
выполнения ваших желаний тогда, когда у него плохое 

настроение. Э   Не упрекайте для того чтобы вызвать 
замешательство и натиском принудить выполнять то или иное 

требование. Психологи советуют действовать наоборот: хочешь 
упрекнуть — похвали! Такие действия могут привести к 

отличным результатам. 
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О Прежде чем сказать о своей обиде супругу, подумайте один на 
один с собой, что именно вас не устраивает. Часто причиной 
обиды становятся ваши усталость, раздражение. 

О Учитесь мириться друг с другом. Здесь поможет иносказание. 
Включитесь в общую работу, употребляя объединяющие 
слова «мы», «наше», «у нас». Потом садитесь за стол пе-
реговоров, где, возможно, вы признаете свои ошибки. 

О Проявляйте искренний интерес к человеку. Старайтесь вни-
кать в то, что волнует вашего супруга. Это поможет избе-
жать ссор. 

Помните, что ссора и спор в семье — не очень хо-
рошие советчики. Ведь муж и жена — это одна 
команда, поэтому вам надо быть вместе и иметь как 
можно меньше разногласий. 

Мужьям и женам можно посоветовать следующие действия, 
чтобы легче было убеждать мужа (жену) в своейправо-те, 
склонять ее (его) к своей точке зрения. Кстати, если вы будете 
соблюдать эти рекомендации, то они помогут вам улучшить 
семейную жизнь. 
Итак, поступайте следующим образом. Мужья: О   приносите 
жене время от времени цветы, ухаживайте за ней, проявляйте 
иногда незначительные знаки внимания, нежность; О   
благодарите жену за услуги, даже если они мелкие; Э   не 
критикуйте жену в присутствии посторонних; О   иногда 
восхищайтесь ее успехами, хвалите; О   выделяйте ей деньги на 
хозяйство, чтобы она могла их тратить по своему желанию; О   
проявляйте желание прочитать те книги, которые читает 
она, интересуйтесь ее жизнью; О   помогайте по дому, 
поднимайте настроение, когда она раздражена, устала; О   
разрешите принимать знаки внимания от друзей, знакомых, 
не делайте ревнивых замечаний; О   воздержитесь от сравнения с 
вашей матерью или женой вашего друга в вопросах приготовления 
пищи, ведения хозяйства; О   проводите с женой больше 
времени. 
Жены: О   прилагайте усилия, чтобы дружелюбно общаться с 
родственниками и матерью мужа; 

О   воздержитесь от критики его друзей, предоставьте ему пол-
ную свободу в делах; О   идите на уступки, чтобы избежать 
ссор, если ваши взгляды 
расходятся; О   прилагайте усилия, чтобы сделать ваш дом 
привлекательным и уютным; О   одевайтесь по вкусу своего 
мужа: так, как ему нравится; О   мужественно переносите 
финансовые трудности, не критикуйте своего мужа за ошибки; 
О   старайтесь изучать интересы мужа; О   готовьте для мужа с 
удовольствием, разнообразьте блюда,  

делайте сюрпризы; О   живите тем, чем интересуется ваш муж, 
следите за новостями, новыми идеями мужа; О   не 
высказывайте недовольства по поводу того, когда муж встает, 
когда ложится спать, не настаивайте на половых отношениях. 

Конечно, используя эти советы, конфликтов в семейной 
жизни совсем не избежать, но их станет значительно меньше, и 
разрешить их будет гораздо проще. 

Существуют различные варианты разрешения конфликтов,  
но самый приемлемый способ, к тому же самый подходящий для 
всех, — открытый поиск компромисса. Вместо того чтобы 
задать вопрос: «Кто виноват?», лучше спросите: «А как же нам 
поступить?», помня, что спор или даже ссора всегда имеет одну 
цель — достичь единства взглядов в решении проблемы. В 
любом случае, используйте все способы и методы для открытого 
обсуждения проблемы и ее решения. 

Известные американские психологи Ян Готлиб и Кэтрин 
Колби сформулировали ряд советов, предотвращающих дес-
труктивные ссоры супругов. По их мнению, не надо делать 
следующего: 
О   извиняться раньше времени; 
О уклоняться от спора, третировать противоположную сторону 

молчанием или заниматься саботажем. Ведь часто бывает: 
разошлись в разные стороны, помолчали часок или денек, а 
потом снова живут как ни в чем не бывало. Знакомо? Но так 
нельзя. «Замолчать» можно (и даже нужно, наверное) 
автобусный или трамвайный конфликт. Больше никогда в 
жизни вы этого трамвайного хама не увидите, и какое вам 
вообще дело до отношений с ним? Семья — это совсем дру-
гое дело. С супругом (супругой) вы встречаетесь регулярно, 
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и у вас существует определенная система отношений. Каждый 
«замолчанный» конфликт — это сбой в системе, царапина на ее 
поверхности, поломанный зубец у шестеренки. Да, система 
будет работать, крутиться дальше, но кто сможет предсказать, 
где и когда наступит предел ее прочности?; О   использовать 
знание интимных сторон и слабостей супруга 

для удара «ниже пояса» и издевательств; О   задавать не 
относящиеся к делу вопросы. Нельзя к функционирующему 
«здесь и сейчас» конфликту подтягивать аналогичные конфликты 
из прошлого (хотя очень тянет это сделать, особенно если 
прошлые конфликты супруги «перемолчали»): ты не выполнил 
мою просьбу, хотя и обещал мне... Ты всегда так поступаешь, 
помнишь, когда летом я просила тебя привезти мне книжку, и 
еще в прошлом месяце ты обещал узнать насчет репетитора для 
сына, и все напрасно, ты всегда делаешь только то, что тебе надо, 
на всех нас тебе наплевать и т. д. и т. п. Тоже знакомо, не так ли? 
И так тоже нельзя. Смотанный из прошлого клубок увлечет вас 
за собой, не заметите, как запутаетесь окончательно и даже конца 
не найдете, из-за чего, собственно, все началось; О   
симулировать согласие, лелея в душе обиду; О   объяснять друг 
другу, что чувствует ваш супруг; О   нападать косвенно, 
критикуя кого-либо или что-то, представляющее ценность для 
другого; О   угрожать супругу, усиливая его неуверенность; О   
привлекать других лиц. В течение конфликта совершенно 
противопоказано формирование своего семейного лагеря или 
«группы поддержки». 

— Вот и наша дочь подтвердит, что я этого никогда не 
делал, и даже не думал об этом. Подтверди, Дашенька, будь 
свидетелем. Вечно ты на меня всех собак вешаешь! 

Даже если вам удастся «развести» дочь или тещу с женой, 
вы всего лишь расширите поле конфликта, ни на йоту не 
приблизившись к его разрешению. Выигрыш ничтожен, а 
проигрыш может быть огромным. Раз уж так случилось, 
сражайтесь в одиночку, берите всю ответственность на себя. 

Надо: О   ссориться наедине (без детей, родителей, 
знакомых, друзей, 
соседей); О   ясно формулировать проблему и повторять 
аргументы другого, но своими словами; 

О   откровенно говорить о своих чувствах; Э   с готовностью 
выслушивать отзывы о своем поведении; О   выяснить, в чем 
вы сходитесь, а в чем расходитесь и что более значимо для 
каждого из вас; О   задавать вопросы, помогающие супругу 
подобрать слова 
для выражения своих позиций; О   ждать, пока спонтанная 
вспышка стихнет, не отвечая тем же; О   выдвигать позитивные 
предложения по взаимному исправлению. 

Молодым мужьям прежде всего надо помнить о различной 
доминантности мужчин и женщин. Как показали исследования, 
среди мужчин чаще встречаются лица с левым доминантным 
полушарием. Не понимая поведения женщин, мужчины уверены, 
что женская логика — это отсутствие всякой логики. Однако это 
в большей степени логика чувств и отношений. Женщины 
интуитивно считают главным достоинс твом мужчины ум, логику 
и надежность (оправдание для тех, кто не имеет большого 
кошелька и...). Мужчины так же интуитивно больше всего 
очаровываются внешней красотой женщин, поэтому говорят, что 
мужчины и женщины любят по-разному — мужчины глазами, а 
женщины ушами. Женщийе необходимо подтверждение любви 
ежедневно, иначе она станет думать и говорить, что ее давно 
разлюбили. Потребность в любви у женщины значительно 
сильнее, чем у мужчины. И это понятно, ведь женщина — это 
мать. Лишенная любви, она быстрее становится деспотичной,  
так как не имеет возможности раскрыться как женщина. 
Поэтому, заметив в поведении жены подобное, нужно прежде 
всего подумать о том, удовлетворена ли ее потребность в любви. 
Неудовлетворенная женщина может нежно привязаться (как к 
мужчине) к маленькому сыну, а это приводит к слишком 
раннему развитию у него чувственности, что похищает часть его 
будущей мужественности. Раздражение нелюбимой жены 
проявляется в том, что она начинает неосознанно втолковывать 
дочери, что все мужчины подонки. Как показывают результаты 
исследований, в жизни многих мужчин центр тяжести их 
интересов приходится на служебные дела, а у женщин, особенно 
в определенном возрасте, доминируют проблемы семейных от-
ношений. Отсюда понятно, что при утрате новизны в отно-
шениях у женщин раньше, чем у мужчин, может возникнуть 
неудовлетворенность семейным общением. В подобной 
ситуации мужчине следует преодолеть лень и организовать 
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нестандартные ситуации, что поможет ему и жене повернуться 
друг к другу новыми гранями своего характера. Немаловажную 
роль тут сыграет удачный комплимент, который подтвердит 
вашу доброжелательность, поддержку. Делая комплимент,  
помните, что в каждом человеке есть хорошее. Выделяя и 
подчеркивая это хорошее, не поскупитесь на похвалу, так как 
она помогает закрепить лучшее в человеке. Не забывайте и о 
подарках. Женщины удачный подарок рассматривают как 
глубокое понимание их желаний, способность мужа перейти от 
простых слов и обещаний к поступкам. Например, муж уверяет: 
«Я тебя так люблю, что готов подарить тебе все прелести мира», 
но жена хочет получить от него что-нибудь конкретное: «Не 
надо прелестей, хочу кольцо...» Всегда помните, что любовь 
нельзя воскресить, а тем более пробудить упреками и 
призывами. Любовь держится на человеческих достоинствах, ее 
не укрепить постоянным подчеркиванием недос татков. 

У женщин же многие огорчения и даже страдания в 
семейной жизни связаны с тем, что муж не соответствует 
выращенному в душе идеалу. Традиционно так сложилось, 
что большинство женщин ценят в мужчине надежность, 
умение принять решение в трудной ситуации, само-
стоятельность. Эти прекрасные качества можно усилить в 
любом мужчине. Однако в той семье, где жена пытается все 
решения принимать сама, это осуществить труднее. 
Напрашивается вывод, что принимать решение одной жене 
нецелесообразно, перспективнее побуждать мужа к ре-
шениям. 

Не стесняйтесь быть слабой, не бойтесь признаться, что вы 
боитесь темноты, не можете носить тяжелые сумки или вбивать 
гвозди и вкручивать лампочки. Зато если муж что-то сделал, 
поощряйте его, хвалите. Мужественность развивается быстрее,  
если мужчина чаще выступает как защита и опора слабой 
женщины. Проявляйте неустанный интерес и соучастие к 
профессиональным делам своего мужа, дайте ему понять, что он 
найдет в вас не только заинтересованного слушателя, но и друга, 
который, прежде всего, попытается понять и разделить его 
позицию, встать на его оборону независимо от объективных 
обстоятельств. Содействие женщины в поддержании чувства 
собственного достоинства у всех членов семьи в значительной 
степени определяет ее собственную жизнестойкость и 
самочувствие. Чрезвычайно украшают женщину такт и 
церемонность. Всем известно, 
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что основные жизненные ценности формируются в роди-
тельской семье. Образ, идеал любимой женщины во многом 
навеян воспоминаниями молодого человека об образе своей 
матери. И если жена хочет понять, какие качества ценит муж в 
женщине, ей следует внимательно присмотреться к матери и 
бабушке мужа. Очень часто мужчины, выбирая себе жену, 
основываются на том факте, насколько она похожа на мать.  
Поэтому, зная о качествах матери мужа, можно в какой-то 
степени предсказать, что может повлиять на выбор этого 
мужчины. Теперь вам понятно противодейс твие невестки и 
свекрови? Неудивительно, что зачастую мать мужа пытается 
поссорить его с женой. 

Вот так пос тепенно мы и подобрались к конфликтам между 
тещей и зятем, невесткой и свекровью. Оказывается, что самый 
распространенный конфликт в первые годы брака — это 
взаимоотношения с родителями.  

Если кризис отношений с родителями не разразился до 
свадьбы (ваши родители, по крайней мере, отрыто не вы-
сказывались о том, что ваш избранник(ца) им не нравится), 
значит, он произойдет вскоре после нее. Родителям непросто 
допустить, чтобы тот, о ком они так долго заботились, взял и 
ушел. Один юморист сказал: «Когда моя дочь выйдет замуж, 
клянусь, что позволю ей жить своей жизнью, даже если мне 
для этого придется ей объяснить, как это делается». 

Обе родительские семьи в первые недели и месяцы брака 
детей будут придирчиво оценивать прибавление к семье и 
судить его по своим <меркам. Но все исследования сходятся на 
том, что большинство проблем обычно создает свекровь. Может 
быть, она слишком старательно представляет себя на месте 
жены. Посему она скептически оценивает роль, с которой сама 
успешно справлялась многие годы, в исполнении другой 
женщины. А теща всегда недовольна зятем: мало того, что он 
отобрал ее дитятко, так еще и смеет обижать его! Да и в доме 
ничего не хочет делать, лишь бы футбол свой смотреть. 

 Естественно, самый идеальный вариант, позво-
ляющий избегать накала страстей, это жить 
отдельно от чьих-либо родителей. 

Поэтому если у вас есть хоть малейшая возможность 
отделиться, то не живите с родителями даже временно. 
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В таких условиях невозможно достичь интимной близости, да и 
хорошенько узнать друг друга вам могут просто не дать. Начнут,  
что называется, совать нос в чужие дела. Да и когда вы живете с 
родителями, у них появляется возможность лишний раз показать 
вам, что вы несмышленые дети, и они эту возможность не 
упустят. Вы почувствуете себя связанными по рукам и ногам. 
Даже секс может оказаться строго регламентированным. Вы 
просто не сможете чувствовать себя абсолютно свободно, 
особенно тот, кто пришел «к чужим». Но, к сожалению, сейчас 
не у многих молодых семей есть возможность жить отдельно.  
Поэтому старайтесь подружиться с родителями своего 
супруга(ги), оказывайте им знаки внимания, старайтесь наладить 
добрые отношения, но не позволяйте им вмешиваться в ваши 
отношения. Дарите родным подарки и не только от двоих. 
Например, муж может послать своей теще букет цветов на 
какой-нибудь праздник, а невестка подарить своей свекрови 
что-нибудь оригинальное. Если вы живете отдельно, пригла-
шайте родителей к себе в гости или в ресторан. Это может стоить 
недорого, а дать многое. Если вы отнесетесь к своим новым 
родственникам по-доброму, то и в ответ почувствуете то же са-
мое. Учитесь принимать их такими, какие они есть. Вам, может 
быть, захочется что-то в них изменить, но и им в вас — тоже. 
Дайте им время обрести новый интерес  в жизни и привыкнуть к 
вам и к уходу из семьи сына или дочери. 

Никогда не делайте следующего: О   не обсуждайте ошибки 
супруга со своими родителями; Э   не цитируйте своих 
родственников и не ставьте их в пример; О   не давайте совета, 
пока вас не спросят; О   не угрожайте уйти (тем более не 
уходите!) домой к маме. 

Будьте внимательны к своим новым родственникам, как к 
своим друзьям. Навещайте их. Если они дают вам совет, по-
ступайте так же, как если бы получили его от лучшего друга. 
Примите его с благодарностью. Воспользуйтесь, если он вам 
подходит, а если нет, то проигнорируйте.  

Вступая в брак, настройтесь доброжелательно 
относиться к родителям супруга. Ищите в них 
положительное, а не отрицательное. Настройтесь 
радоваться своей новой семье. И помните, что 
проблема с родственниками создается двумя 
сторонами, и никто и никогда не виноват в одиночку. 
Проявляйте к ним терпимость, как, впрочем, и друг к 
другу. 
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Но вернемся к отношениям мужа и жены, к их конфликтам. 
Мы упомянули о терпимости к другим людям. Но от чего же она 
зависит? В определенной степени — от темперамента человека. 
Некоторые люди обладают даром терпимости. У них от природы 
спокойный и легкий характер. Благодаря уверенности в себе и 
большой терпимости (в том числе и к себе) им свойственно 
глубокое чувство собственного достоинства. Мы все любим 
таких людей, потому что в их присутствии мы не чувствуем ни 
малейшей неловкости, можем открыто выражать свои 
сокровенные чувства, расслабиться и свободно вздохнуть, 
испытывая удовлетворение быть самим собой. Другие люди от 
природы категоричны, их часто раздражает поведение ближних. 
У них твердые и непреклонные взгляды на то, что хорошо и что 
плохо. В присутствии таких людей мы чувствуем себя неловко: 
никогда не знаешь точно, отвечаешь ли ты их стандартам.  

Печально, но факт — очень часто люди, которых мы 
считаем понимающими и открытыми, действуют на 
нас пЬдавляющим образом. 

На степень терпимости влияет также расположение ду-
ха. Когда мы в добром здравии, мы не раздражаемся по пус-
тякам. Однако если мы утомлены, если у нас болит голова или 
если мы испытываем неудовлетворенность, даже незна-
чительные вещи становятся причиной раздражения. Заметьте 
также, что когда друзья приходят к нам в гости или когда мы 
приходим к ним, наша требовательность резко возрастает. 
Например, разговоры и манеры за столом, которые дома мы 
воспринимаем как приемлемые, в гостях вдруг кажутся нам 
неуместными. 

Терпимость в семье дается нам значительно труднее, чем в 
кругу друзей. Если в друге нас что-то раздражает, мы стараемся 
не обращать на это внимания или найти себе нового друга. 
Однако мы не можем вычеркнуть из семейного круга бабушку 
только потому, что она старая. Терпимости между мужем и 
женой достигнуть еще труднее, если один из супругов (или оба) 
не обладают милосердием. Нам трудно бывает терпеть 
приходящих родственников, а ведь муж и жена постоянно 
рядом. 

Однако не во всех случаях следует проявлять снисходи-
тельность к своему супругу. Есть пороки, которые должны 
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всегда встречать непримиримое отношение. К ним относятся 
увлечение алкогольными напитками, курение, игра на деньги, 
употребление бранных слов, леность, нечестность, невос-
питанность.  

|f"~ ---- '—™~ ......  --- ! -------- тщ 

Люди, обладающие здравым смыслом, интуитивно 
чувствуют, к чему следует быть терпимым, ■     а на что 
нельзя закрывать глаза, причем на протяжении всей 
супружеской жизни. 
\цщ  _ — __  м aid 

Более того, принимать не всегда означает любить, иногда 
это значит воспринимать ситуацию без открытой враждебности. 
В браке между супругами выявляются десятки различий, с 
которыми они должны уметь мириться. Это могут быть различия 
в умелости, в общительности, в манерах держаться и говорить 
или любые другие. 

С помощью работы над собой, совершенствования 
своего характера и практических действий вы 
должны учиться повышать свой уровень терпимости 
и с пониманием относиться к основным различиям 
между людьми. 

Думаем, стоит привести пример из жизни. Одна наша 
знакомая женщина как-то призналась, что постоянно нападала на 
мужа и детей, подчеркивая их недос татки и постоянно 
высказывая недовольство. Она ругалась с утра до ночи, очень 
часто по пустякам. И чего же она добилась? Ее просто все 
домашние стали игнорировать, на ее упреки и крики никто не 
обращал внимания, а как только представилась возможность, все 
разбежались кто куда, и она осталась одна, проклиная судьбу и 
своих плохих детей. 

Поэтому не пытайтесь никого изменить, не стремитесь 
перевоспитать супруга. Знайте, что в результате попыток 
изменить поведение вы добьетесь лишь напряженности,  
отсутствия взаимопонимания и разрушительного воздей-
ствия на психику своих детей. Спросите себя: «Не слишком 
ли высокая цена?» Неужели изменение вашего супруга в 
соответствии с вашими представлениями важнее, чем 
счастье в доме, его любовь и психическое здоровье детей? 

Женщины, подумайте, сможет ли мужчина любить вечно 
упрекающую жену? А женщине понравится постоянная 
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критика и выискивание в ней недос татков? Быть признанным 
таким, каков ты есть, — основная человеческая потребность, и 
пока она не удовлетворена, мы не находим покоя. Неуважение 
личности ранит гордость, вредит чувству собственного 
достоинства и вызывает протес т. На первых порах враждебность 
может выразиться в резких ответных словах или принять форму 
раздражительности, упрямства, лености, необщительности, 
сухого отношения, молчания, отс траненности и т. д. Чем дольше 
один супруг упрекает, жалуется или критикует, тем сильнее в 
другом нарастает протест. Человек, который чувствует себя 
непризнанным, не оцененным по достоинству, вероятно, будет 
стремиться проводить время вне дома в поисках того, кто 
примет и полюбит его таким, какой он есть. Возмущение и 
протест часто побуждают его достичь признания любой ценой.  

Придирки и критика создают напряженность в доме, даже 
если они преследуют благие цели. Муж может впасть в уныние 
или почувствовать к жене враждебность, а жена накажет его за 
то, что он не принимает ее такой, какая она есть, тем, что начне т 
платить ему той же монетой. В подобных случаях, как правило, 
понимание между людьми быстро исчезает. Муж может стать 
открыто враждебным, ожесточенным и злым, жена — холодной, 
отчужденной; она может выражать свой протест длительным 
молчанием. Супруги начнут меньше общаться друг с другом. 
Муж и жена могут жить под одной крышей, но редко 
разговаривать о чем-нибудь значимом. Если непонимание зашло 
слишком далеко, один из супругов может начать искать 
признание на стороне. Немало таких семей, где люди открыто не 
ругаются и не спорят, но постоянно находятся в состоянии 
холодной войны. Хорошо ли это? Дети еще больше страдают от 
такой обс тановки в доме. Они могут не слышать или не 
понимать слов, но домашняя атмосфера, молчание, мрачное 
настроение и подавленный вид родителей подсказывают, что не 
все ладно. Ведь иногда слова и не нужны, и без них может быть 
все ясно. Неодобрительное выражение лица, испепеляющий 
взгляд или вздох — все это расскажет о неприятии. А неприятие 
приводит к постоянным упрекам и придиркам. Доказано, что к 
ним все же более склонны женщины. 

Мудрый царь Соломон сказал: «Надоедливый стук капель в 
дождливый день и сварливая женщина так похожи? 
Невозможно остановить ее жалобы, как невозможно оста-
новить ветер или удержать что-либо скользкими от масла 
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руками». Обычно женщины выражают свои претензии так: он 
никогда ничего дома не починит; никуда меня не водит; не хочет 
утром вставать; смотрит допоздна телевизор; встает слишком 
рано; безумно тратит деньги; живет не по средствам; не 
разговаривает со мной; не понимает моих чувств; не занимается 
детьми; забывает о днях рождения и годовщинах; не приходит 
домой вовремя; слова доброго от него не услышишь; он 
раздражительный; скучный; никогда не убирает за собой 
одежду; у него ужасные манеры за столом; повторяет одно и то 
же по сто раз; не в меру хвастлив; ругается при детях; не 
занимается физическими упражнениями; ест слишком много; 
слишком деспотичный или пассивный, или нерешительный; он 
плохо ко мне относится. 

Правда, многие мужчины, особенно считающие себя ин-
теллектуалами, тоже не отстают от женщин и любят поворчать. 
Но все же мужчинам более свойственно делать все с видом 
высокомерного всезнайства. Мужчины предъявляют к женам 
чаще всего такие претензии: она небрежно ведет домашнее 
хозяйство; любит поплакать; зависит от родителей; ревнива; 
сорит деньгами; хронически опаздывает; вовремя не готовит еду; 
если хочет наказать, отказывается от секса; любит поучать; за 
собой грехов не замечает; всегда в плохом настроении.  

Поймите раз и навсегда, критикуя и упрекая, вы не 
построите хороших отношений и, тем более, не 
убедите человека в том, что вы правы. Нужно 
действовать другими методами. Создавайте свои 
отношения на взаимопонимании и уважении. 

А сейчас мы предлагаем вам немножко отвлечься и пройти 
небольшой тест, который, может быть, будет вам полезен и 
поможет увидеть собственные недостатки, от которых вы 
попытаетесь избавиться. Этот тест позволяет оценить степень 
вашей конфликтности или тактичности. Выберите один из трех 
предложенных вариантов ответа (а, б или в). 

Оцените степень вашей конфликтности 
1. Представьте, что в общественном транспорте на-

чинается спор. Что вы предпринимаете: 
а) избегаете вмешиваться в' ссору; 

б) можете вмешаться, встать на сторону потерпевшего, 
пытаться выяснить кто прав;  

в) всегда вмешиваетесь и до конца отстаиваете свою точку 
зрения. 

2. На собрании вы критикуете руководство за допу 
щенные ошибки: 

а) нет;  

б) да, но в зависимости от вашего личного отношения 
к нему; 

в) всегда критикуете за ошибки. 
3. Ваш непосредственный начальник излагает свой 

план работы, который вам кажется нерациональным. 
Предложите ли вы свой план, который кажется вам 
лучше: 

а) если другие вас поддержат, то да; 
б) разумеется, вы будете поддерживать свой план; 
в) боитесь, что за критику вас могут лишить премиаль  

ных. 

4. Любите ли вы спорить со своими коллегами, дру 
зьями: 

а) только с теми, кто не обижается, и когда споры не 
портят ваши отношения;  

б) да, но только по принципиальным, важным вопросам; 
в) вы спорите со всеми и по любому поводу. 

5. Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди: 
а) считая, что и вы не хуже него, попытаетесь обойти 

очередь; 

б) возмущаетесь, но про себя; 
в) открыто высказываете свое негодование. 
6. Представьте себе, что рассматривается рационали 

заторское предложение, экспериментальная работа вашего 
коллеги, в которой есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы 
знаете, что ваше мнение будет решающим. Как вы посту 
пите: 

а) выскажетесь и о положительных, и об отрицательных  
сторонах этого проекта; 

б) выделите положительные стороны в его работе и пред 
ложите предоставить возможность продолжить ее; 

в) станете критиковать ее: "чтобы быть новатором, нельзя  
допускать ошибок. 

7. Представьте: свекровь (теща) постоянно говорит 
вам о необходимости экономии и бережливости, о вашей 
расточительности, а сама то и дело покупает дорогие ве 
щи. Она хочет знать ваше мнение о своей последней покуп 
ке. Что вы ей скажете: 
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а) что одобряете покупку, если она доставила ей удо 
вольствие; 

б) говорите, что эта вещь безвкусна; 
в) постоянно ругаетесь, ссоритесь с ней из-за этого. 

8. Вы встретили подростков, которые курят. Как вы 
реагируете: 

а) думаете: «Зачем мне портить себе настроение из-за чу 
жих плохо воспитанных озорников?»; 

б) делаете им замечание;  
в) если бы это было в общественном месте, то вы бы их 

отчитали. 

9. В ресторане вы замечаете, что официант обсчи 
тал вас: 

а) в таком случае вы не даете ему чаевые, которые зара 
нее приготовили, если бы он поступил честно;  

б) попросите, чтобы он еще раз при вас подсчитал сумму; 
в) это будет поводом для скандала. 
10. Вы в доме отдыха. Администратор занимается по 

сторонними делами, сам развлекается, вместо того чтобы 
выполнять свои обязанности: не следит за уборкой в комна 
те, разнообразием меню. Возмущает ли вас это: 

а) да, но если вы даже и выскажете ему какие-то претен 
зии, это вряд ли что-то изменит;  

б) вы находите способ пожаловаться на него, пусть его 
накажут или даже уволят с работы;  

в) вы вымещаете недовольство на младшем персонале: 
уборщицах, официантках.  

11. Вы спорите с вашим сыном-подростком и убеждае 
тесь, что он прав. Признаете ли вы свою ошибку: 

а) нет;  

б) разумеется, признаете;  
в) какой же у вас авторитет, если вы признаетесь, что 

были не правы? 

А теперь подсчитаем баллы. Каждый ответ а — это 0 баллов, 
б — 1 балл, в — 2 балла. 

Если вы набрали от 0 до 6 баллов, то вы абсолютно не-
конфликтный человек, что даже уже чересчур, потому что за 
себя постоять вы не умеете. Это не значит, что мы даем вам 
совет научиться ругаться со всеми, но нельзя же быть такой 
амебой! 

Если у вас получилась сумма от 6 до 11 баллов, то вы на-

ходитесь в самом лучшем положении. Вы не то чтобы были 

совсем неконфликтны, но по-пустому доказывать что-то с пе-
ной у рта не будете. 

Ну а если у вас получилась сумма от 11 баллов и выше, 
то будьте осторожны. Вы загораетесь мгновенно, даже от са-
мой маленькой искорки. 

Ну, чуть-чуть отдохнули, а теперь вернемся к нашей те-
ме. Поговорим о женщинах. Известно, что современная 
женщина зачастую находится в состоянии сильного стресса, 
она постоянно накапливает нервное напряжение и периоди-
чески выплескивает его на окружающих. Семья для нее все 
реже оказывается тихой гаванью, супружеские отношения 
часто напоминают военные действия. Рушатся семьи почем 
зря. Но почему? Умные люди отвечают, что все происходит 
потому, что мы не умеем спорить, не умеем толком пору-
гаться. А оказывается, что женщине даже полезно иногда 
выплеснуть свои эмоции, поругаться, но, естественно, делать 
это нужно с умом. Социопсихолог Мара Джулиус из США 
обследовала 192 семейные пары и обнаружила законо-
мерность: если муж и жен*а предпочитают подавлять свой 
гнев, то показатель женской смертности от сердечных при-
ступов составляет 11 %. Если свой гнев открыто выражает 
только муж, этот показатель падает до 7 %. Если же при 
ссорах оба супруга «выпускают пар», то он просто снижается 
до нуля. По словам Джулиус, угрюмые молчуны, не дающие 
волю гневу, имеют заметно больше шансов умереть. Это 
связано еще и с тем, что люди такого склада чаще имеют 
вредные привычки (курение, употребление алкоголя). Сдер-
живая сильные чувства, они провоцируют нарушения био-
химического равновесия в организме. Те, кто подавляет свой 
гнев, умирают от сердечных приступов примерно вдвое чаще, 
чем те, кто дает выход эмоциям. 

Бывают семьи, где постоянный накал страстей, бурные 
ссоры и бурные примирения, однако такие случаи скорее ис-
ключения из правил. По мнению психологов, 
стереотипиза-ция конфликтов неминуемо приводит к 
истощению сил. Если люди страстно ссорятся, рано или 
поздно они устают. Но отказаться от привычного стиля 
общения практически невозможно. Один вид партнера 
должен вызывать в них агрессию. Итог предопределен, и он 
приводит к увеличению числа разводов. 

Вспоминается по этому поводу один маленький совет 
Григория Остера: 
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В ответ на бранные слова 

С улыбкой промолчи 
И сделай вид, что вообще 
Таких не знаешь слов. 
Пусть некультурный человек 
Ругается, а ты, 
Не отвечая, продолжай 
По шее бить его. 

Так вот не ругайтесь, лучше ударьте по какому-нибудь 

предмету. 
Часто задаешься вопросом, почему люди, чтобы быть вме-

сте, преодолевают любые препятствия, готовы лететь на край 
света за своей любовью, но стоит им пожениться, оказаться в 
одной квартире, как начинаются страшные ссоры, возникающие 
чуть ли не на пустом месте, например, из-за того, что супруг 
опять не так выдавил зубную пасту или не вынес мусорное 
ведро. Почему это происходит? 

Александр Полеев, врач-психотерапевт, кандидат меди-
цинских наук, много лет изучал природу конфликтов в так 
называемых благополучных семьях и пришел к выводу, что 
ссориться полезно. Однако он советует различать ссоры и 
скандалы. Последние, по его мнению, никогда не приносят ни 
эффекта, ни удовольствия. О рукоприкладстве вообще нужно 
забыть. «Даже откровенной мазохистке не понравится боль, если 
она сама не попросила отшлепать ее ремнем по попке, — 
говорит Александр Моисеевич. — Я могу толкнуть тебя плечом, 
порвать твое платье — это можно простить, но единственный 
удар рукой непоправимо портит отношения. Так же обстоит дело 
с оскорблениями, особенно касающимися секса. Если женщина 
бьет тарелки и кричит: «Импотент проклятый!» — реакция 
мужчин может быть разной. Один — поймет, что она в таком 
состоянии «за базар» не отвечает, и не стоит обращать внимания 
на суть ее ругательств. Другой же тоже вроде бы будет это 
понимать, но не сможет смириться с таким определением. Самое 
страшное — это оскорбления, особенно касающиеся секса. 
Помните об этом, и тогда для разрядки иногда можете и 
кулаками помахать, и покричать, и поплакать. Это все признаки 
доброй ссоры, не представляющие угрозы браку. А 
действительно, как иначе убедить мужа, чтобы он звонил, если 
задерживается? Нужно повысить голос, поплакать, пообещать 
ему изменить, если он будет так себя вести. Чаще всего 
действует. По громкости 

крика и количеству разбитых тарелок партнер понимает, на-
сколько для вас важен «обсуждаемый» вопрос». 

Еще одна причина семейных конфликтов — разное 
представление супругов об устройстве семьи. 

— Например, вы с мужем спорите о летнем отдыхе, — 
объясняет Александр Полеев. — Он считает, что нужно от-
дыхать порознь, а вы с детства помните, как мама говорила, что, 
мол, соседи отдыхают порознь, и каждый год он ей из Адлера 
привозит гонорею. И вообще это не семья, когда муж с женой 
отдельно. Вы в своем пятилетнем возрасте не знали, что такое 
семья, что такое гонорея и что такое Адлер, но, тем не менее, 
железно запомнили: отдых врозь связан с чем-то жутким. И без 
боя вы с мужем не договоритесь. 

Впору вспомнить анекдот: 
Звонок в милицию: «Приезжайте, иначе я его изуродую!» 

Скандал в благородном семействе. Пожилой профессор 
отказался есть на ужин глазированный сырок. Жена пыталась 
накормить его насильно. Профессор отплевывался. Жена 
вызвала милицию.  

Супруги не могут спокойно сесть и составить внутрисе-
мейный кодекс правил. Они вспоминают об этих правилах, 
когда начинают отстаивать свои интересы. И тогда уж летят пух 
и перья. Каждый принципиальный вопрос семейного кодекса 
нужно бурно проработать раз по десять, и тогда в семье 
наступит мир и покой. В результате долгого сосредоточения 
внимания друг на друге у пары возникает особое состояние 
психики, которое психотерапевты называют «бессознательное 
читает бессознательное». 

По неуловимым изменениям позы, жестам, мимике, 
дыханию супруги непроизвольно распознают психическое 
состояние, чувства и желания партнера. 

Тогда ссоры становятся бессмысленными. Жалко, что это 
гармоничное состояние длится недолго. Бессознательное 
переключается на другие объекты, идиллия рушится, супруги 
снова начинают ругаться. 

Психотерапевты считают, что ссоры стимулируют любовное 
влечение. Они способствуют отчуждению партнера. «Мы с ним 
враги, он чужой». С этим приходит ощущение новизны. Как 
будто у тебя новый любовник. Ссора 
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в качестве стимулятора — милое дело, но чаще бывает совсем 
наоборот. 

Александр Полеев предупреждает: неверные супруги часто 
начинают конфликт, чтобы избежать близости. Наивные 
женщины верят отговоркам: мол, мне нужно отойти дня два-три, 
я был так расстроен нашей размолвкой и т. д. А значат эти слова 
только одно: «Я тебя не хочу». 

Мужчины мечтают о свободе в браке. Как ее получить? Да 
просто. Жену следует принизить и задавить. Ей внушают: ты 
должна дорожить мной, ведь брось я тебя — никто уже не 
подберет. А одна ты жить не можешь, потому что ты неуклюжая,  
неадаптированная, плохая хозяйка и женщина вообще тоже 
плохая. Это средство хорошо работает, поэтому психотерапевты 
рекомендуют: дамы, если чувствуете, что происходит что-то 
подобное, гоните от себя своего милого! 

Ссоры дезорганизуют людей. Представители сильного 
пола теряют лицо, начинают кричать и капризничать. С 
женщинами вообще творится что-то страшное. Даже умница, 
ругаясь, может выглядеть полной дурой. Она тупо повторяет 
какие-то фразы, хотя, когда готовилась к разговору, у нее 
были вполне нормальные аргументы. Слабая половина 
человечества хуже контролирует свои эмоции. Доходит до бе-
зумных обвинений: «Из-за тебя я вынуждена раз в неделю хо-
дить к другому мужчине. Ты меня толкаешь на это!» Но как же 
это глупо! Доказано, что 70 % признаний в измене происходит 
во время ссоры. Держите себя в руках! Вы можете прожить до 
старости, не обремененные информацией о неверности своего 
супруга. Себе же не позволяете любовных приключений, зная,  
что обязательно проболтаетесь, и тогда — прощай, тихое 
семейное счастье. 

«Ты женщина, и этим ты права» — в этих словах 
поэта-мужчины и заключена вся соль мужского предрассудка, 
что женщину никогда не переспоришь. Легче молчать, кивать 
головой и пропускать мимо ушей все многословные доводы ее 
правоты, ни в коем случае не принимая их во внимание. Почему 
мужчинам не приходит в голову, что женщина и в самом деле 
может говорить разумные вещи. Доказывать же мужчине, что и 
твоя голова неплохо соображает, — бесполезное занятие. Хотя 
многие женщины на это тратят всю жизнь и кучу нервов, 
добиваются же в результате только одного: мужчина охотно 
перекладывает на плечи женщины решение любой проблемы. 
Это миф, что женщины высушат 

все мозги своего собеседника, пока не убедят его в собственной 
правоте. Мужчины — не меньшие зануды, когда стоят на своем. 
И не менее многословно доказывают свою точку зрения. В 
любом таком споре главное — чтобы кто-то отступил первым. 
Не важно, мужчина или женщина. К сожалению, чаще 
отступают, мужчины, хотя по общепринятой морали 
уступчивостью должна отличаться женщина. Этому можно 
научиться. Вы себе представить не можете, как вам легко станет 
жить, когда вы научитесь пропускать мимо ушей мужское 
жужжание и, лучезарно улыбаясь, говорить: «Конечно, милый, 
ты как всегда прав, делай, как считаешь нужным». Только не 
надо ждать, что если мужчина поймет, что был не прав, он об 
этом скажет вслух. Никогда! Люди вообще не любят 
признаваться, что они что-то сделали неправильно. Если вы 
сдержитесь и не будете зудеть, что надо было сделать 
по-вашему, есть весьма определенная надежда, что в следующий 
раз к вашему мнению прислушаются. Вообще умение говорить 
фразу: «Пожалуй, я была не права» бесконечно облегчает 
жизнь. Если ваш любимый брюзга, и вместо того чтобы сказать: 
«Да и я тоже не во всем прав», начнет развивать тезис о 
неспособности женщин трезво мыслить, значит, вам не повезло. 
В таком случае отключайте слух сразу после сказанной вами 
фразы. Зануд и среди мужчин, и среди женщин хватает, но и 
нормальных людей много. И если рядом с вами человек, в 
принципе, не приставучий, но вдруг начинает предъявлять к вам 
претензии, может, стоит послушать его доводы? А что, если он 
прав? 

Учитесь ссориться. Александр Полеев предлагает правила 
конструктивной ссоры. Их всего пять. Если вы недовольны 
своей жизнью и считаете, что причина проблем — ваш 
благоверный, поставьте его в известность. Позвольте себе по-
плакать и пожаловаться. Обвиняйте его в том, в чем он виноват,  
но никогда не нарушайте правила, о которых мы говорили 
выше. Сбавляйте темп речи. Покричать иногда полезно, но 
древние говорили: «Кричащий в гневе — смешон, молчащий в 
гневе — страшен». Если вы внезапно прекратите вопить и 
перейдете на шепот, оппонент волей-неволей прислушается к 
вам, хотя бы от неожиданности. 

Получая удовольствие от ссоры, не нужно забывать, 

ради чего она затевалась. У вас есть цель? 
Преследуйте ее. 
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Ну а если конфликт затеяли не вы, то нужно вести себя 
хитро. Стоит дать партнеру «выпустить пар». Затем потребуйте 
обоснования его претензий, предлагайте ему сформулировать 
желаемый конечный результат. Используйте неожиданные 
приемы для погашения его агрессии, великодушно позвольте 
своему супругу «сохранить лицо», и свое сохраняйте тоже,  
удерживая позицию на равных. Отражайте, как эхо, его 
высказывания, чтобы избежать непонимания. И не бойтесь 
компромисса. 

Следуя этим правилам, ругайтесь на здоровье. Все нор-
мальные супруги приходят к согласию через ссоры. Еще и 
здоровье таким образом сохраняют. 

И еще, чтобы избегать взаимных обид, не ожидайте в 
браке получить то, что вы обязаны сделать сами. Важно 
научиться понимать, какие качества вы должны в себе 
воспитывать сами, а какие можете развить действительно с 
помощью второй половины. Ведь муж и жена дополняют 
друг друга.  

Используйте подарки. Дарите их друг в другу в качестве 
примирения. Стоит оговориться сразу: подарочная психотерапия 
раз в пять более актуальна для мужчин, чем для женщин. 
Почему? Очень просто — мужчины используют подарки в 
преодолении конфликтов раз в пять—шесть чаще, чем 
женщины. Женщины предпочитают классическую психоте-
рапию, т. е. терапию словом. 

Но все же что это вообще такое — семейный конфликт? 
Показатель того, что где-то в семейной системе отношений 
возникло излишнее напряжение или непонимание, что-то где-то 
нуждается в изменении, коррекции. Что и где? Выяснение этого 
как раз и есть первый шаг на пути к адекватному разрешению 
конфликта. Те, кто постарше, помнят из школьной программы: 
«низы не хотели, верхи не могли...». Но всегда ли нужно 
доводить дело до революции? Разумеется, нет, и в 
государственной и в семейной системе почти всегда возможен и 
желателен путь реформ. Так что следующий после выяснения 
причин шаг — коррекция семейной системы отношений. 

Но все ли способны к подобному трезвому и честному, 
свободному от эмоций анализу? Разумеется, нет, и тогда по-
пытка «выяснить отношения» приводит не к разрядке, а к еще 
большему обострению ситуации. Причем известно, что в 
семейных ссорах — скандалах женщины чаще пытаются 
«выяснить, наконец, все до конца», «расставить все 

точки над «i» и т. д., а мужчины стараются отмолчаться, уйти от 
каких-то окончательных словесных оценок и решений, что 
женщин еще больше «заводит», и ситуация накаляется... 

Вот здесь-то на помощь и могут прийти подарки. Разуме-
ется, они ни в коем случае не заменят того самого необходимого 
анализа, но вполне могут направить ситуацию «выяснения 
отношений» в конструктивное русло. Каким образом? Здесь все 
достаточно просто, если вспомнить, что мужчины в нашей 
культуре с трудом говорят о своих чувствах, а женщина, 
переживающая семейный конфликт, в первую очередь как раз 
нуждается в эмоциональной реабилитации и, лишь получив ее, 
готова приступить ко всяким там аналитическим изыскам, т. е. 
вопли о необходимости «выяснить все» говорят вовсе не о 
пристрастии женщин к логическому мышлению. Это «все» — 
всего лишь вопрос, который большинство женщин не могут или 
не хотят формулировать явно: 

— Да, у нас есть проблемы, может быть, нам удастся их 
решить, но сначала ответь мне: ты вообще-то со мной или уже 
против меня? И в «живой» семье адекватной реакцией на это 
будет, естественно, ответ: 

— Разумеется, я с тобой. Только вместе мы сможем пре-
одолеть возникшие у нас трудности и «непонятки». Я уверен, 
что у нас все получится. 

Много вы видели семейных конфликтов, развивающихся по 
этому сценарию? Никто в этом специально не виноват, просто 
такие у нас культурные стереотипы. Посему возможен вариант, о 
котором вы, читатели, наверное, уже догадались. Вместо ответа 
(на который у большинства наших сограждан просто «не 
поворачивается язык») используется подарок, причем подарок 
опять же должен быть адекватным. Если вы с женой (с мужем) в 
пылу ссоры наговорили друг другу безумных вещей о пропавшей 
молодости и загубленной жизни, не надо дарить носки или 
шоколадку. Если слегка «покусали» друг друга за ужином, не 
стоит бежать за корзиной роз и коленопреклоненно 
преподносить ее. Суть проста — вместе с подарком вы передаете 
то самое послание, которого так ждет супруга (а иногда и 
супруг): О   я сожалею о том, что происходит; О   мы с тобой в 
одной лодке; О   я верю, что мы все сумеем преодолеть; О   
наши отношения не могут быть разрушены из-за подобных 

пустяков; 
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О   все безумно запуталось, но мы попробуем разобраться 
еще раз; О   попробуем вместе, я хочу, чтобы у нас все 

получилось. 
Кроме всего прочего, важно, как вы преподнесете «при-

мирительно-объяснительный» подарок. Ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы супруг или супруга поняли ваш подарок так: 
«Вот тебе цветы (духи, книга, шуба и т. д.), и уймись, ради 
бога!». Поясните, что подарком вы вовсе не «затыкаете рот» 
противоположной стороне. Для этого используйте древнейшие 
способы невербальной коммуникации: при вручении подарка не 
отводите взгляда (я честен в своем стремлении), смотрите в 
глаза, возьмите за руку, иным образом ласково прикоснитесь (я 
вовсе не стремлюсь отделаться от тебя, наоборот...). Даже если 
вам очень трудно даются слова, соберитесь и произнесите 
что-нибудь подобное: 
О   Мне очень жаль! Э   Давай 
жить дружно! О   Ты очень дорог 
мне! и т. д. и т. п. 

Если в конфликте вы — принимающая подарок сторона, то 
ваше поведение не менее важно. Как бы сердиты вы ни были, ни 
в коем случае нельзя просто взять подарок и уйти. Обязательно 
нужно поблагодарить за добрые намерения. На самый крайний 
случай так: «Я очень благодарен(а) тебе за этот жест. Мне нужно 
время, чтобы решить, что делать дальше».  

Помните: если вам в разгар или после ссоры подарили 
подарок, это значит, что другая сторона сделала свой шаг для 
преодоления конфликта. Следующий шаг — ваш. 

После того как подарок получен и позиции сторон позитивно 
обозначены, наступает время для всяких там анализов и 
логических взаимодействий. Иногда, если сам конфликт 
«выеденного яйца не стоит» и все его содержание исчерпывается 
лишь желанием одной из сторон получить подтверждение своей 
значимости для другой стороны, подарком может все и 
ограничиться. В других случаях сторонам придется долго и 
тяжело работать над распутыванием клубка непонимания и 
развязыванием болезненных узлов. Но начало положено... 

Особый случай, если анализ обнаруживает, что система 
разрушена непоправимо и не может быть приведена в рабочее 
состояние. Семьи фактически больше нет, и все скандалы и 
конфликты — лишь выплеск боли по этому печальному 

поводу. Почти всегда в таких случаях людям почему-то кажется, 
что им достается больше боли, чем другой стороне. Почти все 
слова в такой ситуации бессмысленны и неубедительны.  
Единс твенная цель, которая может быть поставлена, — не 
вычеркивать эти совместные годы из своей и чужой жизни, как 
«неудавшиеся», «ошибочные» и т. д. Жизнь нельзя переписать 
набело, но в любой истории отношений есть позитив. Если 
людям суждено расстаться, можно попробовать сделать это 
на позитивной ноте. Просто поблагодарить друг друга, в 
конце концов. Сделать это словами практически 
невозможно. А вот подарком... 

Звучит странно? Дарить подарок по случаю распада от-
ношений, развода... А почему, собственно, распада? Кто-то 
умер? Нет! Не распад — изменение, модификация. «Мы ос-
тались друзьями...» Почему же нельзя остаться друзьями? 
Человеческие отношения — очень пластичный материал. Разве 
лучше проклинать друг друга всю оставшуюся жизнь? Кому от 
этого хорошо? Если остались дети, то ваши отношения все равно 
так или иначе будут продолжаться. А если у вас были общие 
друзья? Если ваша мама хочет воспитывать оставшихся «на той 
стороне» внуков? Вариантов много, и все они предполагают 
именно модификацию, а не разрыв отношений. Так почему бы 
не попробовать немного украсить этот печальный этап?  

Но перес танем отвлекаться. Поспорить и поругаться иногда 
хорошо, а если вы постоянно срываетесь? То, что «льется через 
край», вовсе не хорошо. Поэтому нужно учиться еще и избегать 
конфликтов. 

Создать семью — это мало, гораздо больших сил, 
затрат и умений требуется, чтобы сохранить ее. 

Очень важно за бытовыми проблемами и суетой повсед-
невной жизни не растерять ту любовь, нежность и теплоту,  
которые соединили ваши жизни в одну. При создании семьи у 
вас появляются новые права и обязанности: вы должны быть 
готовы нести ответственность за свои поступки перед 
человеком, который с вами рядом. Следует прилагать все 
усилия, чтобы ваши теперь уже семейные отношения 
продолжали гармонично развиваться и ни в коем случае не 
допускать ситуации, которая ведет к затяжным кон-
фликтам. 
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Психологи предлагают пять правил, которые помогут со-
хранить любовь, мир и спокойствие в семье. 

Правило первое. Постарайтесь избегать в общении с парт-
нером следующих фраз: О   Я тебе тысячу раз говорил (а), что... 
О   А сам(а)-то ты... О   Сколько раз тебе повторять... 
Э   Ты стал (а) таким... (невнимательным, равнодушным, гру-
бым, скучным и т. д.) О   Ты такой(ая), как и твои родители... О   
Все люди (такие-то, так-то себя ведут...), а ты... О   О чем ты 
только думаешь... О   Неужели трудно запомнить, что... О   
Неужели тебе непонятно, что... Как можно чаще произносите: О   
Ты у меня самый(ая)... (умный, красивый, сильный, внима-
тельный и т. д.) О   Ты у меня молодец (умничка)... О   С тобой 
так легко... О   Ты меня всегда правильно понимаешь... О   Я 
никому так не верю, как тебе... О   У меня ближе и роднее тебя 
никого нет... О   Посоветуй мне, ты ведь хорошо разбираешься 
в... О   Как я тебе благодарен (благодарна) за... О   Я бы 
никогда не сумел (а) сделать так хорошо, как ты... 

Правило второе. Время от времени в доброжелательной 
форме и спокойном тоне обсуждайте и анализируйте все обо-
юдные претензии, объясняя, чем они бывают обидными и 
незаслуженными. 

Правило третье. Стремитесь к совместной деятельности, к 
общей увлеченности спортом, искусством, детьми. Просто 
необходимы совместные действия, но без критики промахов 
друг друга! 

Правило четвертое. Находите в окружающих людях (дру-
зьях, родственниках) как можно больше доброго, интересного, 
привлекательного, и как можно чаще говорите о них хорошее. 
Возможно, что внимание к положительным и радостным сто-
ронам жизни вы вырастите не только в себе, но и в супруге. И ни 
при каких условиях в присутствии окружающих не говорите о 
своем партнере плохих слов, не осуждайте и не выказывайте 
негативных эмоций. 

Правило пятое. Когда у людей не все получается или 
получается не так, как хочется, они пытаются скрыться от 

проблем, занижая требовательность к себе и как бы возвращаясь 

к беззаботному детству. Не допускайте, чтобы ваш супруг 
(супруга) снижался до детского уровня, освобождаясь таким 
образом от инфантильности, развивайте в нем взрослую часть 
личности. Помните, что для человека, склонного к снижению 
требовательности к себе, есть три губительных *Т»: тахта — 
тапочки — телевизор. А поэтому ведите активный образ жизни: 
больше общайтесь с разными людьми, заводите новые 
знакомства, проводите вместе отпуска, путешествуйте,  
посещайте театры, концерты, обсуждайте книги. Все это 
развивает человека и заставляет почувствовать вкус взрослой 
самостоятельной жизни, а не беспечного детского положения. 

 Любите друг друга, берегите друг друга, и ваша 
семья будет по-настоящему счастливой и благо-
получной! 

И напоследок просто необходимо сказать о 
конфликтах между взрослыми и детьми, родителями и их чадами. 
Подсчитано, что 80 % семейных конфликтов можно отнести к 
разряду «отцы — дети». Если в раннем возрасте конфликт 
проявляется в виде капризов и слез, то стоит ребятишкам 
повзрослеть, «взрослеют» и поводы для ссор. Ребенок начинает 
требовать свободы и прав, отстаивать свои личные границы, а 
родители, как правило, не подготовленные к подобному повороту 
событий (горы прочитанной литературы по воспитанию не в 
счет), почему-то против этой самой свободы сильно возражают. 
Правы и те, и другие, но конфликт налицо. 

Только не надо думать, что если вы конфликтуете со 
своим ребенком, то вы — плохой родитель. Конфликт 
между поколениями, живущими под одной крышей, — 
неизбежен. Весь вопрос в том, в какой форме он 
проходит. 

В гармоничной семье умные родители выстраивают свои 
отношения так, что они выглядят единой командой: разногласия 
есть, но они быстро решаются, и каждый член семьи имеет свое 
место и роль. В этом случае разные взгляды на жизнь отцов и 
детей лишь дополняют друг друга. Если же у родителей 
преобладают такие черты,  
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как авторитарность, самость, неспособность понять и принять 
другого человека, то ситуация глухой войны «стенка на стенку» 
неизбежна. В подобном затяжном конфликте нет ничего 
хорошего. Близкие люди постепенно отдаляются друг от друга, 
научаются жить как бы отдельно, хотя и под одной крышей.  
Хотите ли вы таких отношений с собственным ребенком? Тогда 
банальный совет — начните с себя. Ведь вы не будете отрицать,  
что вы мудрее и опытнее собственного чада? Тогда и начинать 
менять что-то в собственном поведении, чтобы свести 
конфликты к минимуму, именно вам. Помимо миролюбивого 
настроя и терпения необходимо находиться в ладу с самим 
собой. 

Если вас раздирают противоположные чувства, вы 

постоянно недовольны собой и окружающими, если 
внутренний конфликт стал для вас привычным, то вряд 
ли стоит рассчитывать, что у вас будет мир и полное 
взаимопонимание с ребенком. 

А мы предлагаем вам небольшой тест, который поможет 
определить, насколько вы подвержены конфликтам с собст-
венным ребенком. Установите, к какой группе вы относитесь, и 
делайте соответствующие выводы. Отвечайте «да», «нет», «не 
знаю». Итак: 

1. На некоторые пос тупки ребенка вы часто реагируете 
«взрывом», а потом жалеете об этом. 

2. Иногда вы пользуетесь помощью или советами других 
лиц, когда не знаете, как реагировать на поведение вашего 
ребенка. 

3. Ваш опыт и интуиция — лучшие советчики в воспитании 
ребенка. 

4. Вам иногда случается доверить ребенку секрет, который 
вы никому другому не рассказали бы. 

5. Вас обижает негативное мнение других людей о вашем 
ребенке. 

6. Вам случается просить у ребенка прощения за свое 
поведение.  

7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от 
родителей.  

8. Вы замечаете различия между своим характером и 
характером ребенка, и это иногда радует вас. 

92 

9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или 
неудачи ребенка.  

10. Вы вполне можете удержаться от покупки интересной 
игрушки (даже если есть деньги), потому что знаете, что в доме 
полно игрушек. 

11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший 
воспитательный аргумент для ребенка — физическое наказание.  

12. Ваш ребенок именно таков, о каком вы мечтали. 

13. Ваш ребенок доставляет вам больше хлопот, чем ра-
дости. 

14. Иногда вам кажется, что ребенок учит вас новым 
мыслям или поведению. 

15. Конфликты с собственным ребенком случаются у вас 
чаще, чем с любым другим человеком. 

Теперь подсчитаем результаты. За каждый ответ «да» на 
вопросы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, а также за ответы «нет» на во-
просы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 получаете по 10 очков. За каждый 
ответ «не знаю» получаете но 5 очков. 

ЮО—150 очков. Вы отлично понимаете своего ребенка. 
Ваши взгляды и суждения по поводу воспитания помогают вам 
быть хорошим родителем. Еще бы чуть больше терпимости и 
вас можно было бы назвать образцовым родителем, которому 
сколько-нибудь серьезные конфликты в семье не грозят. Вы 
всегда найдете верное решение, не унижая ни ребенка, ни себя. 

50—99 очков. Существующие у вас проблемы с ребенком, 
скорее всего, носят временный характер. Вам не хватает совсем 
немного, чтобы стать образцовым, понимающим родителем, — 
отнестись к себе с большей критичностью. Не бойтесь, что при 
этом пострадает ваш родительский авторитет, напротив, ребенок 
будет вас еще больше уважать. Пореже оправдывайтесь 
нехваткой времени или характером ребенка.  

0—49 очков. Вашему ребенку можно гораздо больше по-
сочувствовать, чем вам. До родителя в роли друга и проводника 
по трудной дороге жизни вам еще очень далеко. Но все еще 
можно исправить. Попробуйте вести себя иначе, признать,-что 
ребенок — личность, со всеми вытекающими из :>того правами 
и обязанностями. Может быть, стоит обратиться к опыту других 
семей, где большинство проблем решается мирно и мудро, 
наверняка среди ваших знакомых есть такие.  
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Во многом были мы не правы! 
Мы заблуждались — это так! 
Мы были слепы и упрямы, 
На разных говорили языках.- 
Слова слетают с уст, 

Мы их не слышим, 
Нам слепота приносит грусть, 
А истину не видим... 
Но каждый верит в правду слов... 
Мелкий пустяк — и сразу в спор... 

Ну вот, думаем, и пришла пора подвести итог всему вы-
шесказанному. Вы, наверное, поняли, что главное — это уметь 
общаться, находить компромисс, говорить спокойно и 
утвердительно, не кричать и не ругаться, не унижать своего 
собеседника, дать ему понять, что вы его цените, уважаете и 
слушаете, но вот по этому вопросу у вас несколько иное 
мнение... Учитывайте все это, а также темперамент и характер 
собеседника, и тогда вам удастся его убедить в том, что вы 
правы. Но помните, что лучше избегать конфликтных ситуаций.  
Желаем вам удачи и успехов! А закончим цитатой Н. А.  
Добролюбова: «Только те семейные и общественные отношения 
и могут быть крепки, которые вытекают из внутреннего 
убеждения и оправдываются добровольным, разумным 
согласием всех в них участвующих». 
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