




3 
	

1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Психология общения. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Психология 
общения направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 2.1. Общая ха-
рактеристика дело-
вого общения 

Практическая работа № 1. «№1 Развитие навыков установле-
ния контакта» 

2 
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Тема 2.2. Общение 
как обмен информа-
цие 

Практическая работа № 2-3. «Отработка приемов эффектив-
ного слушания» 

4 

Тема 2.3. Общение 
как взаимодействие 

Практическая работа № 4. «Методы защиты от манипуля-
ции.» 

2 

Тема 2.4. Общение 
как восприятие 
людьми друг друга 

Практическая работа № 5 «Стратегии убеждающего воздей-
ствия» 

2 

Тема 3.1. Культура 
речевого общения 

Практическая работа № 6-7. «Анализ конфликтных ситуа-
ции» 

4 

Тема 4.1 . Техноло-
гия делового обще-
ния 

Практическая работа № 8. «Способы урегулирования кон-
фликтных ситуаций в сфере производственной деятельности»

4 

Тема 5.1 Нравствен-
но-психологические 
аспекты отношений 
в коллективе 

Практическая работа № 9. «Организация процедуры разреше-
ния конфликта через посредника.» 

4 

Тема 6.1. Особенно-
сти управленческого 
общения 

Практическая работа № 10-11. «Приемы саморегуляции как 
условие эффективности общения в профессиональной дея-
тельности» 

4 

	

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 2.1. Общая ха-
рактеристика дело-
вого общения 

Практическая работа № 1. «№1 Развитие навыков установле-
ния контакта» 

- 

Тема 2.2. Общение 
как обмен информа-
цие 

Практическая работа № 2-3. «Отработка приемов эффектив-
ного слушания» 

- 

Тема 2.3. Общение 
как взаимодействие 

Практическая работа № 4. «Методы защиты от манипуля-
ции.» 

- 

Тема 2.4. Общение 
как восприятие 
людьми друг друга 

Практическая работа № 5 «Стратегии убеждающего воздей-
ствия» 

- 

Тема 3.1. Культура 
речевого общения 

Практическая работа № 6-7. «Анализ конфликтных ситуа-
ции» 

1 

Тема 4.1 . Техноло-
гия делового обще-
ния 

Практическая работа № 8. «Способы урегулирования кон-
фликтных ситуаций в сфере производственной деятельности»

- 

Тема 5.1 Нравствен-
но-психологические 
аспекты отношений 
в коллективе 

Практическая работа № 9. «Организация процедуры разреше-
ния конфликта через посредника.» 

- 

Тема 6.1. Особенно-
сти управленческого 
общения 

Практическая работа № 10-11. «Приемы саморегуляции как 
условие эффективности общения в профессиональной дея-
тельности» 

1 
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4 Общие указания по технике безопасности при выполнении практиче-
ских работ 

Общие требования по технике безопасности 
 

4. Перечень необходимого для выполнения практических работ оборудо-
вания 

Специального оборудования на практических занятиях не предусмотрено 
 

5. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
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«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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6. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 

Тема 2.1. Общая характеристика делового общения 
 
Практическая работа № 1. «Развитие навыков установления контак-

та»  
 
Цель практической работы: освоение технологии оценки собеседника, 

практическая отработка навыков установления контакта в ситуации межлич-
ностного взаимодействия в процессе выполнения профессиональной деятель-
ности 

… 
Ход занятия: 
1. Экспресс-опрос по основным понятиям темы. 
2. Обсуждение вопросов, обобщение знаний по теме: 
1) позы и жесты собеседника; 
2) контакт глазами (визуальный); 
3) общее выражение лица: 
* складки на лбу; 
* область носа; 
* рот и губы; 
4) мимические проявления эмоциональных реакций человека; 
5) выбор дистанции при общении: 
 прикосновения; 
 рукопожатия; 
 походка; 
6) манера говорить: 
 скорость речи; 
 громкость речи; 
 отчетливость; 
 высота голоса; 
 окраска звучания; 
 дыхание собеседника; 
3. Заполнение таблицы. 
 

Состояние партнера в процессе общения Внешние проявления данного состояния

 

 

 

 
4. Отработка практических навыков оценки психотипа собеседника и 

установления контакта. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
… Разминка: упражнение «Молекулы». 
Цель упражнения: раскрепощение участников. 
Инструкция: «Представим себе, что все мы атомы. Атомы выглядят так 

(показать). Атомы постоянно двигаются и объединяются в молекулы. Число 
атомов в молекуле может быть разное, оно определяется тем, какое число я 
назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться, и я буду говорить, например, 
три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три атома в каждый. 
Молекулы выглядят так (показать)». 

Возможная модификация: скорость движения атомов и собранных моле-
кул зависит от температуры окружающей среды. Если ведущий называет от-
рицательную температуру, движение замедляется или даже останавливается, 
при повышение – ускоряется. 

По завершению упражнения можно задать вопросы:  
- Как вы себя чувствуете?  
- Все ли соединились с теми, с кем хотели? 
 
Упражнение «Автобус» 
Цель упражнения: отработка гибкости невербального поведения 
Участники разбиваются на парочки. Инструкция следующая: «Сейчас 

вы пассажир автобуса. По сигналу «Красный» автобус останавливается на све-
тофоре. Вдруг вы видите во встречном автобусе человека, которого вы давно 
не видели. Вы хотите договориться о встрече с ним в каком-то определенном 
месте и в определенное время. В вашем распоряжении – одна минута, пока ав-
тобусы стоят у светофора. По сигналу «Зеленый» загорается зеленый свет и 
автобусы разъезжаются».  

После невербального проигрывания, участники тренинга делятся ин-
формацией о том, как они поняли друг друга. Обсуждают, каким образом вла-
дение невербальными средствами общения влияет на качество выполнения 
профессиональной деятельности? 

 
Упражнение «Испорченный телефон» 
Цель упражнения: совершенствование навыков невербальной коммуни-

кации; общение без помощи слов; способности понимать партнера на невер-
бальном уровне. 

Из зала выбираете пять человек, четыре из них выходят из комнаты. Пя-
тому даёте текст: «У отца было 3 сына. Старший умный был детина, средний 
был ну так себе, младший сын был не в себе». Он должен без слов показать 
этот текст четвёртому человеку, тот третьему, тот второму, и затем первому. 
Для лучшего запоминания первый человек может проговорить текст несколь-
ко раз. Потом, начиная c самого последнего человека, вы расспрашиваете, о 
чём был текст истории. Можно просить повторять текст, если тот, кому он пе-
редается, не понимает его. 
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Обсуждение того, какие средства рассказчик использовал для передачи 
сообщения. На что обращал в первую очередь внимание слушатель. Насколько 
слушатель менял коммуникативные средства, становясь рассказчиком. 

Каким образом выявленные закономерности общения могут проявиться 
в процессе делового общения? Что необходимо учитывать, чтобы избежать 
негативных эффектов при восприятия и передачи информации? 

 
Упражнение «Побег из тюрьмы» 
Цель упражнения: развитие способностей к эмпатии, пониманию мими-

ки, языка телодвижений. 
Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к другу. Веду-

щий предлагает задание: «Первая шеренга будет играть преступников, вторая 
- их сообщников, которые пришли в тюрьму, для того чтобы устроить побег. 
Между вами звуконепроницаемая стеклянная перегородка. За короткое время 
свидания (5 минут) сообщники с помощью жестов и мимики должны «расска-
зать» преступникам, как они будут спасать их из тюрьмы (каждый «сообщ-
ник» спасает одного «преступника»)». После окончания игры «преступники» 
рассказывают о том, правильно ли они поняли план побега. 

Обсуждают, каким образом владение невербальными средствами обще-
ния влияет на качество выполнения профессиональной деятельности? 

 
Упражнение «Зеркало» 
Цель: отработка навыков подстройки к партнеру по общению. 
Инструкция: «Сейчас вам предлагается выполнить несколько неслож-

ных заданий, вернее сымитировать их выполнение. Для первого выполнения 
потребуется 2 участника». 

Пара участников выходит вперед. Один из них — исполнитель, а другой 
— его зеркальное отражение, подражающее всем движениям исполнителя. 
Остальные участники группы — зрители, они наблюдают за игрой пары и вы-
ставляют партнеру, играющему роль зеркала, оценку за артистизм. Затем 
партнеры в паре меняются ролями. Пары по очереди меняются, таким образом 
перед группой выступают все ее участники. Каждый выступает в двух ролях: в 
роли исполнителя и в роли зеркала. Каждый выполняет по 2 действия. Группа 
оценивает актеров, играющих роль зеркала, по пятибалльной системе. Затем 
оценки всех участников будут суммироваться и каждый сможет узнать об 
успешности своей работы в роли зеркала. Обсудить, как себя чувствовали 
участники в разных ролях, удобно ли им было быть зеркалом и отображать 
чужие действия. 

Предлагаемые действия: пришить пуговицу, погладить белье, испечь 
пирог, собраться в дорогу, зашнуровать ботинки, выступить в цирке, помыть 
голову, подмести пол, убраться в комнате, нарисовать картину, посадить кар-
тошку, приготовить салат…действия могут добавляться в зависимости от ко-
личества участников. 
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Обсуждение. Каким образом умение работать в паре, команде влияет на 
качество выполнения профессиональной деятельности? Что необходимо для 
того, чтобы как можно быстрее «сработаться» с тем или иным человеком? 

 
Упражнение «Интервью» 
Цель: отработка навыков установления контакта, анализа особенностей 

и поведения собеседника. 
Группа предварительно разбивается на пары по случайному признаку. 
Инструкция: «В течение трех минут вы должны взять друг у друга ин-

тервью. Затем вы будете рассказывать группе, что узнали нового о своем 
партнере по общению и добавите один ложный факт. Остальные должны вни-
мательно слушать и найти ошибку».  

Обсуждение:  
- Какие чувства вы испытывали, когда задавали вопросы? Когда отвеча-

ли на них? 
- Что помогло вам расположить собеседника к себе, настроить его на ис-

кренние ответы? 
- Каким образом вы определяли, что в рассказе о человеке правда, а что 

нет?  
 
Упражнение «Аплодисменты» 
Цель: эмоциональная разрядка участников в конце занятия. 
Инструкция: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предло-

жить вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем 
становятся все сильнее и сильнее.». 

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно под-
ходя к одному из участников. Затем этот участник выбирает из группы следу-
ющего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. по-
следнему участнику аплодирует уже вся группа. 

В конце занятия попросить участников высказать обратную связь по 
прошедшему занятию. Высказаться должны все, можно предложить вариант 
по кругу или с перекидыванием игрушки следующему участнику.	
 
Контрольные вопросы: 

1. … Подготовить ответы на следующие вопросы: 
- Преимущества построения общения на основе психологического типа 

собеседника.  
- Невербальные и вербальные средства общения.  
- Установление контакта (раппорт): управление коммуникацией через 

бессознательные ключи доступа; приёмы установления контакта (подстройка) 
к собеседнику с учётом психологического типа собеседника, подстройка к со-
беседнику.  

- Способы поддержания и прерывания вербального и невербального 
контакта с собеседником.  
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- Приёмы управления вниманием собеседника.  
- Эффективное завершение коммуникации.  

 
Тема 2.2. Общение как обмен информацией 
 
Практическая работа № 2-3. «Отработка приемов эффективного слу-

шания»  
Цель практической работы: расширение представлений о способах эф-

фективного общения, практическая отработка навыков эффективного слуша-
ния. 

… 
Ход занятия: 
1. Обсуждение теоретических вопросов. 
2. Отработка практических навыков. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Разминка: упражнения 1 «Угадай, чьи руки»,  «Угадай, чей голос».  
Цель: создание настроя на работу, развитие способности к эмпатии. 
Кто это на ощупь? Эта игра проводятся с завязанными глазами. 
Участники на ощупь определяют, кто кем является, пытаясь угадать имя.  
 
Упражнение 2. «Как я контролирую свои эмоции: гнев, тревогу, 

ненависть и др.» 
Цель: отработка навыков активного слушания. 
Содержание. Группа делится на пары. Участники по очереди рассказы-

вают друг другу: 
 какие эмоции они испытывают чаще всего;  
 с какими эмоциями им легко справляться, а с какими трудно;  
 как они контролируют себя тогда, когда необходимо сдерживать свои 

эмоции; 
 насколько это им удается;  
 какие навыки они бы хотел приобрести, чтобы лучше контролировать 

свои отрицательные эмоции. 
Консультант использует нерефлексивное и рефлексивное слушание и 

задает уточняющие вопросы. Когда до окончания интервью останется 2—3 
минуты, он предупреждает клиента об этом и делает резюмирование. По сиг-
налу тренера участники меняются местами и ролями. 

Обсуждение: 
- Что в поведении слышащего помогало, а что затрудняло рассказ? 
- Насколько точно были подведены итоги вашего сообщения? 
- Что было трудным при выполнении данного задания? 
- Какие приемы можно использовать, чтобы слушание было эффектив-

ным. 
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Упражнение 3. «Беседа с клиентом». 
Цель: отработка навыков активного слушания в процессе деловой ком-

муникации. 
Содержание. Группа делится на пары. Один играет роль недовольного, 

раздраженного клиента, другой – менеджера по продажам. Задача: выяснить 
причину конфликтной ситуации, предложить способы ее разрешения на осно-
ве применения приемов активного слушания. 

Обсуждение (см. вопросы ниже). 
 
Заключение 
Умение слушать и слышать является важнейшей, если не самой важной, 

характеристикой коммуникативной компетентности. Часто сам факт того, что 
человека просто внимательно выслушивают, является для него решением мно-
гих личностных проблем. 

Умение слушать и слышать является необходимым условием для эффек-
тивной работы еще и потому, что решение многих проблем возможно только 
при полном понимании его проблемы. 

Главное необходимо показать собеседнику, что его внимательно слуша-
ют и понимают. 

Подача обратной связи - серьезная работа, требующая сосредоточенно-
сти, смелости, уважения к себе и другим. 

 
Контрольные вопросы: 
… 
1. Изучить предложенную литературу. 
2. Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов: 
 Понятие и виды слушания. 
 Основные способы эффективного слушания. 

 
Тема 2.3. Общение как взаимодействие 

Практическая работа № 4. «Методы защиты от манипуляции»  
 
Цель практической работы: развитие коммуникативных умений и навыков, 
овладение основными приемами и способами противодействия манипуляции. 
… 

Ход занятия: 
1. Обсуждение вопросов, обобщение знаний по теме. 
2. Отработка практических навыков защиты от манипуляции. 

 Анализ примеров манипулятивного воздействия (см. приложение). 
 Моделирование ситуаций противодействия манипуляции 

 
 
 



13 
	
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 

Каким образом можно защититься от манипулятора? 
Прием первый:  Уклоняйтесь от атаки  
Кто-то из коллег оказывает вам многочисленные знаки внимания – при-

носит конфеты или помогает донести стопку документов до кабинета началь-
ника. Для чего они это делают? Стоит задуматься. К тому же, если к остальной 
части коллектива ваш коллега особой симпатией не испытывает, тогда есть 
еще большая вероятность подвоха. Вполне возможно, в скорейшем времени 
он станет просить вас о небольших одолжениях, к примеру, сделать то, что 
было поручено ему самому. Этот способ манипуляции действует по принципу 
«ты мне – я тебе». Заключается он в том, что по всем правилам хорошего тона, 
вы вроде бы как не в праве отказать тому, кто до этого оказывал вам столь 
дружеские знаки внимания. В данном случае манипулятор будет стараться иг-
рать на вашем чувстве вины и неловкости. Как защититься от такого манипу-
лятора? 

Как только вам начинают оказывать повышенные знаки внимания, что-
то дарить, чем-то угощать и т.д., спросите себя: что происходит? Для чего все 
это делается? Ответы могут быть самыми разнообразными: может быть, за ва-
ми ухаживают, вам стараются понравиться или же вами планируют манипули-
ровать. В том случае, когда такие знаки внимания вам неприятны, можно веж-
ливо об этом сказать. Или же можно принять их с благодарностью, но ни в ко-
ем случае не допускать ощущения, что вы теперь что-то должны этому чело-
веку. 

Прием второй: разделяйте дела и чувства. 
Если вы слышите от коллеги с начала рабочего дня: «ой, я так плохо се-

бя чувствую, давление скачет, понятия не имею, как в таком состоянии отчет 
сдавать…», то будьте внимательны – возможно вами пытаются манипулиро-
вать. Игра на жалости – практически самый верный способ. И ведь действи-
тельно, очень сложно отказать коллеге, попавшему в сложную ситуацию, в 
помощи. В этот момент просыпается и корпоративный дух и чисто человече-
ское сострадание. Казалось бы, тут нет ничего такого – выполнить пару раз за 
сослуживца его же работу, раз у него так обстоятельства складываются. Но 
если вами постоянно пользуются, как человеком, всегда готовым прийти на 
выручку, то стоит задуматься – нужно ли вам тратить на это свои силы и вре-
мя. Нужно научиться отличать помощь коллеге, действительно оказавшемуся 
в беде, от попадания под власть манипулятора. Отделите дела и переживания 
друг от друга. Выслушайте внимательно человека, который на что-то жалует-
ся, можете даже посочувствовать. А потом разверните разговор в деловое рус-
ло: «Я тебя понимаю, знаю, тебе не легко, но отчет писать все равно надо». 

Прием третий: Профилактика. 
Способы манипуляции могут быть разными и распознать их сразу прак-

тически невозможно. Поэтому самый лучший способ быть готовым к защите 
от манипулятора – это профилактика. Нужно четко понимать, что манипуля-
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тор – это человек, играющий на ваших слабостях. Не стремитесь быть во всем 
первым. Человек, работающий за пол-отдела, вовсе не лучший из работников, 
а всего лишь на всего тот, на котором эти самый пол-отдела «пашут». Мани-
пулятор обычно использует один и тот же способ. Поэтому, попавшись под 
его «развод» один раз, старайтесь сделать так, чтобы больше этого не случи-
лось. Решите, что нужно сделать для этого, проанализируйте ситуацию. 

Приложение  
 
Психологический тренажер для развития психологического самбо 
Инструкция. Внимательно прочитайте задание. Выберите тот ответ, который 
кажется вам наиболее конструктивным с точки зрения 
Помните о том, что ответ может быть либо в технике внешнего согласия, либо 
в технике английского профессора. Укажите, какая из 8 возможных интона-
ций является наиболее подходящей для данного ответа. 
Ваш ответ будет оцениваться по двум параметрам: а) выбор подходящей фор-
мулировки; б) выбор подходящей интонации. Возможные интонации: 
ЗА — задумчивая BE — веселая 
НА — напористая ГР — грустная 
ХО — холодная СП — спокойная 
ТЕ — теплая ЯЗ — язвительная 
 
Задание 1 
Манипулятор. Ну почему вы такой агрессивный? Адресат действи-
тельно ведет себя напористо. Конструктивный ответ: 

1) Если я не буду агрессивным, дело не сделается. 
2) Я не агрессивный, а активный. 
3) А вы почему такой пугливый? 
4) Моя агрессивность меня поддерживает. 

___________________________________________________________________ 
 
Задание 2 
Манипулятор. Вы всегда такой придирчивый? Адресат действи-
тельно любит точность в мелочах. Конструктивный ответ: 
1. Всегда, всегда. Так что на легкую жизнь не надейтесь... 
2. Да. Я строг к цифрам.    
3. Нет, только по отношению к тем, кто не точен в работе... 
4. Это только вам так кажется. 
___________________________________________________________________ 
 
Задание 3  
Манипулятор. Вы как-то очень уж долго думаете... Адресат дей-
ствительно долго думает. 
Конструктивный ответ: 

1) Да-да... Это вы правильно заметили. Я все еще думаю... 
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2) Вы тоже в прошлый раз долго думали. 
3) А вы уж как-то слишком быстро решаете, не взвесив ничего... 
4) Я думаю не долго, а основательно. 

___________________________________________________________________ 
 
Задание 4 
Манипулятор. Пока вы думаете, мы потеряем нужный момент. 
Такая опасность действительно есть, и Адресат понимает это. 
Конструктивный ответ: 

1) Вы давите на меня! 
2) Нужный момент наступит, когда я приму решение. 
3) А если мы будем действовать, не подумав, то потеряем все. 
4) Да, вы правы, решение нельзя откладывать. 

___________________________________________________________________ 
Задание 5 
Манипулятор. Ну, зачем так официально! Расслабьтесь... Адресат действи-
тельно говорит официальным тоном, так как хочет соблюдать определенную 
дистанцию с манипулятором. 
Конструктивный ответ: 

1) Это вы начали официально, а я продолжил в том же духе... 
2) Почему официально? Просто торжественно 

3) Конечно, официально. Все открыто, все по правилам. Мы же не на чер-
ном рынке. 

4) Официальный стиль? Мне он помогает избежать неточностей и недора-
зумений. 

___________________________________________________________________ 
 
Задание 6 
Манипулятор. Ну почему у вас такое несчастное лицо! 
Адресат действительно недоволен ходом разговора, можно сказать, несчаст-
лив. 
Конструктивный ответ: 

1) Просто у меня такое лицо... 
2) Почему несчастное? Совсем не несчастное. 
3) Да и у вас лицо невеселое. 
4) В великой мудрости много печали... 

___________________________________________________________________ 
 
Задание 7 
Манипулятор. Похоже, вы не понимаете всей серьезности своего положения... 
Адресат действительно не понимает, о чем идет речь. 
Конструктивный ответ: 
1) А ваше положение вообще критическое. 
2) Возможно, вы тоже многого не понимаете. 
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3) Все, к чему я имею отношение, обычно очень серьезно 
4) Хорошо, что я в хоть в серьезном положении, а не в «интересном»... 
(отшучивающаяся реакция). 
___________________________________________________________________ 
Задание 8 
Манипулятор. Ты что, такая впечатлительная? 
Адресат действительно очень чувствительный человек. 
Конструктивный ответ: 

1. А ты что, такая невпечатлительная? 
2. Моя впечатлительность вряд ли тебя касается. 
3. Не такая уж я и впечатлительная! 
4. Да, у меня тонкая чувствительность. 

___________________________________________________________________ 
Задание 9 
Манипулятор. А вы уже уходите? Так рано? 
Адресат действительно уходит с работы раньше, чем обычно, однако манипу-
лятор находится с ним в равной позиции, и не может следить за его рабочим 
временем. 
Конструктивный ответ: 

1. Да, я ухожу. 
2. Да. А что? 
3. Да, ухожу. А вы имеете что-то против? 
4. Да, мне в поликлинику нужно. 

___________________________________________________________________ 
Задание 10 
Манипулятор. Вы что, обеднели? Не можете позволить себе даже простого 
компьютера? Адресат отнюдь не богат, а в последнее время дела идут еше ху-
же. Конструктивный ответ: 

1) Не всем же быть такими богатыми, как вы. 
2) Компьютера пока нет. 
3) Я себе могу позволить много чего, только компьютер нам ни к че-

му. 
4) Простой компьютер — это не по-нашему. Вот накопим денег, и 

купим Пентиум-3. 
___________________________________________________________________ 
Задание 11 
Манипулятор. Вы что, разбогатели? Уже такой компьютер можете себе позво-
лить?! Адресат действительно преуспевает, особенно в последнее время. Кон-
структивный ответ: 

1) Да нет ничего особенного в этом компьютере. 
2) Да, компьютер у нас замечательный. 
3) Может, и разбогател, но не больше, чем вы. 
4) Да Господь с вами! Мы как все, мучаемся, перебиваемся... 

___________________________________________________________________ 
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Задание 12 
Манипулятор. Вы уже все проверили? Так быстро? 
Адресат действительно закончил проверку  быстрее, чем можно было ожи-
дать. 
Конструктивный ответ: 

1. Да. Все в порядке. 
2. Да. А что? 
3. Да, проверил. А вам кажется, что я не мог этого сделать так быстро? 
4. Да, у меня нет времени этим дольше заниматься. 

___________________________________________________________________ 
 
Задание 13 
Манипулятор. Похоже, ваш стиль работы не очень эффективен. 
Адресат только что столкнулся с неудачей в своей работе. 
Конструктивный ответ: 

1. Это вам так кажется. 
2. Надо будет подумать над вашими словами. 
3. Сработает в долгосрочной перспективе. 
4. Он не эффектен, но эффективен! 

___________________________________________________________________ 
Задание 14 
Манипулятор. Ты уже людьми воспринимаешься как Цербер — 
они же просто боятся тебя! Адресат в последние несколько дней был не доста-
точно сдержан с подчиненными. 
Конструктивный ответ: 

1) Действительно, в последние дни что-то такое витает в воздухе... 
2) Цербер — это в царстве мертвых, а мы пока среди живых. 
3) Твои познания в мифологии делают тебе честь. 
4) Кто это сказал, что я Цербер? 

___________________________________________________________________ 
 
Задание 15 
Манипулятор. Ты не мог бы поменьше говорить и побольше делать?  
Адресат действительно много говорил. Конструктивный ответ: 

1) Я по природе трибун. 
2) Я делаю не меньше других! 
3) А ты не мог побольше думать, прежде чем делать? 
4) Если мне понадобятся твои советы, я за ними обращусь. 

 
___________________________________________________________________ 
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Задание 16 
Манипулятор. Вы не выполняете ваших обязательств! Это возмутительно!  
Адресат действительно не выполнил одно из своих обязательств. 
Конструктивный ответ: 
1) Да вы всегда недовольны. 
2) Да, потому что вы взвалили на меня слишком много обязательств. 
3) Да, и не только я не выполняю. Вы тоже не выполняете 
4) Да, я тоже собой не доволен. 
___________________________________________________________________ 
 
Задание17 
Манипулятор. Похоже, вы считать не умеете...  
Адресат не вполне уверен в своих расчетах. 
Конструктивный ответ: 

1) Да умею я считать! , 
2) Извините, но это исключено. 
3) Давайте, давайте проверим... 
4) Да, я и писать-то вряд ли умею. 

___________________________________________________________________ 
 

Задание18 
Манипулятор. Я уже в третий раз вам повторяю одно и то же! Похоже, вы во-
обще меня не слушаете.  
Адресату кажется, что он ничего не пропустил. Кон-
структивный ответ: 

1) Да и вы меня плохо слушаете! 
2) Да нет! Я вас слушаю очень внимательно. 
3) Да, верно, вы уже говорили об этом. 
4) Это вы, наверное, в третий раз подумали, а не сказали. 

__________________________________________________________________ 
 
Задание 19 
Манипулятор. Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию.  
Адресат уверен в своем видении ситуации. Конструктивный ответ: 
1) Думаю, это вы неправильно понимаете ситуацию. 
2) Да нет, я все понимаю. 
3) Вы правы в том, что наши представления о ситуации несколько расходятся. 
4) Простите, у вас свои представления о правильности, а у меня свои. 
___________________________________________________________________ 
 
Задание 20 
Манипулятор. Вы абсолютно неконструктивны. 
Адресат только что внес предложение, которое кажется ему конструктивным. 
Конструктивный ответ: 
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1) Вряд ли вы можете судить о моей конструктивности. 
2) Это вы неконструктивны. 
3) Согласен, что мое предложение разрушает старую концепцию. 
4) Да напротив, я вполне конструктивен. 
___________________________________________________________________ 
 
Задание 21 
Манипулятор. Ну, вы совершенно отстали от жизни...  
Адресат выступил с предложением, которое он не считает отставшим от 
жизни. Конструктивный ответ: 
1) Это вы отстали от жизни! 
2) Напротив! У меня совершенно новое предложение! 
3) Жизнь стремительна, это правда. 
4) Мы все живем в отсталой стране. 
___________________________________________________________________ 
 
Задание 22 
Манипулятор. Вы судите со своей субъективной точки зрения, а я вам говорю, 
как обстоят дела в действительности... 
Адресат только что высказал свое мнение по какому-то вопросу, как ему ка-
жется, обоснованное. 
Конструктивный ответ: 

1) У вас тоже субъективная точка зрения. Никому не дано судить объек-
тивно. 

2) Согласен, что ваша точка зрения тоже очень важна. 
3) А по-моему, я прав. 

4) Действительности не существует. Мир — это совокупность субъек-
тивных ощущений. 

___________________________________________________________________ 
 
Задание 23 
Манипулятор. Ну, наверное, мне не стоит вдаваться в подробности. Вы вряд 
ли сможете их понять... 
Адресат действительно не уверен, что сможет разобраться в технических де-
талях. 
Конструктивный ответ: 
1) Это зависит от того, как вы объясните. 
2) Да, сейчас важно достичь согласия в главном. 
3) Уж постараемся понять как-нибудь. 
4) Я не уверен, что вы сами понимаете некоторые подробности. 
___________________________________________________________________ 
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Задание 24 
Манипулятор. Ваши взгляды безнадежно устарели.  
Для Адресата неожиданно слышать это. 
Конструктивный ответ: 
1) А вы во всем оглядываетесь на Запад. 
2) Некоторые старые принципы мне дороги. 
3) И в моем возрасте можно быть прогрессивным! 
4) А, чувствуется, что вы только что вернулись из Лондона! Ну, как там Запад 
– загнивает? 
___________________________________________________________________ 
 
Задание 25 
Манипулятор. Я вижу, что ты вообще не в состоянии добиться хоть какого-
нибудь положительного результата.  
Адресат столкнулся с серьезными трудностями в своей работе. 
Конструктивный ответ: 
1) Смотри, накаркаешь! 
2) Ты бы лучше помог мне, чем так говорить. 
3) Не беспокойся! Я добьюсь положительного результата, даю слово. 
4) Я подумаю, имеет ли это отношение ко мне. 
 
Контрольные вопросы: 
… 

1. Подготовить ответы на следующие вопросы: 
 Понятие и виды манипуляции.  

2. Основные способы противодействия манипуляции 
 
Тема 2.4. Общение как восприятие людьми друг друга 
 
Практическая работа № 5. «Стратегии убеждающего воздействия»  
 
Цель практической работы: развитие коммуникативных умений и навыков, 
овладение способами и приемами убеждающего воздействия в процессе меж-
личностного взаимодействия 
… 

Ход занятия: 
1. Обсуждение теоретических вопросов. 
2. Отработка практических навыков. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
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Ролевая игра «Моделирование ситуаций деловых переговоров». 
 
Предмет переговоров_______________________ 
 
К чему я должен быть готов: 
 
Мои интересы Мои варианты Мои критерии Их интересы 

    

   
   
 
При каких условиях с их стороны я прекращу переговоры, как бы они 
важны для меня не были: 
 
Альтернатива на случай ухода. Что предпри-
нять, если соглашение не состоится, выбрать 
лучший вариант. 

Конкретные обязательства, которые можно 
взять на себя в случае достижения соглаше-
ния 

  
 
Вопросы при подготовке к переговорам: 
1. Чего я хочу? Каковы мои цели? (Например: построить отношения; обменять-

ся информацией; решить проблему; вести переговоры) 
 

2. Что будет в самом худшем случае, если я не сумею добиться  поставленной 
цели? 

 

3. Являются ли переговоры единственным                      способом достижения 
моей .цели? 

 

4. Почему я хочу именно этого? Что это даст мне?  
5. Позитивна ли моя цель? Если нет, то, что меня ведет и чем я готов за это 

расплачиваться? 
 

6. Чего и почему я категорически не хочу?  
7. Каков допустимый предел? Где я должен остановиться и прекратить  перего-

воры? 
 

8. На какие уступки я могу пойти? Что для меня важно?  
9. В чем мои сильные и слабые стороны?  
10.  Как продемонстрировать свою силу и не показать слабость?  
11.  Что будет для меня хорошей сделкой?  
12.  Что будет удовлетворительной сделкой?  
13.  Что я расценю как приемлемую сделку?  
14.  Есть ли у меня полномочия вести  переговоры? Каковы границы  этих  пол-

номочий? 
 

15.  Обладает ли противоположная сторона полномочиями вести переговоры? 
Каковы границы этих полномочий? 

 

16.  Чего, по моему мнению, они хотят и почему?  
17.  Что станет предметом обсуждения для них?  
18.  Каковы их сила, слабость, потенциальная стратегия?  
19.  Насколько важен для них позитивный итог переговоров? Что потеряют они, 

если не прийти к согласию? 
 

20.  Как на данные переговоры могут повлиять предыдущие встречи?  
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21.  Какое влияние на ход переговоров окажет окружающая обстановка?  
22.  Какие ограничения с точки зрения законности или текущего момента следует 

принять в расчет? 
 

 
Контрольные вопросы: 
… 
1. Изучить предложенную литературу. 
2. Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов: 
 Понятие и виды убеждающих воздействий. 
 Основные приемы и способы убеждающих воздействий. 

 
Тема 3.1. Культура речевого общения 
 

Практическая работа № 6-7. «Анализ конфликтных ситуаций»  
 
Цель практической работы: развитие коммуникативных умений и навы-

ков, развитие навыков анализа и разрешения конфликтных ситуаций профес-
сиональной деятельности. 

… 
Ход занятия: 
1.Экспресс-опрос по основным понятиям курса. 
2. Обсуждение вопросов, обобщение знаний по теме. 
3. Отработка практических навыков анализа и разрешения конфликтных 

ситуаций профессиональной деятельности. 
- Анализ конфликтных ситуаций: определение формулы конфликта, 

инициатора, конфликтогена, позиций сторон. 
- Моделирование конфликтных ситуаций и поиск способов их разреше-

ния. 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 

Приложение 1 

День 
недели 

Время 
(от-до) 

Название 
передачи 

Вид 
конфликта 

Сущность 
конфликта 

Эмоцио-
нальный фон 

Примеча-
ние 
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Приложение 2 
Примеры описания конфликтных ситуаций 

Ситуация 1 
К директору школы обратилась мама девятиклассника с просьбой по-

мочь урегулировать конфликт между классным руководителем (она же учи-
тель иностранного языка) и ее сыном. Мама рассказала, что педагог всегда 
придиралась к ребенку, так как сын углубленно изучает с 7 лет английский 
язык, а в школе обучение иностранному языку проходит по обычной про-
грамме. Совсем недавно учитель объявила, что после уроков будет проходить 
беседа с инспектором центра занятости, но у мальчика в это время были 
назначены соревнования по футболу. Он озвучил, что ему нужно уйти, на что 
педагог ответила: «Ничего, пропустишь!» Девятиклассник встал и покинул 
класс со словами: «А я все равно уйду!» На следующий день учитель не пу-
стила мальчика на урок, сказав: «Ты вчера показал свое отношение ко мне, те-
перь я покажу…» 

1. Проанализируйте конфликтную ситуацию по следующему алгоритму:  
- участники конфликта, 
- предмет конфликта, 
- объект конфликта, 
- предконфликтная ситуация, 
- инцидент, 
- возможные конфликтогены. 
2. Определите возможные психологические причины конфликтной ситу-

ации. 
3. Определите и опишите стратегии поведения участников в конфликт-

ной ситуации. 
4. Оцените эффективность поведения участников конфликта с точки 

зрения конструктивного разрешения конфликта. 
5. Определите возможные варианты конструктивного выхода из кон-

фликтной ситуации (с позиции учителя).  
Ответ: 

1. - Участники конфликта – учащийся и учитель иностранного языка. 
- предмет конфликта – ученик не может остаться на встречу с инспекто-

ром, а учитель не желает отпускать его на футбол. 
- объект конфликта – пересечение интересов участников конфликта 
- предконфликтная ситуация – игнорирование просьбы учителя, демон-

стративный уход ученика 
- инцидент – запрет на посещение уроков английского языка 
- возможные конфликтогены – слова участников конфликта, категорич-

ность, напоминание. 
2. Учитель требовал от повзрослевшего ученика подчинения, не учиты-

вая его возрастных особенностей, который, имея новое представление о себе, 
стремился занять равное положение по отношению к взрослым. Поэтому без 
психологической готовности учителя перейти к новому типу взаимоотноше-
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ний с взрослеющими детьми невозможно благополучное разрешение кон-
фликта. Инициатором таких взаимоотношений должен быть учитель. Кон-
фликт не должен приобретать личностный смысл, иначе возникнет длительная 
неприязнь ученика к учителю, надолго нарушится их взаимодействие. 
3. В данном конфликте в поведении участников прослеживается такая страте-
гия поведения, как соперничество- навязывание другой стороне предпочти-
тельного для себя решения, стратегия открытой борьбы, стремление всеми 
средствами получить максимум желаемого. 

 
4. Поведение участников конфликта было неэффективным. Необходим учёт 
статуса (должностного положения ) друг друга. Ученик, занимающий подчи-
нённое положение, должен осознавать пределы уступок, которые может себе 
позволить учитель. Слишком радикальные требования смогут спровоцировать 
учителя на возврат к конфликтному противоборству. Поиск общих или близ-
ких по содержанию точек соприкосновения в целях, интересах участников яв-
ляется двусторонним процессом. И учитель и ученик должны проанализиро-
вать свои цели и интересы. Они должны сосредоточиться на интересах, а не на 
личности оппонента. Нужно смягчить негативное отношение друг к другу. 
Выявление признания собственных ошибок снижает негативное восприятие 
участника. Понимание интересов другого расширит представление об оппо-
ненте, сделает его более объективным. Целесообразно выделить конструктив-
ное начало в поведении и намерениях участника. В каждом есть что-то поло-
жительное, на него необходимо опереться при разрешении конфликта.  

 
5. Вариантом конструктивного выхода из конфликта является сотрудничество 
– конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как 
противника, а как союзника в поиске решения. Если проблема спора не осо-
бенно важна, можно уступить. Учитель должен обладать умением определить, 
что общение становится предконфликтным и вернуться из предконфликтной 
ситуации к взаимодействию. Положительная оценка некоторых действий оп-
понента, готовность идти на сближение позиций, обращение к третьей сто-
роне, которая авторитетна для участника, критичное отношение к самому се-
бе, уравновешенное собственное поведение – уменьшение негативных пози-
ций другой стороны. 

 
Ситуация №2. 
Участники: 3 девушки одного возраста - Света, Оля и Валя; брат Светы - 

Олег.  
Ситуация: в группе появляется новая девочка, очень красивая (Оля). Она 

сходится  с двумя подругами, Светой и Валей. Все вместе дружат около года. 
Света сообщает подругам, что из армии пришел ее брат, которого она очень 
ждала, (они были духовно близки, много времени проводили с братом вместе). 
Света втайне надеялась, что ее брат заинтересуется Валей, с которой она дру-
жила еще с детского сада. Света знакомит брата и Валю, но те остаются рав-
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нодушными друг к другу. Брат Светы интересуется другой подругой - Олей, 
просит Свету их познакомить, но Света отказывает ему (мол, она тебе не па-
ра). Но Олег все равно знакомится с Олей, и у них завязывается роман. Для 
Светы это полная неожиданность. Она категорически «против». Ее отношение 
к Оле изменяется: она ее не замечает, не разговаривает с ней, настраивает про-
тив нее своих родителей и одноклассников, рассказывает о ней всякие гадости 
Олегу. Оля обижается. Она продолжает встречаться с Олегом, но в их отно-
шениях - дискомфортные нотки. 

 
Ситуация №3. 
Участники конфликта: муж, жена, мать мужа, мать и брат жены. 
Ситуация: в семье отсутствует взаимопонимание между мамами мужа и 

жены, каждая из которых пытается управлять молодой семьей и одновременно 
влиять на сознание другой матери. Проживают все на разных жилплощадях, 
но в пределах одного города. Муж находится в положении, когда нужно со-
хранить семью и не рассорить окончательно мать и тещу. Жена каждый раз 
рассказывает своей матери о действиях и поступках свекрови. Все очень лю-
бят двухлетнего ребенка, поэтому не могут «уйти в тень». 

 
Ситуация №4. 
Ситуация: в семье две дочери. Одна учится в университете, вторая уже 

работает. Живут все вместе. Младшая сестра учится в другом городе, и, сдав 
сессию досрочно, приехала на каникулы на полтора месяца. Старшая сестра 
считает, что раз младшая дома, то именно она должна взять на себя обязанно-
сти по дому. (Все же работают). Младшая считает, что она и так достаточно 
потрудилась, чтобы досрочно сдать сессию и сейчас имеет полное право от-
дыхать. Сестры в ссоре. 

 
Ситуация №5. 
Участники: муж и жена. 
Муж: хочет на выходных поехать с друзьями покататься на лыжах. 
Жена: хочет провести все выходные с мужем. 
Муж считает, что 3-4 часа в выходной день на природе – лучший отдых, 

и еще останется куча времени на супругу. 
Жена не любит снег, холод и считает, что такой отдых опасен для здоро-

вья, да и друг ей не очень нравится. И вообще муж должен хотя бы один день 
в неделю полностью посвятить ей. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Подготовить ответы на следующие вопросы: 
- Понятие и виды конфликтов.  
- Содержание и структура конфликта. 
- Динамика поведения в конфликте. 
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- Способы разрешения конфликтов.  
2. Изучить отражение различных видов конфликтов в СМИ (динамику, 

формы и содержание) на примере одного телевизионного канала в течение од-
ного дня. Сделать отчет по форме приложения №1. 

3. Подобрать примеры конфликтных ситуаций ,связанных с выполнени-
ем профессиональной деятельности. 
 

Тема 4.1 . Технология делового общения 
 

Практическая работа № 8 «Способы урегулирования конфликтных 
ситуаций в сфере производственной деятельности»  

 
Цель практической работы: развитие коммуникативных умений и навы-

ков, развитие навыков анализа и разрешения конфликтных ситуаций 
… 
Ход занятия: 
1.Экспресс-опрос по основным понятиям курса. 
2. Обсуждение вопросов, обобщение знаний по теме. 
3. Отработка практических навыков анализа и разрешения конфликтных 

ситуаций. 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
- Игра «Поведение в конфликте» 
Цели игры: расширение представлений о видах поведения в конфликте; 
показать основные психологические факторы, определяющие конфликт; 

учиться выбирать адекватные стили поведения в конфликте в поведенческой  
системе межличностного взаимодействия. 

Ведущий делит всех участников на пять групп, в каждой выбирается ее 
представитель, которому ведущий дает одну из пяти карточек с названием 
определенного стиля поведения в конфликте с соответствующим девизом: 

Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен проиграть». 
Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». 
Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из 

нас должен что-то проиграть». 
Стиль «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиг-

рать». 
Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но 

я знаю, что в этом участия не принимаю». 
Каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой демонстрируется 

предложенный ей вид поведения в конфликте. 
Обсуждение: проводится в форме ответов на вопросы: 
Как данный вид поведения в конфликте повлиял на эмоциональное со-

стояние, на чувства его участников? 
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Могли ли другие виды поведения в этой ситуации быть более полезны-
ми для участников? 

Что заставляет людей выбирать тот или иной стиль поведения в кон-
фликте? 

Какой стиль самый конструктивный для взаимоотношений людей?. 
 
- Моделирование конфликтных ситуаций и поиск способов их раз-

решения. 
 

Возможные ситуации для анализа и моделирования 
Ситуация 1 
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание ва-

шему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного 
задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Ситуация 2 
Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает 

им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с прось-
бой, чтобы вы разобрались и поддержали его позицию. 

Ситуация 3 
В самый напряженный период завершения производственного задания в 

бригаде совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в 
результате чего допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако вы-
явить и наказать его надо. 

Ситуация 4 
Подчиненный второй раз не выполнил вашего задания в срок, хотя обе-

щал и давал слово, что подобного случая больше не повторится. Как бы вы 
поступили? 

Ситуация 5 
Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-

своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему 
указываете. 

Ситуация 6 
В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя груп-

пировками по поводу внедрения новшеств, пришел новый руководитель, при-
глашенный со стороны. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше дей-
ствовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе? 

Ситуация 7 
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что при-

чины этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, 
чтобы не страдала работа. 

Что бы вы предприняли в первую очередь? 
Ситуация 8 
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором 

вы несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вы-
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звали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опоз-
даний на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же 
пришел вовремя и ждет вас. 

Как вы начнете беседу при встрече? 
Ситуация 9 
 Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обра-

щается к вам с просьбой отпустить его с работы на четыре дня за свой счет в 
связи с бракосочетанием. 

— Почему же на четыре? — спрашиваете вы. 
— А когда женился Иванов, вы ему разрешили на четыре, — невоз-

мутимо отвечает рабочий и подает заявление. Вы подписываете на три дня, 
согласно действующему положению. 

Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы по-
ступите? 

Ситуация 10 
Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного де-

журства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испор-
тил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, по-
лучил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спраши-
вает, что же им теперь делать? 

Как вы ответите на звонок? 
Ситуация 11 
В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем 

работает. Его это положение устраивает, а вас нет. 
Как вы поступите в данном случае? 
Ситуация 12 
При распределении коэффициента трудового участия (КТУ) некоторые 

члены бригады посчитали, что их незаслуженно обошли, это явилось поводом 
их жалоб начальнику цеха. 

Как бы вы отреагировали на эти жалобы на его месте? 
Ситуация 13 
Вы недавно начали работать руководителем современного цеха на круп-

ном промышленном предприятии, придя на эту должность с другого завода. 
Идя по коридору, вы видите трех рабочих вашего цеха, которые о чем-то 
оживленно беседуют и не обращают на вас внимания. Возвращаясь через 20 
минут, вы видите ту же картину. 

Как вы себя поведете? 
 
Контрольные вопросы: 
1. Подготовить ответы на следующие вопросы: 
- Способы урегулирования конфликтных ситуаций в сфере производ-

ственной деятельности.  
- Способы профилактики конфликтов.  
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Тема 5.1 Нравственно - психологические аспекты отношений в кол-
лективе 
 
Практическая работа № 9. «Организация процедуры разрешения конфлик-
та через посредника»  

 
Цель практической работы: развитие коммуникативных умений и навы-

ков, развитие навыков анализа и разрешения конфликтных ситуаций через по-
средника. 

… 
Ход занятия: 
1. Обсуждение вопросов, обобщение знаний по теме. 
2. Отработка практических навыков анализа и разрешения конфликтных 

ситуаций. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
- Задание 1. Подберите под указанные схемы примеры (иллюстра-

ции) посреднической деятельности медиатора (конфликтолога) в урегу-
лировании (разрешении) конфликтов. 

 

 
 

   
 
Медитация в современном мире 
Медиация - это процесс, в ходе которого участники конфликта с помо-

щью нейтрального посредника (медиатора) планомерно выявляют проблемы и 
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пути их решения, ищут альтернативы и пытаются достичь консенсусного со-
глашения, которое соответствовало бы их интересам. 

Медиацию (посредничество), в первую очередь, следует понимать как 
процесс, позволяющий продвигать конфликт в сторону его разрешения. Меди-
ация - это целенаправленное вмешательство, способное сначала ослабить кон-
фликт, затем подготовить почву для принятия взвешенных решений, и, нако-
нец, разрешить некоторую проблему. Даже если не все элементы спора разре-
шаются, существующий конфликт с помощью медиации может быть лучше 
понят его участниками и переведен на управляемый уровень. 

Медиация идеально подходит для разрешения спорных ситуаций, име-
ющих в основе значительное число проблем и предполагающих продолжение 
взаимоотношений сторон, поскольку она способна создать модель взаимодей-
ствия, пригодную для разрешения будущих конфликтов. 

Важно подчеркнуть, что медиация представляет собой в большей степе-
ни интерактивный процесс и в меньшей - обычное межличностное взаимодей-
ствие. Разумеется, что особенности индивидуального поведения участников, 
способные вызвать проблемы, могут быть обсуждены. Однако в том случае, 
если они не блокируют процесс медиации, личность не является главным фо-
кусом данной процедуры. 

Медиация в большей степени концентрируется на том, как стороны бу-
дут разрешать конфликт, и составлять план действий, чем на углублении в 
личные истории и проблемы. То есть медиация направлена на понимание мо-
тивов перспективного поведения личности, а не на объяснение мотивов ее 
прошлого поведения. Медиатора должно больше интересовать настоящее и 
будущее, нежели прошлое. В фокусе медиации постановка задач, ведущих к 
достижению желаемой цели. Она ориентирована преимущественно на резуль-
таты и лишь отчасти на выявление внутренних пружин конфликта. 

Доверие и конфиденциальность между вовлеченными в процесс сторо-
нами - необходимое условие эффективной медиации. В то же время построе-
ние доброжелательных отношений между участниками, равно как и между 
ними и медиатором, является лишь вспомогательным средством, но вовсе не 
целью посреднической процедуры, которая ориентирована на решение кон-
кретных задач. 

Медиация не замещает и не исключает существующие теории поведения 
и терапии - долгосрочные методы психологического воздействия могут при-
меняться параллельно с медиацией. Точно так же в процессе медиации не от-
падает необходимость в правовых и иного рода консультациях. 

Медиация - это техника позитивного вмешательства в конфликт, приме-
няемая тогда, когда ситуация требует структурировать перспективу его ослаб-
ления и разрешения. Эта техника предполагает выявление и согласование 
ценностей, норм, принципов и интересов, носителями которых являются 
участники - причем, именно участники спора-конфликта, а не медиаторы. Ос-
новные цели медиации заключаются в следующем: 
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 разработать план будущих действий (проект соглашения), который 
участники смогли бы принять за основу; 

 подготовить участников к тому, чтобы они в полной мере осозна-
вали последствия своих собственных решений; 

 нейтрализовать беспокоящие и иные негативные эффекты кон-
фликта за счет помощи участникам в разработке приемлемой для них резолю-
ции. 

Медиация помогает: 
 ослабить препятствия, мешающие эффективной коммуникации 

между участниками; 
 максимизировать возможность исследования альтернатив, 
 учесть интересы всех вовлеченных в процесс сторон; 
 создать модель для разрешения конфликта в будущем. 
Медиация, которая может быть как судебной, так и договорной отлича-

ется от: 
Арбитража - средства разрешения конфликта между сторонами 3-м ли-

цом на основе правовых норм, связанным с осуществлением юрисдикционных 
полномочий арбитром; 

Примирения, которое характеризуется как процесс продвижения вперед 
в целях нахождения решения возможно, но не обязательно, с участием третье-
го лица. 

Транзакции - договора, которым стороны идут на взаимные уступки для 
прекращения спора. 

В отличие от психотерапии и психологического консультирования, в 
медиации не происходит прояснение отношений между партнерами, медиатор 
поддерживает стороны в поиске соглашений или выработке решений, прора-
батывая конкретные темы, вопросы, проблемы. Речь идет не об изменении от-
ношений, а о конкретной ситуации, которую необходимо привести к разреше-
нию, к соглашению, достижение которого обеспечивается активными вклада-
ми конфликтующих сторон с целью устранения возникшего противостояния. 

Медиаторы не выполняют функцию адвокатов. Они не дают юридиче-
ских советов и не представляют ни одну из сторон в суде. Они не поддержи-
вают стороны и при обсуждении юридически важных аспектов дела. 

Приверженности какой-либо одной стороне (партии) недопустима. Ме-
диация выступает, таким образом, в качестве инструмента социального мира: 
стороны прекращают противостояние и вступают в процесс сближения и пы-
таются собственными усилиями найти максимально устраивающее их реше-
ние и все это - под контролем медиатора, который устанавливает между сто-
ронами равные и доверительные отношения, обеспечивая легитимность выра-
батываемых решений. 

Основные модели медиации 
1. Давление на одного из оппонентов - большую часть времени третья 

сторона посвящает работе с одним из участников, в беседах с которым дока-



32 
	
зывается ошибочность его позиции. В конечном итоге данный участник идёт 
на уступки. 

2. Директивное воздействие предполагает акцентирование внимания на 
слабых моментах в позициях оппонентов, ошибочности их действий по отно-
шению друг к другу. Цель - склонение сторон к примирению. 

Причинами трудовых споров являются негативные факторы, вызываю-
щие различную оценку спорящими сторонами осуществления субъективного 
трудового права или исполнения трудовой обязанности. 

Причинами, по которым возможны трудовые споры могут быть как ви-
новные действия должностных лиц, отражающие их субъективные негативные 
черты, гак и негативные действия со стороны трудового коллектива или кон-
кретного работника. Частными причинами индивидуальных трудовых споров 
являются стремления работников оспорить правомерные действия нанимателя 
или желание установления новых условий труда без должного на то основа-
ния. 

Возникновение трудовых споров может происходить по причине субъ-
ективных факторов, к которым относятся: 

1) проявление со стороны нанимателя бюрократизма, преследование за 
критику, консерватизм, пренебрежительное отношение к правам и законным 
интересам работников. Со стороны работников может проявляться негативное 
отношение к трудовым обязанностям в виде прогулов, пьянства на работе, не-
качественном выполнении производственных заданий и т.п., что вынуждает 
нанимателя накладывать такому работнику взыскания, которые он начинает 
оспаривать; 

2) незнание или плохое знание трудового законодательства, как нанима-
телем, так и многими работниками, иными словами, низкая правовая культура. 
Если наниматель недостаточно знает трудовое законодательство, то есте-
ственно, что он будет нарушать и правила, установленные этим законодатель-
ством, такие как порядок заключения и расторжения трудового договора, пе-
ревод на другую работу, создание необходимых условий труда, изменение ре-
жима работы и т.д. 

На возникновение трудовых споров влияют кроме причин, также и 
условия или обстоятельства спора. По отношению к спорящей стороне они 
носят объективный характер, отражающий недостатки в работе конкретного 
производства, отрасли или же имеющие недостатки в самом трудовом законо-
дательстве. Имея характер, связанный с производством и правовым его регу-
лированием, в первом случае относятся к организации производства, а во вто-
ром - с принятием норм права, регулирующих трудовые отношения. 

Условия производственного характера связаны с недостатком в органи-
зации труда, к примеру, нарушение в снабжении материалами, что служит 
причиной неритмичности работы, необходимость работы в выходные дни, в 
ночное время, что вызывает споры по оплате труда. Иногда, из-за плохой ор-
ганизации труда, работники не знают своих должностных обязанностей, а по-
тому их и не выполняют. Отсюда часто могут возникать споры о дисципли-
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нарных взысканиях. Уровень трудовой и производственной дисциплины сни-
жает плохая организация труда и производства, неорганизованный досуг, от-
сутствие нормальных условий быта, что создает условия для трудовых споров. 

Условия трудовых споров могут носить правовой характер, когда в за-
конодательстве, регулирующем трудовые отношения, имеются не четкие фор-
мулировки в отдельных нормах или пробелы в законодательстве, позволяю-
щие по-разному их толковать спорящими сторонами. 

К обстоятельствам коллективных трудовых споров можно отнести нега-
тивные условия работы конкретного трудового коллектива: низкий уровень 
организации труда и производства, уравниловка в оплате труда, плохое каче-
ство материалов, сырья, машин, с которыми работает трудовой коллектив, и 
другие негативные факторы, способствующие обострению конфликтных ситу-
аций и возникновению трудовых споров. 

Коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия 
между работниками (их представителями) и работодателями (их представите-
лями) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработ-
ную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 
соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 
представительного органа работников при принятии актов, содержащих нор-
мы трудового права, в организациях (ст.398 Трудового кодекса РФ). 

Сначала спор рассматривается примирительной комиссией. Это обяза-
тельно. Ни одна из сторон коллективного трудового спора не вправе укло-
няться от участия в примирительных процедурах, более того, статья 5.32. Ад-
министративного кодекса РФ установила ответственность для представителей 
работодателя за уклонение от участия в примирительных процедурах. 

Примирительная комиссия формируется из представителей сторон кол-
лективного трудового спора на равноправной основе. Примирительная комис-
сия создается в срок до трех рабочих дней с момента начала коллективного 
трудового спора. Моментом начала спора является день сообщения решения 
работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований 
работников (их представителей) или несообщение работодателем в течение 
трех рабочих дней своего решения, а также дата составления протокола разно-
гласий в ходе коллективных переговоров. Решение о создании комиссии 
оформляется приказом работодателя и решением представителя работников. 

Спор должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до пя-
ти рабочих дней с момента издания приказа о создании примирительной ко-
миссии. Срок может быть продлен по согласованию сторон, что оформляется 
протоколом. Решение примирительной комиссии оформляется протоколом и 
имеет для сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, кото-
рые установлены решением примирительной комиссии. 

Если в примирительной комиссии согласие не достигнуто, то стороны 
коллективного трудового спора продолжают примирительные процедуры с 
участием посредника или в трудовом арбитраже. Посредник приглашается в 
течение трех рабочих дней после составления примирительной комиссией 
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протокола разногласий. Кандидатура посредника может быть выбрана по со-
глашению сторон независимо или по рекомендации Службы по урегулирова-
нию коллективных трудовых споров. Второй этап примирительных процедур 
завершается принятием сторонами согласованного решения в письменной 
форме или составлением протокола разногласий в срок до семи рабочих дней 
со дня приглашения посредника. 

Предложения примирительной комиссии по разрешению спора носят 
рекомендательный характер. Они принимаются большинством голосов ее чле-
нов, подписываются председателем и в трехдневный срок направляются сто-
ронами для принятия решения по спору. 

Если стороны в течение пяти дней письменно не выразили согласия с 
предложениями комиссии, считается, что они не согласны с этими предложе-
ниями. При согласии сторон спор прекращается. 

При несогласии с предложениями примирительной комиссии стороны 
спора по взаимной договоренности могут прибегнуть к проведению примири-
тельной процедуры с участием посредника. 

Посредничество - это процедура примирения сторон коллективного тру-
дового спора с участием независимого эксперта-посредника. 

Поскольку посредничество как самостоятельная стадия разрешения кол-
лективного трудового спора не является обязательной для сторон, Закон не 
ограничивает их сроками по достижении соглашения об этом. 

Соглашение о посредничестве стороны вправе заключить до возникно-
вения разногласий между ними, предусмотрев эти вопросы в коллективном 
договоре, соглашении. 

Обращение к посреднику следует оформлять письменным заявлением, 
подписанным сторонами спора. Взаимоотношения с посредником, включая 
вознаграждение за оказание услуг, определяются соглашением между ним и 
сторонами спора. 

В целях оказания помощи сторонам коллективных трудовых споров в 
проведении примирительной процедуры с участием посредника объединения 
нанимателей и профсоюзов, иные субъекты хозяйствования могут создавать 
службы посредничества 

Посредник имеет право запрашивать и получать от нанимателя необхо-
димую информацию, касающуюся коллективного трудового спора, проводить 
со сторонами консультации (в том числе конфиденциальные), а также совер-
шать другие правомерные действия, направленные на урегулирование спора. 

Рассмотрение спора с участием посредника осуществляется в срок до 
пяти дней с момента его приглашения и завершается внесением предложений 
по разрешению спора. Мнение посредника не является обязательным для сто-
рон. Однако если стороны спора выразили свое согласие с предложениями по-
средника, спор прекращается. 

3. Челночная дипломатия - медиатор разделяет конфликтующие стороны 
и постоянно курсирует между ними, согласуя различные аспекты соглашения. 
В результате обычно достигается компромисс. 
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Задание 2. Ролевая игра « Сглаживание конфликта». 
Цель: отработка умений и навыков сглаживания конфликта. 
Инструкция: Участники разбиваются на «тройки». Каждая «тройка» 

придумывает сценарий, по которому два участника представляют конфликт-
ные стороны, а третий играет роль арбитра, миротворца. 

Обсуждение: 
Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? 
Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовались? 
Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить кон-

фликт? 
Рефлексия своей роли. 
 
Задание 3 Методика посредничества по улаживанию конфликта. 
Методика состоит из 4-х шагов: 
« Найдите время, чтобы поговорить». (посредник помогает участникам 

договориться о времени и месте переговоров) 
« Спланируйте организацию» ( посредник « запускает» разговор) 
«Выговорись» ( участники должны выговориться полностью, высказать 

свою точку зрения и выслушать позицию другого). 
«Соглашение» (переговоры должны закончиться решением и описанием 

того, что, как и когда каждая конфликтующая сторона будет делать для реали-
зации принятого решения) 

Обсуждение методики. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Подготовить ответы на следующие вопросы: 
- Сущность и классификация переговоров.  
- Модели переговоров. 
- Переговорные стили. 
- Трудности в переговорах: тупики, конфликты, манипуляции. 
- Управление переговорным процессом. 
- Роль посредника при разрешении конфликтной ситуации.  
 
Тема 6.1. Особенности управленческого общения 
 
Практическая работа № 10-11. «Приемы саморегуляции как условие 

эффективности общения в профессиональной деятельности »  
 
Цель практической работы: развитие навыков саморегуляции на основе 

анализа своих личностных особенностей и поведения, развитие способности к 
эмпатии. 

… 
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Ход занятия: 
1. Обсуждение вопросов, обобщение знаний по теме. 
2. Отработка практических навыков саморегуляции на основе анализа 

своих личностных особенностей и поведения, развитие способности к эмпа-
тии. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание 1. Проанализируйте перечень личностных особенностей, и  

профессиональных умений специалиста в сфере человек-человек, предложен-
ных Р.В.Овчаровой. Оцените себя на предмет выраженности данных качеств 
(используйте для этого 10-бальную шкалу оценки). Обозначьте для каждого 
качества мероприятия для развития/поддержания/усиления данных качеств.  

Перечень личностных особенностей и профессиональных умений специ-
алиста, работающего в сфере человек-человек (Овчарова Р.В., 1996): 

1. Стремление понять позицию другого. 
2. Дружелюбие, общительность. 
3. Способность стать лидером. 
4. Вежливость.  
5. Руководство здравым смыслом, следование предписаниям.  
6. Жизнерадостность.  
7. Терпеливость, упорство.  
8. Большое чувство ответственности.  
9. Способность выполнять разнообразную работу.  
10. Энтузиазм в трудовой деятельности.  
11. Тщательность действий.  
12. Самостоятельность суждений.  
13. Аккуратность и последовательность в работе.  
14. Способность к планированию своего будущего.  
15. Способность к устным высказываниям.  
16. Хорошая память. 
17. Способность обучать других.  
18. Умение заботиться о людях. 
 
Задание 2. Упражнение «Поставь себя на место другого» 
Вспомните свой недавний конфликт с коллегой по работе, в котором вы 

начали общение с позиции «над». А теперь расслабьтесь, закройте глаза и 
представьте себя на место того человека, с кем вы разговаривали. Представи-
ли? Внутренне, про себя спросите у него, какие впечатления он получил от 
общения с вами? Подумайте, что бы мог о вас сказать ваш бывший собесед-
ник. Затем проиграйте в своем воображении вашу беседу таким образом, что-
бы оставить у вашего партнера приятные воспоминания о себе. Что измени-
лось?  
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Задание 3. Упражнение «Я люблю», «Я не люблю». 
Особое внимание уделить колонке «Я люблю», выделить и обосновать 

внутренние и внешние ресурсы для личностного развития. 
 
Задание 4. Анализ личностных ресурсов. 
Проанализировать свои личностные ресурсы, обозначить различные 

кризисные ситуации и группы личностных ресурсов, приводящие к успешно-
му преодолению их. Заполнить таблицу. 

Таблица 1. 
Анализ личностных ресурсов, способствующих успешному преодо-

лению кризисных ситуаций  
Кризисная ситуация Ресурс Возможности развития 

Например: сдача экза-
мена 

Позитивные эмоции Посмотреть веселую 
комедию 

   
 
Задание 5. Релаксационный тренинг. 
1. Естественные способы регуляции организма и саморегуляции. 
Природа человека такова, что он стремится к комфорту, к устранению 

неприятных ощущений, не задумываясь об этом, не зная, какими научными 
словами это называется. Это — естественные способы регуляции, которые 
включаются сами собой, спонтанно, помимо сознания человека, поэтому ино-
гда их еще называют неосознаваемыми. Наверняка вы интуитивно используе-
те многие из них. Это длительный сон, вкусная еда, общение с природой и жи-
вотными, баня, массаж, движение, танцы, музыка и многое другое. 

 К сожалению, подобные средства, как правило нельзя использовать на 
работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряденная ситуация 
или накопилось утомление.  А есть ли приемы, которые можно применять и во 
время работы? Да, и многие из вас пользуетесь ими бессознательно. Но для по-
вышения их эффективности важно: 

- разобраться, какими естественными механизмами снятия напряже-
ния и разрядки вы владеете; 

- осознать их; 
- перейти от спонтанного их применения к сознательному в целях 

управления своим состоянием; 
- освоить приемы саморегуляции, или самовоздействия. 
Вот это и составляет суть саморегуляции. 

Примеры естественных приемов регуляции организма: 
- Смех, улыбка, юмор; 
- размышления о хорошем, приятном; 
- различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 
- наблюдение за пейзажем за окном; 
- рассматривание цветов в помещении, фотографий, других прият-

ных или дорогих для человека вещей; 
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- мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, вели-
кой идее); 

- «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 
- вдыхание свежего воздуха; 
- чтение стихов; 
- высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так. 
 
2. Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоя-

нием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью 
слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 
- эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 
- эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 
- эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным психогигиени-
ческим средством, предотвращающим накопление остаточных явлений пере-
напряжении способствующим полноте восстановления сил, нормализующим 
эмоциональный фон деятельности, а также усиливающим мобилизацию ресур-
сов организма. 

 
Задание 6  Проведение тренинга на тему « Техники осуществления 

эффективных продаж банковских продуктов». 
Цели занятий: 
-обсудить эффективные способы продвижения и продажи различных 

розничных банковских продуктов и услуг – на примерах успешных россий-
ских и зарубежных банков, 

-познакомиться с технологией стандартных и инновационных методик 
продвижения банковских продуктов, 

-оценить и усовершенствовать собственные навыки в использовании 
банковских маркетинговых технологий, 

-проанализировать собственную практику и эффективность применяе-
мых маркетинговых инструментов, каналов и носителей для продвижения 
банковских продуктов, 

-найти оптимальные решения для текущих задач: в практических заня-
тиях участники разработают концепции, планы  продажи кредитных продук-
тов банков-партнеров. 

 
Алгоритм проведения тренинга 

Подготовка к работе с клиентом 
Специфика продажи банковских продуктов. 
Факторы успешной продажи. 
Коррекция индивидуальных установок 
Формирование положительной установки на процесс продажи. 
Конгруэнтность. 
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Характеристики имиджа сотрудника банка. 
Действия сотрудника банка, формирующие имидж с заданными характе-

ристиками. 
Материальная и нематериальная составляющая продажи. 
Уровни конкуренции на банковском рынке. 

 
 Установление контакта с клиентом 

Что такое контакт 
Два пласта в общении. 
Осознанная работа в пласте контакта как создание конкурентного пре-

имущества. 
Как формируется первое впечатление: сознание и подсознание (метафора 

айсберга). 
Вербальная, невербальная и паралингвистическая составляющие обще-

ния. 
Что способствует установлению и поддержанию хорошего контакта? 
 

    Типология клиентов и банкиров 
Основные психологические типы клиентов и банковских работников. 
Быстрое определение психологического типа клиента. 
Использование сильных сторон собственного типа. 
Приобретение навыков ведения переговоров, присущих другим типам. 
Отработка взаимодействия со всеми типами клиентов. 
Построение своей аргументации в соответствии с типом клиента. 
 

 «Холодные звонки» 
Первый звонок клиенту – «холодный контакт». 
Вербальная и паралингвистическая составляющие телефонного общения. 
Работа с голосом. 
Методы преодоления секретаря. 
Разработка и фиксация стандартных фраз способствующих прохождению 

секретаря. 
Отработка выработанных стандартов. 

 
 Выявление потребностей клиента 

Объективные и субъективные потребности или «что на самом деле поку-
пает клиент?» 

Виды субъективных потребностей. 
Работа с субъективными потребностями клиента как конкурентное пре-

имущество. 
Формирование объективных потребностей клиента на основании его 

субъективных потребностей. 
Индикаторы субъективных потребностей. 
Тренинг активного слушания, барьеры восприятия. 
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Метод парафраз как многофункциональный метод повышения качества 
взаимодействия с клиентом. 
 
Презентация банковского продукта клиенту 

Конкурентные преимущества банка, продукта и продавца. 
Общие закономерности эффективной презентации. 
Язык пользы для клиента. 
«Портфельный» текст  презентации и требования к нему. 

 
Переговоры о цене 

Цена и ценность банковского продукта (метафора отрезка).  
Методы обоснования цены. 
Формула переговоров о цене.  
Правила переговоров о цене. 

 
Работа с возражениями 

Природа возражений. 
Истинные и ложные возражения. 
Техники выхода на истинное возражение. 
Алгоритм ответа на возражение клиента. 
Различные способы ответов на возражения. 
Фиксация стандартных ответов на возражения. 

 
Презентационные продажи 

О вопросах на переговорах 
Открыты вопросы 
Закрытые вопросы 
Сложные и простые вопросы  
Правила,  позволяющие   с минимальными затратами отработать навыки 

переговоров 
 

Завершение продажи  
Общие закономерности завершения продажи. 
Способы завершения продажи. 
Сигналы, свидетельствующие о готовности клиента совершить покупку. 
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Задание 6  По теме: «Презентационные продажи» 
 
Особенности презентационного стиля продажи 
 
А) Ответьте на вопросы 
 

Аспект продажи Ваши наблюдения Ваши выводы  
на будущее 

Каков подход успешного продавца в пре-
зентационном стиле? 

  

Какого плохого продавца в презентаци-
онном стиле вы знаете? В чем его метод? 

  

По вашему мнению лучше работает: 
CBO (аргументация) или ТИРАДА (ра-
бота с возражениями)? 

  

 
Б) Продемонстрируйте: 
 

Техники Спланируйте приме-
нение (как?) 

Результат приме-
нения (итог) 

Выводы на 
будущее 

Настойчиво рассказывайте 
клиенту о плюсах вашего 
предложения 

   

Настойчиво работайте с воз-
ражениями клиента 

   

Ищите потребности и пра-
вильно «упаковывайте» пред-
ложение 

   

 
Ваши наблюдения, мысли и идеи в свободной форме: 
 
Продажа по этапам 
 
А) Ответьте на вопросы: 
 

Аспект продажи Ваши наблюдения Ваши выводы на 
будущее 

Какой алгоритм продаж должен использовать 
руководитель? 

  

Какой алгоритм продаж использует успешный 
продавец? 

  

Какой алгоритм продаж использует  продавец, 
который не очень успешен? 

  

Б) Продемонстрируйте: 
 
Техники Спланируйте приме-

нение (как?) 
Результат приме-
нения (итог) 

Выводы на бу-
дущее 

Уделите специальное время    
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в начале встречи, чтобы со-
здать позитивное впечатле-
ние 
Начинайте презентацию 
только когда поймете осо-
бенности клиента 

   

Сначала выгоды, потом ра-
бота с возражениями 

   

 
Ваши наблюдения, мысли и идеи в свободной форме: 
 
Позитивное впечатление 
 
А) Ответьте на вопросы 
 

Аспект продаж Ваши наблюдения Ваши выводы на 
будущее 

Кто из продавцов нравится клиентам? В чем 
особенности их стиля? 

  

Кому из ваших коллег-продавцов клиент дове-
ряют? Каковы их методы работы с клиентами? 

  

Как ваши коллеги проявляют энтузиазм, не 
«прогибаясь» при этом под клиента? 

  

 

Б) Продемонстрируйте 
 

Техники Спланируйте 
применение 

(как?) 

Результат приме-
нения (итог) 

Выводы на бу-
дущее 

Установите «общий тон разговора»: 
громкость, темп, позы, лексикон и 
т.п. 

   

Проявите искренний интерес к собе-
седнику, его организации 

   

Проявите энтузиазм по отношении к 
своей организации, клиенту и воз-
можности совместной работы 

   

Выявление потребностей 
 
А) Ответьте на вопросы: 
 

Аспект продаж Ваши  
наблюдения 

Ваши выводы на бу-
дущее 

Кто из  клиентов покупает в первую очередь из-
за надежности и стабильности? 

  

Кто из  клиентов покупает в первую очередь из-
за лучшего финансового предложения? 

  

Кто из  клиентов покупает в первую очередь из-
за комфорта? 
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Б) Продемонстрируйте: 
 

Техники Спланируйте 
применение 

(как?) 

Результат при-
менения (итог) 

Выводы на бу-
дущее 

Вопросы, которые помогут понять 
ведущую потребность клиента? 

   

Какие «открытые» вопросы помогут 
вам лучше понять клиента? 

   

Какие «закрытые» вопросы помогут 
вам лучше понять клиента? 

   

 
Активное слушание 
 
А) Ответьте на вопросы 
 

Аспект продаж Ваши наблюде-
ния 

Ваши выводы на 
будущее 

Когда вам показалось, что вас внимательно слушали 
- что делал собеседник? 

  

Как ведет себя ваш успешный коллега, когда он 
поддерживает разговор с клиентом? 

  

Какие фразы продавца отбивали у клиента желание 
дальше общаться с продавцом? 

  

 
 
 
Б) Продемонстрируйте: 
 

Техники Спланируйте 
применение 

(как?) 

Результат приме-
нения (итог) 

Выводы  
на будущее 

Проявите внимание к инфор-
мации, передаваемой собе-
седником 

   

Проявите внимание к эмоци-
ям, которые испытывает собе-
седник 

   

Подавите в себе желание пе-
ребить собеседника, объяс-
нить ему - вместо этого по-
слушайте 

   

 
Ваши наблюдения, мысли и идеи в свободной форме: 
 
Свойство- выгода обоснование 
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А) Ответьте на вопросы 
 

Аспект продаж Ваши  
наблюдения 

Ваши выводы на 
будущее 

Последите за коллегами, которые ограничиваются 
только перечислением свойств 

  

Теперь последите за коллегами, которые говорят 
связками «свойства - выгоды» 

  

Как ваши коллеги успешно обосновывают выгоды 
для клиента? 

  

 

Б) Продемонстрируйте 
 

Техники Спланируйте 
применение 

(как?) 

Результат при-
менения (итог) 

Выводы  
на будущее 

Возьмите одно из предложений и 
проговорите клиенту 4 разных вы-
годы (4 потребности) 

   

Возьмите разные свойства вашего 
предложения и приведите их к од-
ной выгоде (напр стабильность) 

   

Всегда говорите связками «свой-
ство - выгода» (и что?) 

   

 
Ваши наблюдения, мысли и идеи в свободной форме: 
Работа с возражениями «Т-И-Р-А-Д-А» 
 
А) Ответьте на вопросы 
 

Аспект продаж Ваши  
наблюдения 

Ваши выводы на 
будущее 

Что вы говорили, когда ваш клиент снял свое воз-
ражение и согласился с вами? 

  

Что вы говорили, когда работа с возражениями за-
кончилась провалом? 

  

Как работают с возражениями ваши успешные 
коллеги? 

  

 
Б) Продемонстрируйте 
 

Техники Спланируйте 
применение 

(как?) 

Результат при-
менения (итог) 

Выводы  
на будущее 

На этапе «1. Терпи» не спорьте с 
клиентом, проявите спокойствие и 
понимание 

   

На этапе «3. Разберись» будьте 
внимательны к деталям, прежде 
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чем предлагать другой взгляд 
На этапе «4. Дай решение» не 
спорьте, а предложите взвесить 

   

 
Ваши наблюдения, мысли и идеи в свободной форме: 
 
Закрытие продажи 
 
А) Ответьте на вопросы 
 

Аспект продаж Ваши  
наблюдения 

Ваши выводы на 
будущее 

Какие варианты «закрытия» сработали хорошо на 
ваших глазах? 

  

Какие варианты «закрытия» разрушили сделку на 
ваших глазах? 

  

Какие договоренности продвигают сделку, если не 
удалось закончить эту встречу согласием 

  

Б) Продемонстрируйте 
 

Техники Спланируйте 
применение 

(как?) 

Результат при-
менения (итог) 

Выводы  
на будущее 

Примените технику «две положи-
тельных альтернативы» 

   

Примените технику «последний 
шанс» 

   

Примените технику «следующие 
шаги», продвигающие сделку 

   

 
Задание 7. Вы специалист по банковским продажам. Предложите новый 

кредитный продукт коммерческого банка различным типам клиентов. Разыг-
райте ситуации в парах. 

Контрольные вопросы: 
… 
1. Подготовить ответы на следующие вопросы: 
- Понятие и виды личностных ресурсов.  
- Понятие саморегуляции. 
- Основные приемы саморегуляции и отреагирования негативных эмо-

ций. 
2. В течение недели вести рефлексивный дневник. Приблизительные те-

мы для рефлексии: 
 мои чувства и эмоции… 
 мое отношение к другим людям… 
 мое отношение к себе… 
 мое отношение к учебе… 
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 какие события вызывают  у меня позитивные эмоции… 
 какие события вызывают у меня отрицательные эмоции… 
 что я хочу… 
 чего я не хочу и т.д. 
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