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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать представления о процессе 

коммуникации, о коммуникативном поведении человека и человеческих (в 

том числе профессиональных) взаимодействиях. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов системные знания в сфере обслуживания 

клиентов, связанной с туризмом и индустрией гостеприимства; 

- дать представление об основных принципах коммуникации в сфере 

туризма и индустрии гостеприимства; 

- представить основные особенности коммуникации в 

клиентоориентированном сервисе; 

- раскрыть особенности и проблемы коммуникативных технологий, 

применяемых в туризме; 

- изучить основные виды коммуникативных технологий. 

Изучение дисциплины направлено на то, чтобы студент в процессе 

обучения формировался как коммуникативная личность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл общепрофессиональный. Дисциплина «Коммуникативные 

технологии в туризме» является вариативной частью профессиональной 

компетенции и базируется на таких дисциплинах, как «Человек и его 

потребности», «Русский язык и культура речи». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин. Студент 

должен владеть базовыми представлениями о: коммуникации, общении, 

сервисной деятельности, речевой коммуникации. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Психология 

делового 

общения 

 +           

2. Речевая 

коммуникация 

    +        

3. Маркетинг в 

туристской 

индустрии 

+       +     
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4. Современные 

проблемы 

культуры 

туризма 

            

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ООП ВО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 
- способностью к эффективному общению с потребителями туристского 

продукта (ПК-11). 

 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 ЗНАТЬ: 

- понятия, категории, концепции, модели коммуникации (теоретический 

аппарат дисциплины); 

- методы и процедуры работы с коммуникативными технологиями; 

- принципы коммуникативных технологий; 

- коммуникативные приемы, необходимые для успешного общения с 

клиентами туристского предприятия. 

 УМЕТЬ: 

- видеть коммуникативную сторону деятельности специалиста в области 

туризма и ее разновидности; 

- реализовать на практике теоретические знания, анализировать 

проблемные ситуации, выбирать стратегии, планировать и реализовывать 

коммуникации в той или иной организационной структуре; 

- применять полученные навыки в процессе профессиональной 

деятельности, в частности в клиентоориентированном сервисе. 

 ВЛАДЕТЬ: 

- приемами и техниками вербальной коммуникации; 

- приемами и техниками невербальной коммуникации; 

- навыками ведения презентации, переговоров, в том числе 

дистанционных (по телефону). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Дневное. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 51,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 58,4 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Заочное. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 академических 

часов, из них 15,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

92,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 49,6    49,6 

Аудиторные занятия 48    48 

В том числе:      

Лекции 16    16 

Практические занятия 32    32 

Семинары -    - 

Лабораторные занятия -    - 

Иные виды работ 1,6    1,6 

Самостоятельная работа (всего) 58,4    58,4 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час. 

3    3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

0,2    0,2 

 

Таблица 3 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 15,1    15,1 

Аудиторные занятия 14    14 

В том числе:      

Лекции 6    6 

Практические занятия 8    832 

Семинары -    - 

Лабораторные занятия -    - 

Иные виды работ 1,1    1,1 

Самостоятельная работа (всего) 92,9    92,9 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час. 

3    3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

0,2    0,2 
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3. Тематический план дисциплины 

Таблица 4 

Очная форма обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Ито

го 

кол

иче

ств

о 

бал

лов 

Инт

ера

кти

вна

я 

фор

ма 

Ин

ые 

вид

ы 

раб

от 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

   

 

1 2 3 4 5 7 8 9   

 Модуль 1 Сущность и 

основные понятия 

коммуникативных 

технологий. Вербальная 

коммуникация 

        

1.

1 

Коммуникация как система 

общения 

1 2 3 10 15 5   

1.

2 

Вербальная коммуникация. 

Слушание в коммуникации 

2,3 2 3 5 10 5 1  

1.

3 

Вопросы в коммуникации. 

Культура приветствия  

4,5 2 4 4,4 10,4 10 1  

 Всего  6 10 19,4 35,4 30 2  

 Модуль 2. Специфика 

невербальной 

коммуникации 

        

2.

1 

Фонационные и оптико-

кинетические средства 

невербальной 

коммуникации 

6 2 3 10 15 5 1  

2.

2 

Тактильные, ольфакторные 

и пространственно-

временные средства 

невербальной 

коммуникации 

7,8 2 3 5 10 5 1  

2.

3 

Знако-символические 

средства коммуникации 

9,1

0 

2 4 4,5 10,5 10   

 Всего  6 10 19,5 35,5 30 2  
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 Модуль 3. Формы 

коммуникации. 

Коммуникация и 

клиентоориентированность 

        

3.

1 

Переговоры 11,

12 

2 4 10 16  1  

3.

2 

Бизнес-презентация 13,

14 

1 4 5 10  1  

3.

3 

Особенности 

коммуникативной 

клиентоориентированности 

15,

16 

1 4 4,5 9,5  2  

 Всего  4 12 19,5 35,5 30 4  

 Итого (часов, баллов):  16 32 58,4 108 0–

100 

7 1,6 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной  

нагрузки 

- 3 4 - - 8 7  

 

Таблица 5 

Заочная форма обучения 

№  

 

Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Интера

ктивная 

форма 

Иные 

виды 

работ 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

 С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

1 2  4 5  7 8   

 Модуль 1 Сущность и 

основные понятия 

коммуникативных 

технологий. Вербальная 

коммуникация 

        

1.1 Коммуникация как 

система общения 

 1 1  10 12 1  

1.2 Вербальная 

коммуникация. Слушание 

в коммуникации 

 1 1  10 12   

1.3 Вопросы в 

коммуникации. Культура 

приветствия  

    12 12   

 Всего  2 2  32 36 1  
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 Модуль 2. Специфика 

невербальной 

коммуникации 

        

2.1 Фонационные и оптико-

кинетические средства 

невербальной 

коммуникации 

    10 10 1  

2.2 Тактильные, 

ольфакторные и 

пространственно-

временные средства 

невербальной 

коммуникации 

 1 1  10 12   

2.3 Знако-символические 

средства коммуникации 

 1 1  12 14   

 Всего  2 2  32 36 1  

 Модуль 3. Формы 

коммуникации. 

Коммуникация и 

клиентоориентированнос

ть 

        

3.1 Переговоры  1 1  10 14   

3.2 Бизнес-презентация  1 1  10 12   

3.3 Особенности 

коммуникативной 

клиентоориентированнос

ти 

  2  8,9 10   

 Всего  2 4  28,

9 

34,9   

 Итого (часов, баллов):  6 8  92,

9 

108  1,1 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от 

аудиторной нагрузки 

- 1 1  - - 2  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количеств

о баллов 
собеседован

ие 

ответ на 

семинаре 

контроль

ная 

работа 

тест рефер

ат 

Модуль 1. Сущность и основные понятия коммуникативных технологий. 

Вербальная коммуникация 

1.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-10 
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1.2 0-2 0-1 - 0-2 - 0-10 

1.3 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 30 

Модуль 2. Специфика невербальной коммуникации 

2.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-10 

2.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-10 

2.3  0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 30 

Модуль 3. Формы коммуникации. Коммуникация и 

клиентоориентированность 

3.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-10 

3.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-15 

3.3  0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-15 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 40 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Сущность и основные понятия коммуникативных 

технологий. Вербальная коммуникация 

1.1. Коммуникация как система общения 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми и группами, порождаемый потребностями 

совместной деятельности. Общение как сложное системное и многоуровневое 

явление включает в себя: 

1) коммуникацию, или обмен информацией; 

2) интеракцию, или обмен действиями; 

3) социальную перцепцию, или восприятие и понимание партнера. 

Коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по 

различным каналам с помощью разных коммуникативных средств. В 

результате объединения всех коммуникативных знаний, умений, опыта 

складывается коммуникативная компетентность, способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми.  

В теории коммуникации выделяют коммуникативную личность (так же 

как лингвистике говорят о языковой личности). Коммуникативная личность 

понимается как одно из проявлений личности, обусловленное совокупностью 

ее индивидуальных свойств и характеристик, которые определяются степенью 

ее коммуникативных потребностей, когнитивным диапазоном, 

сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно 

коммуникативной компетенцией – умением выбора коммуникативного кода, 

обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу 

информации в конкретной ситуации. В сервисной деятельности необходим 

особый склад коммуникативной личности, т.к. главная ее компетенция – это 

взаимодействие с клиентом. Данный тип личности можно назвать «сервисная 

личность». 
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Коммуникативные барьеры – это любые помехи, различного рода 

препятствия (абсолютные или относительные) и вмешательства в процесс 

коммуникации на любом этапе передачи информации, искажающие смысл 

сообщения. 

Изучением явлений, непосредственно сопровождающих речь, 

занимается наука паралингвистика. Она включает в себе две подсистемы: 

собственно паралингвистическую, куда входят виды фонации, и 

кинетическую, рассматривающую общую моторику человеческого тела, те 

выразительные телодвижения, жесты, мимику, которые участвуют в передаче 

информации в процессе коммуникации, иными словами кинетические 

средства включают всю совокупность телодвижений, выразительных жестов, 

участвующих в человеческом общении. 

Невербальная и вербальная коммуникации дополняют друг друга и 

находятся в сложном взаимодействии. 

В процессе своего общения люди постоянно обмениваются эмоциями. 

Более того, в основе любого общения лежит обмен эмоциями, он обеспечивает 

возникновение психологического контакта между людьми, благодаря 

которому обмен информацией превращается в общение. Любой акт общения 

включает в себя восприятие эмоций партнера. 

Сравнительный анализ коммуникационных систем некоторых 

животных (пчелы, колюшки, серебристой чайки, гиббона) и человека с 

позиций лингвистики был проведен Р. Футсом и Ч. Хоккетом. Коммуникация 

человека отличается структурной двойственностью, продуктивностью, 

произвольностью, взаимозаменяемостью, специализацией, перемещаемостью 

и культурной преемственностью. 

 

1.2. Вербальная коммуникация. Слушание в коммуникации 

Каждый из нас воспринимает, обрабатывает и запоминает информацию 

только ему присущим способом. В соответствии с типом сенсорного 

восприятия человека выделяют три группы сенсорно окрашенных слов: 

 визуальные слова» 

 аудиальные слова» 

 кинестетические слова. 

Сенсорная «принадлежность» человека определяет тип слов, которые он 

чаще всего использует в речи. Другими факторами воздействия на выбор 

терминов являются способы хранения информации. 

Развитая способность слышать – условие социальной адаптации 

человека, возможность устанавливать и поддерживать межличностные 

отношения, следовательно, важнейшее коммуникативное качество личности. 

Это процесс, в ходе которого человек отбирает из всех внешних звуков те, что 

отвечают его потребностям и интересам. Проблема слушания лежит также в 

области межличностной коммуникации, поскольку связана не столько с 

избирательностью, сколько с искажением или пропуском сообщений. 

Анализируя причины искажения информации, исследователи выделяют 

следующие факторы, не зависящие от участников коммуникации: связанные с 
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поведением говорящего и слушающего; факторы, связанные с характером 

сообщения, факторы внешней среды (внутренние и внешние помехи 

слушания). 

Рекомендации специалистов, направленные на повышение 

эффективности слушания, привлекают внимание к совершенствованию 

навыков концентрации внимания, эмоционального самоконтроля, обратной 

связи. 

 

1.3. Вопросы в коммуникации. Культура приветствия 

Вопрос – это мысль, содержащая указание на недостаточность 

информации о каком-то положении дел. Техника вопросов – это ключ к 

ведению беседы. От техники постановки вопроса зависит, кто будет 

направлять разговор в желательное русло: вы или ваш собеседник. В 

результате тот, кто задает (правильные) вопросы: не должен раскрываться или 

доказывать свои убеждения; легко узнает о желаниях и мыслях партнера по 

коммуникации; получает больше информации; имеет время все обдумать и 

проанализировать возникшие противоречия; у партнера по коммуникации не 

возникает чувства, что ему хотят что-то внушить. Задавая вопрос, мы 

учитываем естественное желание партнера по коммуникации получить 

подтверждение своей значимости, поскольку спрашиваем его мнение по 

какому-либо вопросу. 

Приветствие и первые впечатления всегда чрезвычайно важны для 

людей. Слова и жесты вежливости, выраженные в приветственных словах и 

невербально, являются частью внешней формы этикета. Приветствие важно 

тем, что во время первого зрительного контакта, слов и жестов у клиента 

формируется первое впечатление, которое в дальнейшем ходе изменить 

достаточно тяжело. В каждой культуре существуют определенные правила 

этикета, закрепляющие те или иные формы приветствия. 

 

Модуль 2. Специфика невербальной коммуникации 

2.1. Основные средства невербальной коммуникации: 

фонационные, оптико-кинетические 

Ключевые слова: Теоретические основы невербальной коммуникации. 

Типы и виды невербальной коммуникации. Фонационные средства 

коммуникации: паралингвистический и экстралингвистический компоненты. 

Оптико-кинетические средства коммуникации: мимика, жесты, поза, походка, 

взгляд. 

Аннотация: Невербальная коммуникация (экстралингвистическая, 

паралингвистическая коммуникация) – это система несловесных форм 

общения и взаимопонимания людей. В процессе речевого общения 

невербальная коммуникация осуществляется параллельно со словом и 

составляет второй по отношению к слову информационный канал, 

существенно дополняющий и видоизменяющий смысловое содержании речи. 

http://bolshe-prodaj.com/chto-dolzhen-ponimat-uspeshnyj-menedzher/pervoe-vpechatlenie.html
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Умение верно определить то или иное невербальное выражение 

чрезвычайно важно в деловых и межличностных коммуникациях, поскольку 

они включают в себя как вербальные, так и невербальные переменные. 

П. Экман выделил пять категорий невербального поведения: эмблемы; 

иллюстраторы; выразители аффекта; регуляторы; адаптеры. 

Невербалику как систему составляют несколько типов и видов 

коммуникаций, реализующихся в многочисленных приемах и средствах. 

Среди них: 

 Фонетические (фонационные) средства: тон, интонация (мелодика 

речи, ударение, пауза, темп речи, тембр голоса). 

 Оптико-кинетические средства: мимика; жесты; позы; осанка; 

походка; внешние признаки лица: нос, уши, глаза; направление, длительность 

и частота взгляда. 

 

2.2. Основные средства невербальной коммуникации: тактильные, 

ольфакторные, пространственно-временные 

Ключевые слова: Тактильные средства коммуникации: прикосновения. 

Ольфакторные средства коммуникации: особенности обоняния. 

Аромамаркетинг. Пространственно-временные средства коммуникации: 

проксемика и первое впечатление. 

Аннотация: Невербалику как систему составляют несколько типов и 

видов коммуникаций, реализующихся в многочисленных приемах и 

средствах. Среди них: 

 Тактильные (такесические) средства: прикосновения; слуховое 

восприятие звуков и аудиальное поведение; запахи. 

 Пространственно-временные средства (проксемика и хронемика): 

расположение собеседников и дистанция между ними; способ использования 

времени: монохронный тип (возможен только один вид деятельности в одно и 

то же время) и полихронный (несколько дел). 

 

2.3. Знако-символические средства коммуникации 

Большую роль в процессе коммуникации играют знако-символические 

средства. В процессе восприятия другого человека значимым является его 

внешний облик (лицо, параметры тела), который может предопределить сам 

процесс коммуникации, тем более в ситуации общения «человек – человек». 

Сегодня красивыми считаются женские лица, у которых мягкий овал, 

большие выразительные глаза миндалевидной формы, неразвитые 

надбровные дуги, удлиненные брови, высокие скулы, маленькая треугольная 

и узкая нижняя челюсть, невыступающий подбородок, средней ширины рот, 

пухлые губы, небольшой нос, небольшая высота нижней части лица, а также 

светлая кожа. 

Стандарт мужской красоты – выступающая вперед нижняя челюсть 

(«волевой подбородок»), рельефно выступающие скуловые кости. Нос может 

быть большим или маленьким, это неважно. Низкие брови и достаточно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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развитые надбровные дуги. Для мужчин большие глаза – не положительный, 

а нейтральный или негативный признак. 

Максимально привлекательными выглядят фигуры с индексом 0,7 

соотношения талии к обхвату бедер. Этот индекс является предпочитаемым 

как в западных обществах, так и в большинстве традиционных. Для мужчин 

тоже есть идеальное отношение талии к бедрам: примерно 0,85–0,95. 

В деловом мире одежда и аксессуары призваны подчеркивать не столько 

внешние данные или статус их обладателя (индивидуальные данные), сколько 

свидетельствовать о корпоративной принадлежности и гармонировать с 

профессиональным поведением работника. Одним из вариантов 

профессиональной одежды является дресс-код, который характеризует и 

знако-символическое поведение сотрудника туристического офиса. В 

российской практике ведения турбизнеса некоторые предприятия вводят 

униформу как дресс-код, но этого правила придерживаются лишь крупные 

фирмы, в частности продающие франшизу. В остальных случаях уместна 

строгая деловая одежда. 

 

Модуль 3. Формы коммуникации. Коммуникация и 

клиентоориентированность 

3.1. Переговоры 

Ключевые слова: Специфика переговорной деятельности. Виды 

переговоров. Подходы к переговорам. Стили ведения переговоров. 

Гарвардский метод ведения переговоров. Телефонные переговоры. 

Аннотация: Переговоры – вид коммуникации между сторонами для 

достижения взаимоприемлемого соглашения относительно предмета 

переговоров (проблемы). Они всегда предполагают, по крайней мере, двух 

участников, интересы которых, скорее всего, частично совпадают, а частично 

– расходятся. При полном совпадении интересов сторон переговоры не 

требуются, при полном их расхождении мы наблюдаем в наиболее явном виде 

конкуренцию, состязание, противоборство, конфронтацию. 

Цель переговоров – найти взаимоприемлемое решение, избегая крайней 

формы проявления конфликта. Выделяют два подхода к переговорам: 

конфронтационный и партнерский. В основе конфронтационного подхода 

лежит уверенность, что целью переговоров является победа, а отказ от полной 

победы означает поражение. Партнерский подход реализуется путем 

совместного с партнером анализа проблем и поиска взаимоприемлемого 

решения, при котором в выигрыше оказываются оба участника. Один из видов 

партнерских переговоров – гарвардский переговорный метод. 

Телефонный разговор – контактное по времени, но дистантное в 

пространстве и опосредованное специальными техническими средствами 

общение собеседников. Проще говоря, это та же коммуникативная 

деятельность нескольких субъектов, с той лишь разницей, что общение 

происходить не напрямую, без возможности визуального контакта с 

получателем сообщения, а потому значительно увеличивает нагрузку на 

устно-речевые элементы взаимодействия. Согласно статистике, большинство 
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бизнесменов тратят на телефонные разговоры от 25 до 75% своего рабочего 

времени. 

Телефонное общение в бизнес-сфере, являясь его неотъемлемой частью, 

должно дозироваться в разумных порциях. Чтобы соблюсти эти пропорции, во 

время телефонной коммуникации помогут скрипты общения, или формулы 

общения. На любом этапе работы с клиентами важно предварительное 

пошаговое планирование каждого контакта с аудиторией, в том числе 

продумывание вопросов, которые вы ему зададите. В связи с этим скрипты 

общения уместно и эффективно совместить с техникой СПИН. Только 

совмещая методики, можно добиться желаемого результата телефонного 

разговора. 

 

3.2. Бизнес-презентация 

Ключевые слова: Специфика бизнес-презентации. Виды презентаций. 

Система постановки цели SMART. Структура презентации. Вербальная и 

невербальная организация презентации. Иллюстративный материал в 

презентации. 

Аннотация: Одна из актуальных форм публичного выступления – 

презентация (от лат. praesento – представление). Чтобы выделиться из среды 

конкурентов, необходимо сделать презентацию товаров/услуг яркой, 

убедительной и запоминающейся. В пособии рассматривается вербальная и 

невербальная составляющие презентации. Последний вопрос при 

рассмотрении презентации – это ее технологическое оснащение, в частности 

использование Microsoft Office PowerPoint. Оформление выступлений с 

помощью этой программы неоднократно подвергалось критике, в частности, 

за навязываемый стиль изложения материала в виде набора кратких тезисов – 

«буллитов», которые одновременно появляются на экране и зачитываются 

лектором, а также за смещение акцента на оформление в ущерб смыслу и 

отсутствие живого общения выступающего и аудитории. И все же слайды при 

их правильном показе принесут немалую пользу выступающему. 

 

3.3. Особенности коммуникативной клиентоориентированности 
В современных условиях интерес к вопросу клиентоориентирования, и 

особенно в сфере индустрии гостеприимства, очевиден и актуален. Причиной 

тому является всевозрастающая конкуренция на рынке, которая выравнивает 

предложения предприятий сферы услуг по цене, качеству и ассортименту и, 

таким образом, заставляет их искать новые способы конкурентной борьбы. 

Клиентоориентированная политика – это комплекс мероприятий 

предприятия, нацеленный на извлечение дополнительной прибыли за счет 

достижения потребительской удовлетворенности и потребительской 

лояльности. 

Таким образом, клиентоориентированность – это долгосрочная 

стратегия, включающая предоставление качественного продукта целевым 

клиентам на основе сформированных ключевых компетенций персонала и 

направленная на формирование лояльного потребителя, обеспечивающего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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получение устойчивой прибыли. 

На основе маркетинга взаимоотношений, а значит и 

клиентоориентированности, можно понять, чего хочет современный турист, и 

обеспечить взаимодействие с различными экономическими агентами 

регионального рынка для наилучшего удовлетворения потребностей 

современного туриста. Испытываемые туристом трудности от коммуникации 

– взаимодействия (получения обратной связи) с различными участниками 

туристического рынка являются одной из причин неадекватного российским 

возможностям развития туризма. 

Исходя из того, что сформированный дестинацией продукт должен 

вызвать положительные эмоции и достигать удовлетворенности потребителя, 

можно говорить о необходимости формирования клиентоориентированности 

дестинации. В таком случае под дестинацией можно понимать территориально 

отграниченное место, предлагающее туристу необходимый ему продукт, 

обладающее для этого необходимой инфраструктурой и являющееся целью 

его поездки. 

 

6. Планы семинарских занятий 
Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

1) повторение лекционного материала; 

2) чтение, анализ и конспектирование (в рабочую тетрадь) 

рекомендуемой литературы; 

3) выполнение индивидуальных докладов по книгам современных 

авторов; 

4) выполнение заданий и упражнений из «Практикума»; 

5) подготовку к контрольным мероприятиям. 

 

Модуль 1. Сущность и основные понятия коммуникативных 

технологий. Вербальная коммуникация 

1.1. Коммуникация как система общения 

1. Сущность общения. Коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция как составляющие общения. 

2. Коммуникация как составляющая общения. 

3. Характеристика коммуникативных барьеров. 

4. Проявление эмоций в процессе коммуникации. 

5. Особенности соотношения коммуникативных систем человека и 

животных. 

Литература 

Бориснёв С. В. Социология коммуникации: учеб. пособие для вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. Разделы: Коммуникативная личность в социологии 

коммуникации. Личность в социологии коммуникации. Сущность и 

содержание коммуникативной личности. 

Конецкая В.П. Социология коммуникаций: учебник. М.: 

Международный университет бизнеса и управления, 1997. С. 4–8, 102–111. 

Кравченко Ю.Е. Психология эмоций. Классические и современные 
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теории и исследования: учеб. пособие. М.: ФОРУМ, 2015. С. 12–53. 

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Поголына В.М. Межличностное 

общение. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2001. Гл. 9. Феномен личного 

влияния. Гл. 16. Межличностное восприятие. Гл. 17. Межличностное 

понимание. 

Панфилова А.Д. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. Разд. 

Коммуникативные барьеры. 

Психология общения: энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. 

Бодалева. М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. Ч. 2. Раздел 4. Личность как 

субъект общения. 

Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник. 

М.: Дашков и Ко, 2013. 488 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414752. С. 29–49, 103–144, 345–352, 

362–377, 382–430. 

 

1.2. Вербальная коммуникация. Слушание в коммуникации 

1. Специфика вербальной коммуникации. 

2. Сенсорные слова и сенсорные типы личности. 

3. Слушание в коммуникации. Стили слушания. Активное слушание. 

4. Установление эффективной «обратной связи». 

Литература 

Барышева А. Как продать слона. СПб.: Питер, 2014. С. 58–64 (Зачем 

продавцу слушать клиента? Что интересного он может сообщить?; Приемы 

активного слушания). С. 79– 90 (Убеждающие слова. Метод ключевых слов). 

Бердяга Е. Эффективная коммуникация с гостями в ресторане: DVD+CD 

(видеофильм и авторский тренинг). М.: Институт гостеприимства, 2008. 

Бердяга Е. Эффективная коммуникация с гостями в ресторане: учеб. 

пособие. М.: Институт гостеприимства, 2008. С. 21–23. 

Иванова С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения 

товаров и услуг. М.: Альпина Паблишер, 2013. Глава 2. Вредные слова, или 

слова с отрицательной аурой: что с ними делать. Глава 3. Искусство задавать 

вопросы. 

Ингильери Л., Соломон М. Выдающийся сервис, отличная прибыль. 

Принципы достижения настоящей клиентоориентированности / Пер. с англ. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 31–40. 

Каннио С. Общение без масок: как строить настоящие отношения: 

практикум / Пер. с фр. М.: Дело и Сервис, 2014. Часть 3, раздел 3.3. Развивать 

умение слушать; раздел 3.8. Использование «сильных» слов. 

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Поголына В.М. Межличностное 

общение. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2001. Гл. 5. Слушать и слышать. 

Мерман Э. Коммуникация и коммуникабельность. Практические 

рекомендации для открытой коммуникации / Пер. с нем. Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный Центр», 2015. Гл. 4. Умение задавать вопросы. Гл. 5. Умение 

слушать. Гл. 6. Подготовка решающих переговоров. 

http://znanium.com/bookread.php?book=414752
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Панкратов В. Эффективное общение: Правила игры: Практическое 

руководство. М.: психотерапия, 2007. С. 36–50 (Гл. 2, разд. 2.2. 

Профессиональное слушание). 

Психология общения: энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. 

Бодалева. М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. Ч. 2. Раздел 4. Личность как 

субъект общения. Раздел 5. Вербальное и невербальное общение. 

Сенсорные навыки // Элитариум 2.0. URL: 

http://www.elitarium.ru/skills/sensornye_navyki 

Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник 

/ Ф. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник. 

М.: Дашков и Ко, 2013. 488 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414752. С. 432–440. 

 

1.3. Вопросы в коммуникации. Культура приветствия 

1. Вопросная техника: краткая характеристика. 

2. Классификации вопросов. 

3. Культура приветствия. 

4. Приветствия в кросс-культурном общении. 

Литература 

Бердяга Е. Эффективная коммуникация с гостями в ресторане: DVD+CD 

(видеофильм и авторский тренинг). М.: Институт гостеприимства, 2008. 

Бердяга Е. Эффективная коммуникация с гостями в ресторане: учеб. 

пособие. М.: Институт гостеприимства, 2008. С. 21–23. 

Бредемайер К. Черная риторика: власть и магия слова / Пер. с нем. М.: 

Альпина Паблишер, 2013. Раздел 4. Магическая сила правильной постановки 

вопросов. 

Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: учеб. пособие. М.: ИД 

«Форум», 2010. Глава 3, раздел 3.4. Вопросы в полемике. 

Иванова С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения 

товаров и услуг. М.: Альпина Паблишер, 2013. Глава 2. Вредные слова, или 

слова с отрицательной аурой: что с ними делать. Глава 3. Искусство задавать 

вопросы. 

Ковалев А., Морев Б. Арсенал оратора: полный боекомплект. М.: 

Альпина Паблишер, 2012. Гл. 5. Вопросы: тачдаун. 

Мерман Э. Коммуникация и коммуникабельность. Практические 

рекомендации для открытой коммуникации / Пер. с нем. Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный Центр», 2015. Гл. 4. Умение задавать вопросы. Гл. 5. Умение 

слушать. Гл. 6. Подготовка решающих переговоров. 

 

Модуль 2. Специфика невербальной коммуникации 

2.1. Фонационные и оптико-кинетические средства 

невербальной коммуникации 

1. Теоретические основы невербальной коммуникации. 

2. Система невербальной коммуникации. 

3. Модель анализа невербального поведения Пола Экмана. 

http://www.elitarium.ru/skills/sensornye_navyki
http://znanium.com/bookread.php?book=414752
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4. Фонационные средства коммуникации: паралингвистический и 

экстралингвистический компоненты. 

5. Оптико-кинетические средства коммуникации: особенности мимики, 

жестов, позы, походки, контакта глазами и взгляда. 

Литература 

Комментарий: индивидуальные сообщения по книгам авторов: П. 

Экман, В.А. Лабунская, В.В. Куприянов и Г.В. Стовичек. 

Самостоятельное прослушивание CD-диска произведений русской 

классик в исполнении М. Царева. 

Барышева А. Как продать слона. СПб.: Питер, 2014. С. 20–58 

(Невербальное общение в работе менеджера по сбыту). 

Вересов Н.Н. Знание без слов: две модели анализа невербального 

поведения // Элитариум 2.0. URL: 

http://www.elitarium.ru/2012/10/26/znanie_bez_slov_analiz_neverbalnogo_poved

enija.html 

Выразительное чтение // Дикторы. Com. URL: 

http://diktory.com/vyrazitelnoe_chtenie.html 

Гвшандтнер Г. Невербальные коммуникации в продажах: технологии 

скрытого влияния на покупателей. М.: Добрая книга, 2010. Ч. 1. Как научиться 

искусству невербальных продаж. 

Дули Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя / Пер. 

с англ. Минск: Попурри, 2015. Раздел 7. Мозгохват и межличностные 

контакты (С. 143–172). 

Куприянов В.В., Стовичек Г.В. Лицо человека: анатомия, мимика. М.: 

Медицина, 1988. 268 с. 

Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивный 

подход). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1986. 136 с. 

Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. СПб, Речь, 

2001. Разд. Язык поз и положений тела (С. 31–49). 

Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. Расширенная версия. М.: 

Эксмо. 2013. 416 с. (или другое издание этих авторов по невербальной 

коммуникации) 

Психология общения: энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. 

Бодалева. М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. Раздел 5. Вербальное и 

невербальное общение. 

Университет риторики и ораторского мастерства. Статьи тренеров и 

лицензиатов университета (Т. Геогриевская, С. Шипунов, Н. Ковалев и др.). 

URL: http://www.orator.biz/ 

Экман П. Психология лжи. Обмани меня. Если сможешь. СПб.: Питер, 

2015. 384 с. 

 

2.2. Тактильные, ольфакторные и пространственно-временные 

средства невербальной коммуникации 

1. Особенности тактильной системы невербальной коммуникации. 

Прикосновения и их роль в невербалике. 

http://www.orator.biz/
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2. Ольфакторные средства коммуникации. Роль обоняния в 

коммуникативном процессе. 

3. Аромамаркетинг в сервисной деятельности. 

4. Проксемика как наука о пространственно-временных средствах 

коммуникации. 

5. Роль первого впечатления в установлении контактов в процессе 

коммуникации. 

Литература 

Комментарий: индивидуальные сообщения по книгам авторов: М. 

Ришо, С. Джуан, В.А. Лабунская, М. Линдстром, Э. Демарэ и В. Уайт. 

Гвшандтнер Г. Невербальные коммуникации в продажах: технологии 

скрытого влияния на покупателей. М.: Добрая книга, 2010. Ч. 2. 

Использование приемов невербальных продаж на каждом этапе делового 

общения. 

Демарэ Э., Уайт В. Первое впечатление: знаете ли вы, как воспринимают 

вас окружающие? / Пер. с англ. М.: ИД «Вильямс», 2007. 320 с. 

Джуан С. Странности нашего тела. Занимательная анатомия / Пер. с 

англ. М.: Рипол классик, 2008. 560 с. 

Дули Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя / Пер. 

с англ. Минск: Попурри, 2015. Раздел 2. Мозгохват и органы чувств (С. 54–

79). 

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Поголына В.М. Межличностное 

общение. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2001. Разд. 6. Восприятие и 

понимание в структуре межличностного общения. 

Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный 

подход). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1986. 136 с. 

Линдстром М. Чувство бренда: Роль пяти органов чувств в создании 

выдающихся брендов / Пер. с англ. М.: Эксмо, 2006. 272 с. 

Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. СПб, Речь, 

2001. 256 с. 

Панкратов В. Эффективное общение: Правила игры: Практическое 

руководство. М.: психотерапия, 2007. С. 23–36 (Гл. 2, разд. 2.1. Эффект 

первого впечатления). 

Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. Расширенная версия. М.: 

Эксмо. 2013. 416 с. 

Ришо М. Кратчайшая история тела: Самый полный и самый краткий 

справочник / Пер. с франц. М.: Рипол классик, 2012. 224 с. 

Феденок Ю.Н. Коммуникативное поведение русских школьников 

(сравнительный аспект) // Этнографическое обозрение. 2012. № 5. С. 119–136. 

Хеппел М. Пятизвездочный сервис: Как произвести на ваших клиентов 

волшебное впечатление, благодаря которому вас запомнят и захотят 

обратиться вновь. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. С. 67–68 

(Произвести первое впечатление можно лишь однажды). 

 

2.3. Знако-символические средства коммуникации 
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1. Роль внешнего облика человека в процессе коммуникации. 

2. Параметры тела человека в процессе коммуникации. 

3. Одежда в коммуникативном пространстве деловой культуры. 

4. Особенности дресс-кода в туристическом офисе. 

Литература 

Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино: Век2, 2013. (Глава 

«Критерии мужской и женской привлекательности»). 

Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М.: Научный Мир, 2004. 

437 с. 

Кон И.С. Мужское тело в истории культуры. М.: Слово, 2003. 431 с. 

Найденская Н.Г., Трубецкова И.А. Библия стиля. Дресс-код успешного 

мужчины. М.: Эксмо, 2013. 256 с. 

Найденская Н.Г., Трубецкова И.А. Библия стиля. Дресс-код успешной 

женщины. М.: Эксмо, 2013. 256 с. 

 

Модуль 3. Формы коммуникации. Коммуникация и 

клиентоориентированность 

3.1. Переговоры 

1. Специфика переговоров как формы коммуникации. 

2. Основные подходы к переговорам. 

3. Стили переговоров. 

4. Алгоритм работы с возражениями во время переговоров. 

5. Гарвардский метод ведения переговоров: основные положения и 

возможная критика. 

6. Специфика переговоров по телефону. 

Литература 

Комментарий: индивидуальные сообщения по книгам авторов: Р. 

Чалдини, Дж. Ниренберг, Н. Рэкхем, Г. Кеннеди, Б. Бенджамин, А. Саймон и 

Э. Игер. 

Барышева А. Как продать слона. СПб.: Питер, 2014. С. 137–148 (Восемь 

правил работы с сомнениями клиентов). С. 207–231 (Холодный звонок). 

Бенджамин Б., Саймон А., Э. Игер. Совсем другой разговор! Как 

перевести любую дискуссию в конструктивное русло / Пер. с англ. М.: 

Альпина Паблишер, 2013. 347 с. 

Гарвардский метод переговоров (видео). URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=5UkY86HuEtg 

Иванова С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения 

товаров и услуг. М.: Альпина Паблишер, 2013. Глава 9. Алгоритм работы с 

возражениями. 

Ингильери Л., Соломон М. Выдающийся сервис, отличная прибыль. 

Принципы достижения настоящей клиентоориентированности / Пер. с англ. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 40–45, 177. 

Кеннеди Г. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в 

любых переговорах / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2013. 409 с. 

Купчик Е.В., Трофимова О.В. Основы делового общения и 
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гостеприимства: учеб. пособие. М.: Флинта: НОУ ВПО «МСПУ», 2013. С. 95–

101 (Разд. 5. Этикет коммуникаций. Телефон). 

Мерман Э. Коммуникация и коммуникабельность. Практические 

рекомендации для открытой коммуникации / Пер. с нем. Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный Центр», 2015. Гл. 8, разд. 8.3. Переговоры с руководителем; 

разд. 8.4. Переговоры с сотрудником; разд. 8.5. Коммуникация с клиентами по 

телефону. 

Ниренберг Дж. Маэстро переговоров: Деловой бестселлер / Пер. с англ. 

Минск: Парадокс, 1007. 416 с. 

Рэкхем Н. СПИН-продажи. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 336 с. 

Тренинг «Важные переговоры. Переговоры без поражений». URL: 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=гарвардский%20метод&c%5Bsection%5D=v

ideo&c%5Bsort%5D=2&z=video-60413081_171159525 

Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский 

метод / Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 272 с. 

Хеппел М. Пятизвездочный сервис: Как произвести на ваших клиентов 

волшебное впечатление, благодаря которому вас запомнят и захотят 

обратиться вновь. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. С. 105–112 

(Телефонный сервис. Продвинутый телефонный сервис). 

Хопкинс Т. Искусство торговать / Пер. с англ. М.: Фаир, 2014. С. 191–

208 (Как заработать состояние по телефону). 

Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. 

СПб.: Питер, 2014. 336 с. 

Шипунов С. Принципиальные переговоры («гарвардский метод»). URL: 

http://www.orator.biz/library/shipunov/principialnye-peregovori/ 

 

3.2. Бизнес-презентация 

1. Специфика и типология презентаций. 

2. Этапы проведения презентации: подготовка к выступлению. 

3. Этапы проведения презентации: выступление. Структура 

выступления. 

4. Невербальная составляющая презентации: роль и основные каналы. 

5. Проблема технологического оснащения презентации. 

Иллюстрирование презентации. 

Литература 

Комментарий: индивидуальные сообщения по книгам авторов: 

О Коннор Дж. и Макдермотт, С. Матвеев, Д. Карнеги. 

Карнеги Д. Язык убеждения. М.: Эксмо-Пресс, 2002. 288 с. 

Ковалев А., Морев Б. Арсенал оратора: полный боекомплект. М.: 

Альпина Паблишер, 2012. Гл. 1. Подготовка к публичному выступлению. Гл. 

2. Теория контакта. Гл. 3. Основная часть выступления. Гл. 6. Обратная связь. 

Эффективность выступления и «Диаграмма оратора». Гл. 7. Креатив в 

публичном выступлении. 

http://www.orator.biz/library/shipunov/principialnye-peregovori/
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Леру П. и Корвин П. Визуальные продажи: использование зрительных 

образов в продажах и презентациях / Пер. с англ. М.: Добрая книга, 2010. 304 

с. 

Матвеев С. Феноменальная память: Методы запоминания информации. 

М.: Альпина Паблишер, 2014. 153 с. 

Мерман Э. Коммуникация и коммуникабельность. Практические 

рекомендации для открытой коммуникации / Пер. с нем. Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный Центр», 2015. Гл. 8, разд. 8.9. Проведение презентации. 

Минто Б. Принцип пирамиды Минто®: Золотые правила мышления, 

делового письма и устных выступлений / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. Ч. 4. Логика в презентациях. 

О Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления: 

необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем / 

Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2014. 254 с. 

Ребрик С. Бизнес-презентация. 100 советов, как продавать проекты, 

услуги, товары, идеи (+ аудиокурс). СПб.: Питер, 2013. 208 с. (или другое его 

издание по презентации) 

Выполнение упражнений и заданий из «Практикума»: Упражнение 

«Обретение силы». 

 

3.3. Особенности коммуникативной клиентоориентированности 

1. Теоретические положения концепции клиентоориентированности. 

2. Работа с жалобами как тактика клиентоориентированности. 

3. Клиентоориентированность в туристической фирме. 

4. Механизмы формирования клиентоориентированной туристской 

дестинации. 

Литература 

Комментарий: индивидуальные сообщения по книгам авторов: Г. Бехар 

(+презентация о сети Starbuks), Я. Карлзон, М. Недякин, К. Сьюэлл и П. Браун, 

Дж. Шоул, Б. Прайс и Д. Джаффе. 

Бехар Г. при участии Голдстайн Дж. Дело не в кофе: Корпоративная 

культура Starbuks / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер. 2013. 186 с. 

Велединский В.Г. Сервисная деятельность: учебник. М.: Кнорус, 2010. 

Гл. 3, разд. 3.3. конфликты в сфере сервиса и их разрешение. 

Ветитнев А.М., Кветенадзе Е.В. Клиентоориентированность дестинации 

– основные подходы к определению // Инновации. Менеджмент. Маркетинг. 

Туризм. 2013. - № 1. С. 79–83. 

Карлзон Я. Моменты истины: в сервисе нет мелочей / пер. с англ. М.: 

Альпина Паблишер, 2011. 168 с. 

Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность: учеб. 

пособие. Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ»; Феникс, 2010.Гл. 1, разд. 1.10. 

Психология процесса обслуживания; 1.11. Жалобы и конфликты при 

обслуживании клиентов. 
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Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные 

инструменты развития личности / Пер. с англ. 9-е изд. М.: Альпина паблишер, 

2014. С. 224–250 (Гл. 13. Расширение полномочий изнутри наружу). 

Кошурникова Ю.Е. Модель клиентоориентированности и ее внедрение 

на региональном туристическом рынке // Современные проблемы науки и 

образования. 2013. № 6. http://www.science-

education.ru/en/article/view?id=11044 

Манн И. 13 правил клиентоориентированности // Манн Игорь. URL: 

http://www.igor-mann.ru/13-pravil-klientoorientirovannosti/ 

Матющенко Н.С. Клиентоориентированность туристской дестинации: 

оценка туристами качества отдыха на морских курортах России и Турции // 

Инновационные системы. 2014. № 2. С. 109–125. 

Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать 

для клиента больше, чем достаточно. Даже когда шеф не смотрит. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2015. 192 с. 

Сьюэлл К. и Браун П. Клиенты на всю жизнь / Пер. с англ. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2010. 240 с. 

Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / 

Пер. с англ. 6-е изд, доп. и перераб. М.: Альпина Паблишер, 2013. 342 с. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 7 

Очная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

ОДО 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1. Сущность и основные понятия коммуникативных технологий. Вербальная 

коммуникация 

1.1 Коммуникация 

как система 

общения 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

 1 12 0–10 

1.2 Вербальная 

коммуникация. 

Слушание в 

коммуникации 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 2,3 6 0–10 
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Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

1.3 Вопросы в 

коммуникации. 

Культура 

приветствия 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

Составление 

презентации 

PowerPoint 

Составление 

сообщения по 

книге 

 

4,5 6 0–10 

 Всего: 24 30 

Модуль 2. Специфика невербальной коммуникации 

2.1 Основные 

средства 

невербальной 

коммуникации: 

фонационные, 

оптико-

кинетические 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

 6,7 12 0–10 

2.2  Основные 

средства 

невербальной 

коммуникации: 

тактильные, 

ольфакторные, 

пространственно-

временные 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Прослушивание 

CD-диска из серии 

«Великие 

исполнители» 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума». 

Составление 

сообщения по 

книге 

8,9 6 0–10 

2.3  Знако-

символические 

средства 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

Составление 

сообщения по 

книге 

10,11 6 0–10 
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коммуникации дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

 Всего: 24 30 

Модуль 3. Формы коммуникации. Коммуникация и клиентоориентированность 

3.1 Переговоры  Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Составление 

сообщения по 

книге 

12,13 12 0–10 

3.2 Бизнес-

презентация 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

Составление 

сообщения по 

книге 

14,15 6 0–15 

3.3 Особенности 

коммуникативной 

клиентоориентиро

ванности 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

Составление 

сообщения по 

книге 

16 6 0–15 

 Всего: 24 40 

 ИТОГО: 72 100 

 

Таблица 8 
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Заочная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС  Объе

м 

часов 

ОДО 

 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1. Сущность и основные понятия коммуникативных технологий. Вербальная 

коммуникация 

1.1 Коммуникация 

как система 

общения 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

  12  

1.2 Вербальная 

коммуникация. 

Слушание в 

коммуникации 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

  10  

1.3 Вопросы в 

коммуникации. 

Культура 

приветствия 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

  10  

 Всего: 32  

Модуль 2. Специфика невербальной коммуникации 

2.1 Основные 

средства 

невербальной 

коммуникации: 

фонационные, 

оптико-

кинетические 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

  10  
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источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

2.2  Основные 

средства 

невербальной 

коммуникации: 

тактильные, 

ольфакторные, 

пространственно-

временные 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Прослушивание 

CD-диска из серии 

«Великие 

исполнители» 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума». 

  10  

2.3  Знако-

символические 

средства 

коммуникации 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

  12  

 Всего: 32  

Модуль 3. Формы коммуникации. Коммуникация и клиентоориентированность 

3.1 Переговоры  Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

  10  

3.2 Бизнес-

презентация 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

  10  
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содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

3.3 Особенности 

коммуникативной 

клиентоориентиро

ванности 

Проработка лекций 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

Выполнение 

заданий и 

упражнений из 

«Практикума» 

  12  

 Всего: 32  

 ИТОГО: 96  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

8.1. Тесты для самоконтроля 
Дисциплина обеспечена тестовыми заданиями (фонд оценочных средств 

– тесты, имеются в учебно-методическом комплексе дисциплины, в фонде 

кафедры). Режим доступа УМК: http://www.umk3.utmn.ru., свободный. 

 

1. Коммуникация – это: 

1) способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать 

информацию 

2) процесс общения между людьми в процессе делового общения 

3) процесс создания информации в современном глобализирующемся 

обществе 

4) способ установления контактов во время деловых переговоров 

 

2. Процесс восстановления сообщения из комбинации символов – 

это: 

1) информирование 

2) декодирование 

3) кодирование 

4) шифрование 

 

3. Проникновение, вчувствование в переживания другого человека или 

группы людей – это: 

http://www.umk3.utmn.ru/
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1) симпатия 

2) интеракция 

3) аттракция 

4) эмпатия  

 

4. Способность устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми – это: 

1) коммуникативная грамотность 

2) коммуникативная компетентность 

3) коммуникабельность 

4) языковая компетентность 

 

5. Взаимодействие, взаимное влияние людей или групп друг на друга - 

это: 

1) общение 

2) эмпатия 

3) интеракция 

4) перцепция 

 

6. Тип коммуниканта, испытывающий трудности на 

контактоустанавливающей фазе общения: 

1) ригидный 

2) доминантный 

3) мобильный 

4) интровертный 

 

7. Вербальная коммуникация – это: 

1) речевое общение во время обучения 

2) языковое нормативное общение 

3) общение в процессе деловых переговоров 

4) система словесных форм общения и взаимодействия между людьми  

 

8. Невербальная коммуникация – это: 

1) система значимых средств общения с помощью жестов 

2) общение с помощью письменных сообщений 

3) система словесных форм общения и взаимодействия между людьми 

4) система несловесных форм общения и взаимодействия между людьми 

 

9. Определенное положение и сочетание частей тела человека – головы, 

плеч и туловища, рук и ног – это:  

1) поза 

2) проксемика 

3) жесты 

4) разворот тела 
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10. Наука о пространственно-временных параметрах общения – это: 

1) паралингвистика 

2) кинесика 

3) проксемика 

4) хронология 

 

11. Обратная связь с говорящим с целью контроля точности восприятия 

услышанного – это _______ слушание. 

1) нерефлексивное 

2) эмоциональное 

3) пассивное  

4) рефлексивное 

 

12. Передача говорящему его же сообщения, но словами слушающего – 

это: 

1) перефразирование 

2) переосмысление 

3) рефлексирование 

4) аннотирование 

 

13. Этот вид слушания предполагает понимание чувств, переживаемых 

другим человеком, и ответное выражение своего понимания этих чувств. 

1) рефлексивное 

2) эмпатическое 

3) экстравертное 

4) эмоциональное 

 

14. Мысль, содержащая указание на недостаточность информации о 

каком-то положении дел. 

1) резюме 

2) вопрос 

3) аннотация 

4) реферат 

 

15. Ученый, в ходе экспериментов выяснивший, что невербальные 

элементы особенно важны для чувств и отношений, – это: 

1) А. Меграбян 

2) Р. Соммер 

3) П. Экман 

4) А. Пиз 

 

16. Окраска звука, создаваемая обертонами – это _____ речи. 

1) темп 

2) скорость 

3) звучание 
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4) тембр 

 

17. Дыхание, когда процесс дыхания совершается за счет изменения 

продольного объема грудной клетки вследствие сокращения диафрагмы, – это 

_______ дыхание. 

1) верхнее 

2) грудное 

3) диафрагмальное 

4) диафрагмально-реберное 

 

18. Способность различать самые разнообразные оттенки в звучании слов, 

сочетаний, предложений и фраз – это: 

1) речевой слух 

2) лингвистическое чутье 

3) языковая интуиция 

4) эмоциональный слух 

 

19. Мышца, сморщивающая брови, передает эмоцию: 

1) сомнение 

2) размышления 

3) радости 

4) печали 

 

20. Ученый, обнаруживший, что настоящая улыбка удовольствия 

отличается от неискренних улыбок: 

1) И. Павлов 

2) Д. Менделеев 

3) П. Экман 

4) Дюшен де Булонь 

 

21. Интимное расстояние во время общения составляет ______ см. 

1) от 45 до 90 

2) от 60 до 120  

3) от 0 до 45 

4) от 10 до 25 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 

1 1) 8 4) 15 1) 

2 2) 9 1) 16 4) 

3 4) 10 3) 17 3) 

4 2) 11 4) 18 1) 

5 3) 12 1) 19 2) 

6 4) 13 2) 20 4) 

7 4) 14 2) 21 3) 
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8.2. Перечень компетенций по дисциплине, с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 9 

Компетенция Наименование 

дисциплин 

Семестр 

ПК-11 Человек и его 

потребности 

(сервисология) 

3 

Психологический 

практикум 

4 

Курсовая работа 4, 6 

Иностранный язык 

(второй) 

4,7 

Менеджмент в 

туристской индустрии 

5 

Психология делового 

общения 

5 

Основы 

искусствоведения в 

экскурсионном деле 

5 

Преддипломная 

практика 

8 

ВКР 8 

 

8.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компете

нции 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции

, 

семина

рские, 

практи

ческие, 

лаборат

орные 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

 

 

базовый 

(хор) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл) 

91-100 баллов 
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ПК 11 

способно

стью к 

эффектив

ному 

общению 

с 

потребит

елями 

туристск

ого 

продукта 

Знать: 

общие 

принципы 

коммуникатив

ных 

технологий. 

Знать: 

теоретическ

ие основы 

психологии 

делового 

общения. 

Знать: 

коммуникативн

ые техники и 

технологии 

делового 

общения в 

туризме. 

Лекции Тесты 

 Уметь: 

выделять 

принципы 

коммуникатив

ные техники и 

технологии 

делового 

общения. 

Уметь: 

организовы

вать 

взаимодейст

вие в группе 

Уметь: 

обеспечивать 

межличностны

е 

взаимоотношен

ия с учетом 

социально-

культурных 

особенностей 

общения. 

  

 Владеть: 

общими 

навыками  

самопрезента

ции. 

Владеть: 

приемом и 

техникой 

речевых 

коммуникац

ий. 

Владеть: 

основными 

коммуникативн

ыми методами 

и приемами 

делового 

общения в 

профессиональ

ной сфере. 

  

 

8.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Оформление контрольных заданий 

Общие правила оформления текста контрольной работы/реферата (КР) 

КР выполняется в 1 экземпляре на компьютере в программе MS Word, 

через 1,5 межстрочных интервала, используется шрифт Times New Roman, 
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№ 14. Работа выполняется на бумаге белого цвета формата А4.  

Средний объем КР – 20 страниц. 

Поля рукописи: слева – 3 см; справа – 1 см; сверху и снизу – 2 см. Текст 

печатается с абзацным отступом 1,25 см. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и 

снизу пробелом в 1,5 интервала. Заголовки печатаются прописными 

(большими) буквами, подзаголовки – строчными (маленькими) буквами. 

Заголовок – это введение, названия глав, заключение, библиографический 

список, приложение. Подзаголовок – названия параграфов, отдельных 

приложений (Приложение 1, 2 и т.д.). Заголовки и подзаголовки лучше не 

выделять жирным или курсивом. Точки после заголовков не ставятся.  

Номера страниц текста проставляются внизу по центру. На титульном 

листе и оглавлении номера страниц не ставятся. 

Сноски (примечания, т.е. дополнительные пояснения к основному 

тексту, содержащие второстепенную информацию) оформляются внизу 

страницы. Нумерация сносок сквозная для всей КР. Сноски оформляются 

шрифтом Times New Roman, № 12. 

Текст переплетается: листы пробиваются дыроколом, обложка мягкая 

(желательно не вставлять каждую страницу в отдельный файл). Не 

допускаются: повреждение листов, помарки и следы неполного удаления 

исправляемого текста. 

В тексте допустимы следующие выделения: прописные буквы (для 

заголовков), курсив, жирный. Возможно совмещение курсива и жирного. 

Недопустимы: подчеркивание, разрядка (пробелы между буквами), 

выделение цветом или маркером. 

Оформление ссылок в тексте 

На цитаты из источников или их пересказ без кавычек должны быть 

ссылки. Отсутствие в работе ссылок на источники считается ПЛАГИАТОМ и 

отражается на итоговой оценке КР. 

Библиографические ссылки оформляются по алфавиту без разбивки на 

разделы и соответствуют ГОСТу 7.0.5-2008. 

Ссылки в тексте оформляются следующим образом: [Бахтин, 2003, с. 

18]. 

Если отсылка содержит сведения о нескольких источниках, группы 

сведений разделяют знаком точка с запятой: [Сергеев, Латышев, 2001; Крохин, 

2000]. 

На многочастный (многотомный) документ в отсылке указывают 

обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.): [Целищев, 2002, ч. 1, с. 17]. 

На электронный ресурс: [Жизнь прекрасна, жизнь трагична, URL]. 

Приведем примеры ссылок в тексте. 

Пример 1. 

По словам А.О. Овчарова, высказанным им в монографии 

«Туристический комплекс России», «для оценки профессиональных знаний 

в турфирме имеется база профессиональных тестов, которая периодически 

обновляется и пополняется» [Овчаров, 2009, с. 57]. 
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В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: Овчаров А.О. 

Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы. М.: 

ИНФРА-М, 2009. 280 с. 

Пример 2. 

Как отмечают авторы практического пособия «Ресторанный сервис», 

«сейчас, как никогда, высококачественное обслуживание гостей имеет 

решающее значение для успеха любого ресторана, столовой или буфета» [С. 

и Л. Зигель и др., 2007, с. 8]1. 

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: С. и Л. Зигель. 

Ресторанный сервис / С. и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер. 

М.: Центрполиграф, 2007. 287 с. 

Пример 3. 

Если обратится к классификации отелей по звездности, то можно 

прийти к выводу, что она достаточно «условная, и сильно варьируется от 

страны к стране. Сейчас в мире насчитывается около 30 различных 

классификаций отелей. Никакой единой международной классификации 

отелей нет. В 1989 г. ВТО (Всемирная туристская организация) приняла 

стандарты гостиниц. Но эти стандарты носят лишь рекомендательный 

характер. Поэтому рассмотреть точный набор услуг для каждой категории 

сложно. Логичнее показать принципы, по которым дается та или иная 

категория отеля» [Классификация отелей, URL]. 

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: Классификация 

отелей. Что такое отели 5*, 4*, 3*, 2* // Советы туристам от профессионала. 

URL: http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm (дата обращения: 12.10.2012). 

Оформление списков (перечней) 

Оформление списков (перечней) возможно в двух вариантах: во-

первых, после нумерации ставится точка, первое слово пишется с большой 

буквы, после предложения ставится точка, в конце списка ставится точка; 

во-вторых, после нумерации ставится скобка, первое слово пишется с 

маленькой буквы, после предложения ставится точка с запятой, в конце 

списка ставится точка. 

Пример 1. 

В нынешних рыночных условиях задачи каждого предприятия 

сводятся к решению нескольких вопросов: 

1. Будет ли спрос на произведенные товары или услуги предприятия и 

как будет меняться спрос. 

2. Какие средства и ресурсы, какое их количество понадобиться для 

осуществления проекта. 

3. …. . 

4. (и т.д.). 

Пример 2. 

В нынешних рыночных условиях задачи каждого предприятия 

сводятся к решению нескольких вопросов: 

                                                           
1 Если у книги более трех авторов, после упоминания первого автора ставится «и др.». 

http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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1) будет ли спрос на произведенные товары или услуги предприятия и 

как будет меняться спрос; 

2) какие средства и ресурсы, какое их количество понадобиться для 

осуществления проекта; 

3) …. ; 

4) (и т.д.). 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации в тексте нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Само обозначение рисунка – диаграмма, график, фотография и 

т.п. – в заголовке не пишется. Иллюстрации должны иметь название и 

пояснительные данные (ссылка на авторство), располагаясь возможно ближе 

к первому упоминанию в тексте или в приложении. Название иллюстрации 

помещают под ней без абзацного отступа. Точка после заголовка не ставится. 

Заголовки оформляются Times New Roman, № 14. 

Далее представим примеры оформления иллюстраций. 

 
Рис. 1. Структура спектра солнечной радиации, поступающей к земной 

поверхности. Источник: [Петров, 2009, с. 5] 

Оформление таблиц 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Заголовок «Таблица» помещается справа. Если в тексте одна таблица, 

нумерация опускается. Таблицы должны иметь название (заголовок) и 

пояснительные данные (ссылка на авторство), располагаясь возможно ближе 

к первому упоминанию в тексте или в приложении. Название таблицы 

помещают над ней без абзацного отступа, «по центру». В тексте работы 

должна быть ссылка на таблицу (например: см. Табл. 1). Точка после 

заголовка не ставится. Заголовки оформляются шрифтом Times New Roman, 

№ 14. Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной 

работе, но без использования отступа первой строки. При больших массивах 

данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 1–2 пункта 

меньшим, чем основной текст работы; интервал может быть одинарным. 

Заголовки столбцов (текст, расположенный в «шапке» таблицы) выравнивают 

«по центру», выделяют жирным. Названия строк – «по левому краю». 

Далее представим пример оформления таблицы. 

Таблица 1 

Затраты на открытие кофейни 

Наименование затрат Стоимость, тыс. 

руб. 

Покупка помещения в кредит 

(ежемесячный взнос) 

5000 (55) 

Капитальный ремонт помещения 2400 

9%

47%
44%

ультрафио…
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Оборудование для бара 300 

Посуда, приборы, текстиль (и т.д.) 255 

Итого: 4378 

Источник: расчеты автора. 

Структур КР 

КР состоит из введения, основной части, заключения, приложений (при 

наличии), библиографического списка. 

Титульный лист копируется в КР из методических указаний (См.: 

https://vk.com/docs?oid=-58109416). 

Оформление библиографического списка КР 

После основного текста размещается перечень изученной, 

использованной и цитируемой литературы под названием 

Библиографический список. Библиографический список имеет сквозную 

нумерацию без разбивки на дополнительные разделы. 

Библиографический список должен содержать не менее 5 

наименований. 

Оформление записей в библиографическом списке 

Книга одного автора: 

Проурзин Л. Ю. Туризм как экономический приоритет: учеб. пособие. 

М.: Новый век, 2004. 218 с. 

Книга нескольких авторов: 

Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб.-практ. 

пособие / А.П. Дурович, Л.П. Анастасова. М.: Новое знание, 2002. 348 с. 

Статья из журнала: 

Хныкин Г. Организация и проведение аттестации работников // 

Трудовое право. 2000. № 4. С. 30–33. 

Статья из собрания сочинений: 

Соловьев В. С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 1988. Т.1. 

С. 35–36. 

Статья из газеты: 

Пастернак Б. Маяковский в моей жизни // Литературная газета. 2005. 

1 окт. С. 5. 

Статья из сериального издания: 

ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по информ., библ. 

и изд. делу). 

Статья из коллективного сборника 

Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. 

теории и практики: сб. науч. ст. Киев: Наукова думка, 1991. С. 183–188. 

Автореферат диссертации 

Здоров А. Б. Организационно-экономические основы развития 

аграрного туризма: автореф. дис. … д-р. экон. наук. Москва, 2011. 56 с. 

Рецензия 

Пороховский А. А. Учитесь управлять в XXI веке // США. Канада: 

экономика, политика, культура. 2002. № 1. С. 103–106. Рец. на кн.: Управление 

https://vk.com/docs?oid=-58109416
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современной компанией / под ред. Б. Мильнера, Ф. Лииса. М.: ИНФРА-М, 

2001. XVII, 585 с. 

Электронные ресурсы 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит – поздний бронзовый век): состояние проблемы и перспективы 

исследований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

Классификация отелей. Что такое отели 5*, 4*, 3*, 2* // Советы туристам 

от профессионала. URL: http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm (дата 

обращения: 12.10.2012). 

 

Темы контрольных работ 

1 модуль 

1. Проблемы соотношения понятий «общение» и «коммуникация». 

2. Механизмы порождения и восприятия сообщения. 

3. Коммуникативные барьеры. 

4. Проблемы соотношения вербальной и невербальной 

коммуникации. 

5. Паралингвистика как научная дисциплина: история, понятия, 

связь с лингвистикой. 

6. Формула А. Меграбяна и доминирование невербальной 

коммуникации в процессе общения. 

7. Особенности клиентоориентированного сервиса в современной 

России в области туризма. 

8. Процесс коммуникации (специфика обслуживания) в 

клиентоориентированном сервисе. 

9. Желательные и нежелательные слова в клиентоориентированном 

сервисе. 

10. Особенности употребления сенсорных слов. 

11. Причины неумения слушать в вербальной коммуникации. 

12. Преимущества и недостатки закрытых вопросов. 

13. Преимущества и недостатки открытых вопросов. 

14. Специфика сократовских вопросов. 

15. Особенности внушения в процессе коммуникации. 

2 модуль 

16. Типология невербальной коммуникации. 

17. Специфика лжи в коммуникации (по П. Экману). 

18. Значение фонационных средств коммуникации в 

клиентоориентированном сервисе. 

19. Значение оптико-кинетических средств коммуникации в 

клиентоориентированном сервисе. 

20. Значение тактильных средств коммуникации в 

клиентоориентированном сервисе. 

21. Значение ольфакторных средств коммуникации в 

клиентоориентированном сервисе. 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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22. Значение пространственно-временных средств коммуникации в 

клиентоориентированном сервисе. 

3 модуль 

23. Особенности Гарвардского переговорного проекта. 

24. Работа с возражениями в процессе переговоров. 

25. Коммуникация в процессе личной продажи. 

26. Структура бизнес-презентации. 

27. Визуальный ряд бизнес-презентации. 

28. Телефонный этикет в клиентоориентированном сервисе. 

29. Специфика клиентоориентированной туристской дестинации. 

30. Клиентоориентированная коммуникация сотрудников 

туристского офиса. 

 

Темы рефератов 

1 модуль 

Коммуникация как целостное явление. 

Типы коммуникативной личности. 

Коммуникация животных и человека: сравнительный аспект. 

Коммуникативные барьеры. 

Особенности клиентоориентированного сервиса: зарубежный и 

отечественный опыт. 

Слова-барьеры и слова-крючки. 

Сенсорные слова в коммуникации. 

Слова-паразиты в вербальной коммуникации. 

Гендерные аспекты вербальной коммуникации: мужское и женское. 

Проблемы слушания в коммуникации. 

Стили слушания. 

Наблюдательность и концентрация в коммуникации. Способы 

тренировки. 

Вопросы в коммуникации. 

Обратная связь в общении. 

Манипуляция в общении. 

Чувства и эмоции в общении. 

Трудности и дефекты общения. 

2 модуль 

Специфика невербальной коммуникации. 

Проблема интерпретации невербального поведения. 

Фонационные средства коммуникации. 

Оптико-кинетические средства коммуникации. 

Особенности национальной жестикуляции (на материале любой нации 

или разных наций). 

Тактильные средства коммуникации. 

Ольфакторные средства коммуникации. 

Аромамаркетинг в сервисной деятельности (в кафе, гостиницах и др.). 

Пространственно-временные средств коммуникации. 
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Внешний облик человека в коммуникации. 

3 модуль 

Особенности ведения переговоров. 

Коммуникация в процессе личной продажи. 

Технология бизнес-презентации. 

Специфика телефонных переговоров. 

Особенности коммуникации с гостями на сервисном предприятии. 

Коммуникативное поведение англичан (русских, американцев или 

другой нации). 

 

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Текущий контроль знаний осуществляется в различных формах и видах, 

предусмотренных тематическим планом (рефераты, задания для контрольных 

работ, тесты, презентации). 

Зачет проводится в форме собеседования по основным разделам 

дисциплины. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Соотношение понятий «общение» и «коммуникация». 

Составляющие процесса общения. 

2. Специфика процесса коммуникации. 

3. Особенности коммуникативной компетентности и 

коммуникативной личности. 

4. Коммуникативные барьеры. 

5. Соотношение вербальной и невербальной коммуникаций. 

6. Специфика клиентоориентированного сервиса. 

7. Коммуникативные черты клиентоориентированного сервиса. 

8. «Сильные» слова в вербальной коммуникации. 

9. Сенсорные слова и типы личности в вербальной коммуникации. 

10. Приемы защиты от слов-оскорблений. 

11. Специфика слушания в коммуникации. 

12. Приемы обратной связи в вербальной коммуникации. 

13. Культура приветствия в процессе коммуникации. 

14. Особенности вопросной техники. Типы вопросов. 

15. Теоретические основы невербальной коммуникации. 

16. Фонационные средства коммуникации. 

17. Оптико-кинетические средства коммуникации. 

18. Тактильные средства коммуникации. 

19. Ольфакторные средства коммуникации. 

20. Пространственно-временные средства коммуникации. 

21. Знако-символические средства коммуникации. 

22. Специфика переговоров как формы коммуникации. 

23. Гарвардский метод ведения переговоров. 

24. Мастерство организации бизнес-презентации. 
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25. Особенности коммуникации по телефону. 

26. Телефонная коммуникация на основе скриптов общения и техники 

СПИН. 

27. Черты клиентоориентированной туристской дестинации. 

28. Специфика клиентоориентированной коммуникации в туристском 

офисе. 

29. Клиентоориентированный дресс-код сотрудника туристского 

офиса. 

 

9. Образовательные технологии 
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: доклады с презентацией, анализ презентаций совместно 

со студентами, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных 

ситуаций по темам, встречи со специалистами в области туризма и сервиса. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1. Основная литература: 

1. Гойхман О.Я. Основы теории коммуникации [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / О.Я. Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. Гончарова, В.И. 

Дубинский; Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: Инфра-М, 2012. - 352 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=253871 (дата обращения 

06.04.2016). 

2. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм [Электронный 

ресурс]: учебник / Ф. отлер, Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 1071 с.. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713 (дата обращения 

06.04.2016). 

3. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2011. - 190 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=201036 (дата обращения 06.04.2016). 

4. Романова Ю.Д. Современные информационно-

коммуникационные технологии для успешного ведения бизнеса 

[Электронный ресурс]: Учебник. М.: Инфра-М, 2014. - 279 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411654 (дата обращения 21.05.2014). 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Асмолова М. Л. Искусство презентаций и ведения переговоров 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / М.Л. Асмолова. – 2-e изд. – М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 247 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=370462 (дата обращения 20.08.2015). 

2. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: учебник / В. Г. 

Велединский. – М.: КноРус, 2013. – 176 с. 

3. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учеб. пособие. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. 308 с. 

4. Карнаухова В. К. Сервисная деятельность : учеб. пособие / В. К. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#none
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Карнаухова, Т. А. Краковская ; ред. Ю. М. Краковский. – Р остов-на-Дону : 

Феникс ; МарТ, 2010. - 254 с. 

5. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм [Электронный 

ресурс]: учебник / Ф. Котлер, Боуэн Джон, Мейкенз Джеймс. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 1071 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713 (дата обращения 

20.08.2015). 

6. Куницына В. Н. Межличностное общение : учебник / В. Н. 

Куницына; Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2003. - 544 с. 

7. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности / А. П. Панфилова. – СПб. : Знание ; [Б. м.] : ИВЭСЭП, 2001. - 

496 с. 

8. Пиз Аллан. Говорите точно... : как соединить радость общения и 

пользу убеждения : пер. с англ. / А. Пиз, А. Гарнер. – М. : ЭКСМО, 2007. - 224 

с.  

9. Пиз Аллан. Язык разговора : [как разговаривать, чтобы 

договориться; как совместить радость общения и пользу убеждения] / А. Пиз, 

А. Гарнер. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 224 с.  

10. Пиз Аллан. Язык телодвижений : Как читать мысли окружающих 

по их жестам / А. Пиз. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 272 с.  

11. Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный 

ресурс] / под ред. А.А. Бодалев. - М. : Когито-Центр, 2011. - 600 с. -. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251 (дата обращения 

20.06.2015). 

12. Фишер, Роджер. Переговоры без поражения : гарвардский метод : 

пер. с англ. / Р. Фишер, У. Юри, Б. Паттон. – М. : ЭКСМО, 2007. - 320 с.  

13. Шоул, Джон. Первоклассный сервис как конкурентное 

преимущество [Текст] = Achieving E[cellence Through Customer Service / Д. 

Шоул ; пер. с англ. И. Евстигнеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. – 338 с. 

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. Frontdesk.ru. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса // 

http://frontdesk.ru/ 

2. Википедия // https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная страница 

3. Дикторы. Com. Культурно-образовательный портал // 

http://diktory.com/ 

4. Университет риторики и ораторского мастерства // 

http://www.orator.biz/ 

5. Элитариум 2.0. Центр дистанционного образования // 

http://www.elitarium.ru/skills/sensornye_navyki 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713
http://frontdesk.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная
http://diktory.com/
http://www.orator.biz/
http://www.elitarium.ru/skills/sensornye_navyki
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Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории, 

оборудованной мультимедийными средствами для работы в программе 

PowerPoint. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

- проведение консультации по прохождению стажировок на базе 

профильного предприятия; 

- консультация по формированию перечня справочной и 

дополнительной научной и учебной литературы по курсу дисциплины. 

Критерии оценки по дисциплине следующие: 

Оценка Критерии оценок для выставления зачета 

Зачтено 

Оценка «зачтено» выставляется в случае одновременного 

выполнения следующих требований: 

1) положительная оценка по практическим занятиям 

(беседа с преподавателем, индивидуальные доклады – не 

менее двух выступлений, участие в выполнении 

упражнений и заданий) – не менее 70% выполнения 

заданий; 

2) письменное выполнение (конспект) всех практических 

заданий на положительные оценки, успешное 

прохождение текущей аттестации; 

3) наличие конспектов самостоятельно изученных тем 

дисциплины; 

4) наличие конспектов лекций. 

Не зачтено 

Оценка «не зачтено» выставляется в случае 

невыполнения хотя бы одного из требований, 

предъявляемых к оценке «зачтено». 

 

13. Глоссарий 

Аттракция – это процесс формирования привлекательности человека, 

результатом чего является формирование межличностных отношений. 

Дикция – степень разборчивости, внятности звуковой речи; степень 

четкости произношения, т.е. работа артикуляционных органов. 

Жесты – движения рук или кистей рук. 

Интеракция – организация взаимодействия между людьми. 

Интонация – все просодические явления в синтаксических единицах – 

словосочетаниях и словах. 

Каузальная атрибуция – психологический механизм социального 

взаимодействия, обусловливающий интерпретацию индивидом причин 

поведения других людей. 

Кинетические средства – зрительно воспринимаемые движения 

другого человека, выполняющие выразительно-регулятивную функцию в 

общении. 

Клиентоориентированность – деятельность организации (комплекс 
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управленческих решений и действий), направленная на выстраивание 

отношений компании с клиентом, начиная от разработки портрета клиента, т.е. 

задолго до момента первой встречи и покупки, и заканчивая постоянным 

сопровождением клиента в его контактах с компанией и ее партнерами в целях 

выстраивания долгосрочных отношений. 

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

Коммуникативная личность – одно из проявлений личности, 

обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств и характеристик, 

которые определяются степенью ее коммуникативных потребностей, 

когнитивным диапазоном, сформировавшимся в процессе познавательного 

опыта, и собственно коммуникативной компетенцией – умением выбора 

коммуникативного кода, обеспечивающего адекватное восприятие и 

целенаправленную передачу информации в конкретной ситуации. 

Коммуникативные барьеры – любые помехи, различного рода 

препятствия (абсолютные или относительные) и вмешательства в процесс 

коммуникации на любом этапе передачи информации, искажающие смысл 

сообщения. 

Коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по 

различным каналам с помощью разных коммуникативных средств. 

Контакт глаз – обмен взглядами, время фиксации взгляда на партнере 

и направление взгляда. 

Мимика – движения (сокращения) мышц лица. 

Невербальная информация – система несловесных форм общения, 

которые позволяют распознавать состояние говорящего, прежде всего по 

особенностям его речи. 

Невербальная коммуникация (экстралингвистическая, 

паралингвистическая коммуникация) – система несловесных форм общения и 

взаимопонимания людей. 

Обоняние – вид чувствительности, направленной на восприятие 

запахов; осуществляется обонятельным анализатором. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека; 

осуществляется знаковыми средствами взаимодействие субъектов, вызванное 

потребностями совместной деятельности и направленное на значимое 

изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях 

партнера. 

Осязание – сложное ощущение, возникающее при раздражении 

рецепторов кожи, наружных поверхностей слизистых оболочек и мышечно-

суставного аппарата. 

Паралингвистика – наука, занимающаяся изучением явлений, 

непосредственно сопровождающих речь. 
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Пауза – перерыв в речи, которому акустически обычно соответствует 

отсутствие звука, а физиологически – остановка в работе речевых органов 

Первое впечатление – образ и эмоциональное отношение к этому 

образу, которые формируются у других людей от человека, которого они 

увидели в первый раз в той или иной обстановке. 

Переговоры – вид коммуникации между сторонами для достижения 

взаимоприемлемого соглашения относительно предмета переговоров 

(проблемы). 

Поза – определенное положение и сочетание частей тела человека: 

головы, плеч, туловища, рук, ног. 

Презентация – информационный или рекламный инструмент, 

позволяющий сообщить нужную информацию об объекте презентации в 

удобной для получателя форме. 

Проксемика – наука о пространственных параметрах коммуникации, 

или пространство коммуникации (общения). 

Проксемические дистанции – личное пространство, дистанция 

общения, концентрические пространства с субъектом в центре. 

Речевой слух – способность различать самые разнообразные оттенки в 

звучании слов, сочетаний, предложений и фраз. 

Скрипты общения – точная схема, которая позволяет сотрудникам 

знать заранее, как вести диалог в той или иной ситуации, как отвечать на 

каверзные вопросы, возражения и что нужно сделать, чтобы диалог по 

телефону или на личной встречи завершился в необходимом ключе. 

Социальная перцепция – восприятие, понимание и оценка людьми 

социальных объектов – других людей, самих себя, групп, социальных 

общностей и др. 

СПИН – техника разговора, состоящая из четырех видов вопросов, 

которые задаются клиенту в определенной последовательности, фокусируют 

клиента на его проблеме и возможностях ее решения. 

Тактильное общение – способ общения и взаимодействия людей и 

животных посредством чувства осязания. 

Телефонный разговор – контактное по времени, но дистантное в 

пространстве и опосредованное специальными техническими средствами 

общение собеседников. 

Тембр голоса – своеобразная окраска звука, создаваемая обертонами. 

Темп речи – скорость произнесения элементов речи (звуков, слогов, 

слов). 

Тон – периодические (ритмичные) колебания голосовых связок. 

Ударение – выделение каким-либо акустическим (звуковым) средством 

одного из компонентов речи. 

Эмоциональный слух – сенсорно-перцептивная часть системы 

невербальной коммуникации, специализированная к адекватной оценке 

эмоциональной информации в звуковой форме (радость, печаль, гнев, страх, 

нейтрально). 

Эмпатия – понимание собеседника (другого) на уровне чувств, 

http://tapemark.narod.ru/les/414b.html
http://tapemark.narod.ru/les/023a.html
http://tapemark.narod.ru/les/349d.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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стремление эмоционально откликнуться на проблемы другого человека. 

 

14. Лекции 

В разделе представлены некоторые ключевые лекции по курсу, 

разработанные на основании проработки новейших учебных, научных и 

практических (бизнес-литературы) источников по теме. Лекции снабжены 

многочисленными примерами из практики сервиса, связанной с 

использованием коммуникативных технологий. 

Перечень лекций: 

1. Теоретические понятия дисциплины. 

2. Культура приветствия. 

3. Знако-символические средства коммуникации. 

4. Клиентоориентированность в туристической фирме. 

 

Лекция 1. Теоретические понятия дисциплины 
Всякая ценность имеет цену 

Единственное, что бесценно – это человеческое общение. 

Антуан-де-Сент-Экзюпери. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми и группами, порождаемый потребностями 

совместной деятельности. 

Термин «общение» в словарях определяется как «взаимные сношения, 

деловая или дружеская связь» (С.И. Ожегов, 1987, с. 376), «сложный 

многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 

восприятие и понимание другого человека, ... осуществляемое знаковыми 

средствами взаимодействие субъектов, вызванное потребностями совместной 

деятельности и направленное на значимое изменение в состоянии, поведении 

и личностно-смысловых образованиях партнера» (Психология. Словарь, 1990, 

с. 244). Е.В. Руденский объясняет это понятие так: «Общение – это форма 

деятельности, осуществляемая между людьми как равными партнерами и 

приводящая к возникновению психического контакта. Психический контакт 

обеспечивает в общении взаимный обмен эмоциями»2. 

Общение как сложное системное и многоуровневое явление включает в 

себя: 

4) коммуникацию, или обмен информацией; 

5) интеракцию, или обмен действиями; 

6) перцепцию, или восприятие и понимание партнера. 

Таким образом, вслед за Г.М. Андреевой обшение можно представить 

как треугольник, не обязательно равносторонний: в одних доминирует 

коммуникативная сторона – обмен информацией (например, учебная лекция), 

в других – интерактивная (например, взаимодействие в процессе 
                                                           
2 Руденский Е.В. Социальная психология: курс лекций. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: 

НГАЭиУ, Сибирское соглашение, 2000. С. 39. 
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вытаскивания застрявшего автомобиля), в-третьих, – перцептивная (например, 

объяснение в любви)3. 

В содержательном плане в общении выделяются когнитивная, 

эмоциональная и поведенческая составляющие, в динамическом плане – 

параметры времени, интенсивности процесса и активности субъектов 

общения. Все компоненты и составляющие общения проявляются во 

взаимообусловленности и взаимовлиянии. В каждом из вышеназванных 

компонентов можно выделить, как минимум, высокий, средний, низкий 

уровни проявления. По оценке результативности процесс общения может 

оцениваться как положительный и отрицательный, по насыщенности и 

оптимальности – как недостаточный и избыточный. 

Общение является существенной стороной реальной человеческой 

жизни и выступает как важнейшая детерминанта формирования и развития 

всей системы психических явлений, в т.ч. и познавательных процессов. 

Общение выступает как процесс взаимодействия субъектов, в нем 

проявляются именно те качества людей, которые свойственны им как 

субъектам: то, что принято называть «субъективным миром» человека, его 

мировоззрением, мировосприятием. Важным моментом общения является 

рефлексивность, осознание того, как человек или общность воспринимаются 

или оцениваются другими индивидами или общностями. В то же время в 

процессе рефлексии человек познает сам себя. 

В любых формах и видах общения (прямое – опосредованное, 

межличностное – внутригрупповое, деловое – неформальное, 

профессиональное – бытовое и др.) можно выделить фазы, или стадии: 

1) начальная, во время которой происходит определение общих 

«координат» совместной деятельности, которые выступают в роли своего рода 

базы, относительно которой строится весь дальнейший процесс; 

2) сам процесс общения, который выстраивается как 

последовательность циклов, где каждый представляет собой сопряженный акт 

партнеров по общению и выражается в согласовании сформированных в 

процессе общения представлений, понятий, решений, принципов и стратегий 

совместной деятельности; 

3) завершающая, которую условно можно назвать согласованием 

принимаемых каждым из участников общения решений, где происходит их 

контроль и коррекция, вырабатываются общие позиции. 

Выделяют различные стили общения: демократический, авторитарный 

(авторитарно-директивный), либеральный, попустительский. Общение может 

быть адекватным и неадекватным. По форме и содержанию общение людей 

или сообществ может быть субъект-объектным, когда к партнеру относятся 

как предмету воздействия, и субъект-субъектным, когда отношения партнеров 

равноправны и диалогичны4. 

                                                           
3 Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, 1998. 376 с. 

4 Диалог – обмен репликами, взаимосвязанными по содержанию мыслями-суждениями 

между двумя и более людьми. 
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Важнейшей составляющей общения является коммуникация. В 

современной науке существует множество определений термина 

«коммуникация». В словарях понятие «коммуникация» трактуется как 

«сообщение, общение» (С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, 1987, 

с. 247), «акт общения, связь между двумя или более индивидами, основанная 

на взаимопонимании, сообщение информации одним лицом другому или ряду 

лиц» (Словарь иностранных слов, 1990, с. 246). В психологии коммуникация 

понимается как «смысловой аспект социального взаимодействия» 

(Психология. Словарь, 1990, с. 168), а коммуникация у животных как 

«передача информации от одной особи к другой» (Там же, с. 169), причем это 

понятие отождествляется с «языком животных». 

Далее рассмотрим определение понятия «коммуникация» авторами, 

теоретически разрабатывающими ее проблемы. 

Коммуникация – процесс взаимодействия и способы общения, 

позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную информацию 

(Ф.И. Шарков). 

Коммуникация – специфический обмен информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания (А.П. Панфилова). 

Коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по 

различным каналам с помощью разных коммуникативных средств (С.В. 

Бориснёв). 

Технологически коммуникацию можно трактовать как процесс передачи 

информации (сообщения) от отправителя, или коммуникатора, к получателю, 

или коммуниканту. 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс коммуникации 

Отправитель, цель которого заключается в том, чтобы оказать на 

получателя то или иное воздействие, передает определенное сообщение, некий 

посыл – внешнюю по отношению к самим участникам информацию, 

внутреннее эмоциональное состояние, статусные роли, в которых они 

пребывают относительно друг друга. Сообщение (информация) может быть 

закодировано5 с помощью вербальных и (или) невербальных 

коммуникативных средств, или коммуникативного канала. Получателю для 

понимания информации необходимо раскодировать (декодировать) 

сообщение, чтобы весь процесс завершился определенным эффектом 

коммуникации (например, изменением в поведении) и обратной связью, т.е. 

реакцией коммуниканта на сообщение коммуникатора. Именно обратная связь 

делает коммуникацию двусторонним процессом, т.к. получив информацию о 

                                                           
5 Код (франц. code, от лат. codex – свод законов) – система условных знаков (символов) 

для передачи, обработки и хранения (запоминания) различной информации. 

Коммуникатор Сообщение 

(информация) 

Коммуникант 
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реакции коммуниканта, коммуникатор учитывает ее, корректируя свои 

действия и цели. Обратная связь может быть положительной, когда желаемый 

результат сообщения достигнут, и отрицательной, информирующей источник, 

что желаемый результат сообщения не был достигнут. 

Участники процесса коммуникации (коммуникатор и коммуникант, или 

отправитель и получатель) с помощью информационных потоков соединены в 

коммуникационной сети. 

Выделяют несколько видов коммуникации: 

- формальные, зависящие от организационной структуры предприятия, 

взаимосвязи уровней управления и функциональных отделов (чем больше 

уровней управления, тем выше вероятность искажения информации); 

- неформальные, например, общение между друзьями, приятелями; в 

организации это может быть информация о предстоящем сокращении 

работников, новые меры наказания за опоздание, грядущие перемещения и 

повышения и т.п.; 

- вертикальные, или межуровневые, т.е. сверху вниз и снизу вверх; 

- горизонтальные, обмен информацией между разными отделами для 

согласования действий с клиентами и партнерами (менее подвержен 

искажениям, поскольку у работников одного уровня взгляды совпадают 

чаще); 

- межличностные, общение двух людей в любом из перечисленных 

видов коммуникации. 

В структуре коммуникации следует отличать цель как рационально 

обоснованное намерение от побудительного мотива как скрытого намерения. 

Целью коммуникации может быть предупреждение, информирование, 

объяснение, совет, развлечение, описание, убеждение. Контекст 

коммуникации может быть выражен утверждением, вопросом или 

побуждением, демонстрирующим или скрывающим личные цели и скрытые 

мотивы. 

Вторая составляющая процесса общения – интеракция. Интеракция (от 

англ. interaction, восходящего к лат. inter – между и actio –деятельность) – 

организация взаимодействия между людьми. 

Для того чтобы сообщение было эффективным, необходимо равенство 

участников коммуникации, проявляющееся в: 

- паритете психологических позиций социальных субъектов независимо 

от их социального статуса; 

- признании активной коммуникативной роли друг друга; 

- психологической взаимоподдержке. 

Спецификой интеракции является то, что каждый его участник 

сохраняет свою автономность и может обеспечивать саморегуляцию своих 

коммуникативных действий. 

Наконец, в процессе общения важна социальная перцепция. Перцепция 

(от лат. perceptio – представление, восприятие, от percipio – ощущаю, 

воспринимаю) – сторона общения, обеспечивающая восприятие, 

взаимооценку и рефлексию в общении, а также обмен эмоциями. Социальная 
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перцепция – восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов – 

других людей, самих себя, групп, социальных общностей и др. 

Как показывает практика, наше восприятие, восприятие других и 

реальная действительность зачастую не совпадают. В зависимости от 

индивидуальных особенностей человека (заложенных благодаря 

наследственности, воспитанию, кругу общения, полученной ранее 

информации и т.д.), определенных физиологических и психологических 

ограничений (рамок), временного и пространственного контекста по-разному 

трактуются слова, понятия, ситуации, реакции, эмоции людей, их внешний 

вид, жесты и т.п. Как свидетельствуют исследования, мы часто воспринимаем 

только то, что хотим воспринимать, и слышим только то, что хотим услышать. 

Например, особенностям восприятия речи посвящены наблюдения в такой 

науке, как психолингвистика. Американским психологом Чарльзом Осгудом 

была предложена модель для понимания сути коммуникации, опирающаяся на 

модели, взятые из общей теории связи6. 

 
    Кодирование      Декодирование 

Сообщение-1 ------------------------------      Сигнал -----------------------     Сообщение-2 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема модели восприятия коммуникации (по Ч. Осгуду)7 

Эта модель может быть интерпретирована следующим образом. Имеется 

некоторый отправитель; у отправителя имеется некоторое сообщение; 

отправитель, чтобы передать это сообщение, использует передатчик; этот 

передатчик кодирует (преобразует) сообщение в сигнал и передает по каналу 

связи; чтобы коммуникация состоялась, и кодирование, и декодирование 

должны производиться на основе единого кода (языка). Итак, преобразование 

в сигнал происходит с использованием определенного кода. Пройдя по каналу 

связи, сигнал поступает в приёмник. Около приемника находится получатель. 

Получатель с помощью кода преобразует (декодирует) сигнал в сообщение. В 

канале связи могут возникнуть помехи (шумы), которые искажают сообщение. 

Поэтому Сообщение-1 и Сообщение-2 могут отличаться друг от друга. 

Отметим, что именно сигналы являются важнейшим основанием для 

классификации коммуникационных систем. Такие классификации в 

большинстве случаев базируются именно на специфике происхождения и 

механизмов действия сигналов: звуков, зрительных поз и телодвижений, 

                                                           
6 Коммуникация выделилась в самостоятельный объект социальных наук в связи с 

развитием технических средств передачи информации, особенно радио в 20-х гг. XX в., а 

также позднее с развитием техники в целом, в частности, телевидения и ЭВМ. 
7 Цит. по: Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. М.: Флинта: Московский психолого-

социальный институт, 2003. С. 105. 

Код 

Отправитель Передатчик Канал 

связи 

Приёмник Получатель 

Помехи 
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запахов и т.п. Выделяются сигналы: оптические, акустические, тактильные, 

термические, электромагнитные, химические, биоритмические и т.д. 

В реальности, в соответствии с базовой моделью коммуникации, 

«жизнь» сообщения включает, по крайней мере, четыре стадии: 

1) сообщение, которое намерен сделать отправитель, т.е. его мысли; 

2) сообщение, каким оно высказано, т.е. его реальное кодирование 

говорящим (Сообщение-1 в модели Ч. Осгуда); 

3) сообщение в интерпретации, т.е. декодированное слушателем 

(Сообщение-2 в модели Ч. Осгуда); 

4) сообщение, каким оно окончательно сохранилось в памяти 

слушателя в посткоммуникации. 

В коммуникации различают вербальную и невербальную ее 

составляющие. Невербальная и вербальная коммуникации дополняют друг 

друга и находятся в сложном взаимодействии. Невербальные средства так же, 

как и вербальные, используются для организации обратной связи в процессе 

общения. Таким образом, невербальная коммуникация выполняет функции 

контроля, регуляции, информации, диагностики, коррекции взаимодействия. 

В процессе коммуникации невербальные компоненты зачастую предшествуют 

вербальной части сообщения. Сочетание вербальных и невербальных 

компонентов зависит от ситуации общения, при этом невербальное поведение 

может: 

- дополнять (дублировать, усиливать) вербальные сообщения; 

- опровергать вербальные сообщения; 

- замещать вербальные сообщения (как «автономный текст», 

существующий параллельно речи); 

- регулировать разговор; 

- выступать как единственное средство общения. 

У нас есть два языка, которыми мы пользуемся с самого детства – это 

язык слов и язык тела. Именно язык тела, если мы его сознательно не 

контролируем, передает наши желания и мысли подчас лучше, нежели слова. 

В случае противоречия между вербальной и невербальной частями 

информации человек отдает предпочтение сигналу, который поступает по 

невербальному каналу. Вместе с тем необходимо учитывать, что невербальная 

информация не может быть переведена в код какого-либо языка без значимой 

потери их смысла для партнеров. Кроме того, необходимо избегать 

преувеличения роли невербальной информации. Так, в различных источниках 

тиражируется правило профессора психологии Калифорнийского 

университета Альберта Меграбяна «7%-38%-55%»8. Чаще всего оно 

истолковывается следующим образом: наши чувства и отношения к 

различным вещам только на 7% передаются словами, на 38% – интонацией и 

на 55% – невербальными средствами9. Однако в первоисточнике формула А. 

                                                           
8 Mehrabian A. Nonverbal Communication. Chicago: Aldine, 1972. 
9 См. напр.: Гшвандтнер Г. Невербальная коммуникация в продажах: технологии скрытого 

влияния на покупателей. М.: Добрая книга, 2010. С. 11. 
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Меграбяна гласила, что «Симпатия равняется (Total Liking) = 7% «словесная 

симпатия», т.е. симпатия, чувства, сказанные словами (Verbal Liking) + 38% 

«голосовая симпатия», т.е. чувства, донесенные с помощью вокальных 

качества голоса (Vocal Liking) + 55% «симпатия на лице», т.е. чувства, 

передаваемые мимикой (Facial Liking)». Это уравнение о важности 

невербальных сообщений было получено в ходе экспериментов, касающихся 

лишь связи чувств и отношений (т. е. на уровне «нравится – не нравится»), в 

то время как в современных изданиях его выводы распространяют на все 

поведение человека. 

Порождение и восприятие сообщения регулируется механизмами 

межличностной перцепции, среди них важнейшие: идентификация, эмпатия, 

социальная рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция. 

Наиболее простой способ понимания другого человека обеспечивается 

идентификацией – уподоблением себя ему. При идентификации человек как 

бы ставит себя на место другого и определяет, как он действовал бы в 

подобных ситуациях. 

Очень близка к идентификации эмпатия, т.е. понимание на уровне 

чувств, стремление эмоционально откликнуться на проблемы другого 

человека. Ситуация другого человека не столько продумывается, сколько 

прочувствуется. Основоположник гуманистической психологии 

американский психолог Карл Рэнсом Роджерс определял эмпатическое 

понимание как «умение войти внутрь личного мира значений другого 

человека и увидеть, правильно ли мое понимание». 

Процесс понимания друг друга опосредован процессом рефлексии. В 

социальной психологии под рефлексией понимается осознание действующим 

индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Это уже не 

просто знание другого, но знание того, как другой понимает меня, т.е. 

своеобразный удвоенный процесс зеркального отражения друг друга. 

Общение как рефлексивный процесс был описан еще в конце XIX в. Дж. 

Холмсом. Исследуя общение двух субъектов, Холмс показал, что в этой 

ситуации наличествуют не два, а шесть субъектов. Он выделил ситуацию 

общения неких условных Джона и Генри. Дж. Холмс выделил три позиции 

Джона и три позиции Генри: 

(1) Джон, каков он есть сам по себе 

(2) Джон, каким он сам себя видит 

(3) Джон, каким его видит Генри 

(1) Генри, каков он есть сам по себе 

(2) Генри, каким он сам себя видит 

(3) Генри, каким его видит Джон 

Впоследствии Г. Ньюком и Ч. Кули усложнили ситуации: 

(4) Джон (Генри), каким ему представляется его образ в сознании Генри. 

Специфическим механизмом понимания партнера по общению, 

формирующемся на эмоциональной основе, является межличностная 

аттракция. Аттракция (от аttract – притягивать, привлекать) – это процесс 

формирования привлекательности человека, результатом чего является 
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формирование межличностных отношений. В настоящее время складывается 

расширенная трактовка процесса аттракции как процесса формирования 

эмоционально-оценочных представлений друг о друге и о своих 

межличностных взаимоотношениях (как положительных, так и 

отрицательных) как своего рода социальной установке с преобладанием 

эмоционально-оценочного компонента. Изучаются вопросы о том, каков 

механизм возникновения симпатии и формирования привязанностей, или, 

наоборот, неприятии при восприятии другого человека, какова роль этого 

явления в структуре общения в целом. 

Составляющие взаимной привлекательности – симпатия и притяжение. 

Симпатия – это эмоциональная положительная установка на объект. При 

взаимной симпатии эмоциональные положительные установки партнеров по 

общению друг на друга создают состояние удовлетворения взаимодействием. 

Притяжение связано с потребностью человека быть рядом с другим 

человеком. Притяжение часто, но не всегда связано с переживаемой 

симпатией. Симпатия и притяжение могут иногда проявляться независимо 

друг от друга. В том случае, когда они достигают максимального своего 

значения и совпадают, можно уже говорить о межличностной аттракции. 

Существует ряд приемов, способствующих формированию аттракции, к 

которым относят обращение к партнеру по общению по имени, улыбку, 

искусство говорить комплименты, готовность терпеливо выслушать партнера 

и т.д. Аттракция в деловом общении формируется скорее на сходстве 

жизненных позиций, высоком уровне профессионализма партнеров по 

общению, их доверии друг другу. 

Каузальная атрибуция (от лат. causa – причина, attribuo – наделяю) – 

психологический механизм социального взаимодействия, обусловливающий 

интерпретацию индивидом причин поведения других людей. Его изучение 

исходит из следующего: 1) люди, познавая друг друга, не ограничиваются 

получением внешне наблюдаемых сведений, а стремятся к выяснению причин 

поведения и выводам относительно личностных качеств субъекта; 2) 

поскольку информация о человеке, получаемая в результате наблюдения, чаще 

всего недостаточна для надежных выводов, наблюдатель находит вероятные 

причины поведения и черты личности и приписывает их наблюдаемому 

субъекту; 3) эта причинная интерпретация существенно влияет на поведение 

наблюдателя, в том числе на процесс коммуникации. 

Каузальная атрибуция – типично оценочное явление, и, как таковая, она 

может быть объективной и необъективной – позитивно или негативно 

предвзятой. 

Для каждого из нас жизненно важна способность к нейтральной 

каузальной атрибуции: объективности в процессе вникания во внутренний 

мир других индивидов – на основании восприятия и анализа черт их 

поведения. Это дает возможность более правильно понимать других людей и 

реально учитывать их подлинные интересы и намерения, без необоснованного 

приписывания им злого умысла или враждебности. 

Жизненно важные черты индивида – проницательность и 

http://www.elitarium.ru/2010/04/19/dobroje_otnoshenije_simpatija.html
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реалистичность – производны от его каузальной атрибуции, в которой важна 

и способность индивида подмечать мельчайшие черты и детали поведения 

других индивидов, и способность его за допускающими различную 

интерпретацию действиями других индивидов распознавать их подлинные 

намерения. 

Предвзятость, предрассудок, предубеждение – это оценочно-

установочные психические явления, выражающие пониженную способность 

индивида к объективации своих оценок, в том числе в плане каузальной 

атрибуции, а следовательно, и в сфере взаимоотношений. В результате в его 

психике формируются оценочные барьеры, препятствующие «свежему» 

восприятию других людей, а также объектов, процессов, явлений 

окружающего мира. Очевидно, что жизнедеятельность подобных индивидов 

менее успешна, поскольку вероятность негативных происшествий в их жизни 

от этого возрастает. 

Все перечисленные выше психологические механизмы 

взаимопонимания партнеров возможны и важны в совместной деятельности в 

процессе предоставления той или иной сервисной услуги. От их наличия и 

степени проявления будет зависеть степень вовлеченности двух сторон 

(клиента/гостя и сотрудника сервисной организации) в сервисное 

взаимодействие. 

В результате объединения всех коммуникативных знаний, умений, 

опыта складывается коммуникативная компетентность, способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

Эффективная коммуникация включает в себя формирование и развитие 

таких навыков, как: 

- умение быть наблюдательным; 

- умение задавать вопросы; 

- умение активно слушать; 

- умение отвечать; 

- умение предоставлять альтернативу. 

Неэффективность деятельности, связанной с коммуникативной 

компетентностью, может зависеть от целого ряда причин: 

- стереотипов; 

- предвзятых представлений; 

- плохих отношений между людьми; 

- отсутствия внимания и интереса собеседника; 

- пренебрежения фактами; 

- погрешностей в построении высказывания; 

- неверного выбора стратегии и тактик общения; 

- незнания коммуникативных технологий. 

В теории коммуникации выделяют коммуникативную личность (так же 

как лингвистике говорят о языковой личности). Коммуникативная личность 

понимается как одно из проявлений личности, обусловленное совокупностью 

ее индивидуальных свойств и характеристик, которые определяются степенью 

ее коммуникативных потребностей, когнитивным диапазоном, 
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сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно 

коммуникативной компетенцией – умением выбора коммуникативного кода, 

обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу 

информации в конкретной ситуации. 

На основании использования коммуникативного потенциала выделяют 

типы коммуникативной личности: 

1. Доминантный коммуникант, стремится завладеть инициативой, не 

любит, когда его перебивают, резок, насмешлив, говорит громче, чем другие. 

2. Мобильный коммуникант, легко входит в разговор, переходит с 

темы на тему, говорит много, интересно и с удовольствием, не теряется в 

незнакомой ситуации общения. 

3. Ригидный коммуникант, испытывает трудности на 

контактоустанавливающей фазе общения, затем четок и логичен. 

4. Интровертный коммуникант, не стремится владеть инициативой, 

отдает ее, застенчив и скромен, скован в неожиданной ситуации общения. 

В зависимости от коммуникативного стиля выделяют следующие типы 

личности: 

1. Доминантный (преобладающий). 

2. Драматический (с элементами преувеличения). 

3. Аргументативный (предполагает спор, дискуссию). 

4. Впечатляющий (запоминающийся благодаря удачному 

употреблению слов, фраз). 

5. Спокойный (уравновешенный). 

6. Внимательный. 

7. Открытый и др. 

В сервисной деятельности необходим особый склад коммуникативной 

личности, т.к. главная ее компетенция – это взаимодействие с клиентом. В 

связи с этим практическая реализация этого типа личности (ее можно назвать 

«сервисная личность») может основываться на следующих моментах: 

1) общайтесь естественно, оставаясь самим собой; 

2) показывайте свое лучшее «я». Улыбка, открытость, искренность – 

это ближе всего к внутренней сути человека; 

3) демонстрируйте свой интерес к другим. Будьте внимательны. 

Смотрите прямо в глаза; 

4) будьте хорошим слушателем. Люди больше всего интересуются 

своими собственными идеями, проблемами; 

5) подчеркивайте моменты общности. Единство взглядов. Общие 

интересы. Подобные ситуации. Схожие судьбы. 

6) всячески показывайте, что вы прониклись проблемами 

потребителя и будьте в этом искренни; 

7) выражайте искреннее одобрение. Люди любят одобрение своих 

идей и поступков. Искренняя похвала необходима каждому. Не упускайте 

возможности сказать человеку доброе слово; 

8) будьте обаятельны в процессе общения. 

Изучение коммуникативных технологий, т.е. совокупности методов, 
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процессов и средств, применяемых в каком-либо процессе (в частности в 

процессе оказания сервисных услуг), позволит сделать общение более 

эффективным. 

 

 

Лекция 2. Культура приветствия 

По подсчетам Я. Карлзона10, продолжительность общения рядовых 

сотрудников с клиентами составляет не более 15 секунд, которые и составляют 

момент истины11. Эти 15 секунд есть и у сотрудников туристического бизнеса, 

чтобы завоевать клиента, и зачастую этот контакт приходится на начало 

коммуникации. В момент контакта «решается, будут ли ваши сервисы 

доставлены клиенту и останется ли он при этом доволен, навсегда 

влюбившись в вашу компанию, или будет разочарован, полностью обесценив 

все ваши инвестиции в этот элемент стратегии» (М. Недякин)12. 

Приветствие и первые впечатления всегда чрезвычайно важны для 

людей. Слова и жесты вежливости, выраженные в приветственных словах и 

невербально, являются частью внешней формы этикета. Приветствие важно 

тем, что во время первого зрительного контакта, слов и жестов у клиента 

формируется первое впечатление, которое в дальнейшем ходе изменить 

достаточно тяжело, т.к. первые эмоции – самые яркие и запоминающиеся. 

Важно уже на этапе приветствия расположить к себе клиента, и, если этого 

удалось добиться, процесс дальнейшей коммуникации будет проходить 

намного эффективнее и качественнее. 

Пример из книги Л. Ингильери и М. Соломона «Выдающийся сервис, 

отличная прибыль»: 

Перенесемся в наше время, в живописный городок Бар-Харбор. Здесь 

находится сувенирный магазин Криса Кембриджа. Магазин соседствует с 

очень популярным кафе-мороженым. (…) Если в других магазинах посетители 

видели таблички «Входить с едой и напитками запрещено» или в лучшем 

случае «Пожалуйста, закончите свою трапезу, прежде чем входить в наш 

магазин», то у Криса все по-другому. Представьте, сердца скольких 

покупателей ему удалось завоевать своей приветливой (и очень смелой) 

табличкой: 

ДА! ВЫ МОЖЕТЕ ВХОДИТЬ СЮДА С МОРОЖЕНЫМ! 

(только следите, чтобы не оставлять капель на полу!) 

Чтобы покупатели окончательно убедились в его гостеприимстве, 

Крис дописал более мелким шрифтом: 

                                                           
10 Ян Карлзон – шведский бизнесмен, занимал высшие руководящие должности в 

нескольких компаниях, в частности был президентом Скандинавских авиалиний с 1981 по 

1994 гг. и вывел компанию из кризиса. 
11 Карлзон Я. Моменты истины. В сервисе нет мелочек. М.: Альпина Паблишер, 2015. 168 

с. 
12 Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать для клиента 

больше, чем достаточно. Даже когда шеф не смотрит. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

192 с. 

http://bolshe-prodaj.com/chto-dolzhen-ponimat-uspeshnyj-menedzher/pervoe-vpechatlenie.html
http://bolshe-prodaj.com/texniki-prodazh/klassicheskaya-prodazha.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Airlines_System
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P.S. И вашим собакам мы тоже рады!13 

Важнейший аспект приветствия – это узнавание. Клиент должен 

почувствовать, что его увидели (и буквально, и фигурально) и заметили, что 

ему рады, что его приход многое значит. Узнавание – это основная причина, 

по которой гости хотят вернуться. Когда клиент появляется снова, ему 

необходимо узнавание. Ему хочется почувствовать, что по нему скучали, что 

его возвращение заполняет пустоту, возникшую в его отсутствие. 

Пример из книги Л. Ингильери и М. Соломон «Выдающийся сервис, 

отличная прибыль»: 

Помните, что обслуживание начинается в ту же минуту, как клиент к 

вам обращается, – но только сам клиент определяет, когда наступит эта 

минута. И это может произойти раньше, чем вы ожидали или хотели. 

Предположим, клиент паркует свою машину у магазина. И первое, что он 

видит, – это поврежденная ограда и разбросанные повсюду окурки. Первый 

контакт произошел без ведома торговца, которому теперь придется изо всех 

сил бороться за то, чтобы преодолеть негативное впечатление. 

Несправедливо (парковка может вовсе не принадлежать магазину!), но 

это так. Вот почему каждый хороший отель или курорт обращает особое 

внимание на прием гостей. Цветы, понятные таблички, дружелюбная охрана 

у ворот, швейцар. К тому моменту, когда вы оказываетесь в номере, вам уже 

кажется, что вы попали в другой мир. 

В момент приветствия гостя обязателен короткий зрительный контакт 

(длительность примерно 2 секунды), идеально – обоюдный. Нельзя подходить 

к гостю со спины, гость должен вас видеть. 

Принимающая сторона первая приветствует гостя. Идеальной ситуацией 

будет добавление к приветствию имени (имени и отчества) гостя. Это легко 

сделать, если гость постоянный или номер забронирован им. Приветствия 

следует произносить достаточно эмоционально, дружелюбным тоном, бодро 

и с улыбкой. 

«Здравствуй(те)!» – самое простое приветствие, зачастую 

воспринимается как формальность. 

«Доброе утро!» – пожалуй, самое приятное и эффективное приветствие. 

«Добрый день (вечер)!» – формальное, зачастую деловое приветствие, 

потому большую роль играет, с какой интонацией Вы произнесли эти слова. 

Если днем, то обязательно голос бодрый, успокаивающий, располагающий на 

беседу, вечером – спокойный, умиротворенный, душевный. 

«Доброго времени суток!» – деловое, формальное приветствие, как 

правило, безэмоциональное и сухое. 

«Привет, здрасти!», и.п. – неформальные приветствия для круга близких 

и друзей, с гостями их использовать нельзя. Впрочем, неформальные 

приветствия могут присутствовать в речевой коммуникации сотрудников 

                                                           
13 Ингильери Л., Соломон М. Выдающийся сервис, отличная прибыль. Принципы 

достижения настоящей клиентоориентированности / Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. 224 с. 
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концептуального заведения, в частности, общественного питания. 

В ходе дальнейшей беседы лучше исключить такие фразы и слова, как: 

«Вам кого», «Вы к кому?», «Мужчина!», «Женщина!», «Вам помочь?», «Вы 

что-то/кого-то ищете?» и т.п. 

Во время общения с гостем важно все: улыбка, осанка, поза, жесты, 

тембр голоса, желание сотрудника помочь ему и т.д. Необходимо оказать 

каждому гостю максимум внимания, теплый и радушный прием, искренне 

дать понять, что он самый главный для вашей фирмы. Ведь сервис зачастую – 

это то, что выходит за рамки стандартов (хотя и они имеют место быть), 

«нередко даже нарушая их. Это не то, что вы должны сделать для клиента. 

Сервис начинается там, где вы можете ничего не делать, но делаете что-то от 

себя лично. Искренне!» (М. Недякин). 

Пример из книги М. Недякина «Искренний сервис»: 

Эд Старос из Ritz-Carlton (международная сеть отелей класса «люкс») 

говорит об особенностях внедрения стандартов: «Изначально мы 

сформулировали 20 основных правил для того, чтобы обеспечить 

согласованность действий нашего персонала в деле обслуживания клиентов. 

Эти принципы никогда не были строгой программой действий, однако многие 

сотрудники начали склоняться к механическому и слепому их выполнению. 

Возьмем, к примеру, рекомендуемые для использования фразы “С 

удовольствием” и “Доброе утро”. Разумеется, что с приветствием “Доброе 

утро” особых проблем не возникало, поскольку мало кому придет в голову 

говорить ее гостям еще и днем и вечером. А вот фразу “С удовольствием” 

стали использовать настолько часто, что она стала паразитом в лексиконе 

наших дам и господ. … Некоторые сотрудники так слепо следовали 

рекомендации “Вместо того чтобы рассказывать, где находится нужное 

гостю место, проводите его туда” из основных правил Ritz-Carlton, что 

игнорировали даже весьма прозрачные намеки гостей на то, что подобное 

сопровождение не только не нужно, но и крайне нежелательно. Наблюдая, 

как сотрудники провожают постояльца даже до туалета или находятся 

рядом вопреки его желанию, мы пришли к выводу, что 20 основных правил 

нужно несколько видоизменить. И сделать это так, чтобы стимулировать 

сотрудников пользоваться своими собственными суждениями и в случае 

необходимости отступать от правил. Результатом такого преобразования 

стали “ценности обслуживания” …на свет появились определения 

двенадцати ценностей, которые больше не напоминали стандартные 

предписания и не были столь однозначными». 

Приветствие в разных культурах14 

В каждой культуре существуют определенные правила этикета, 

закрепляющие те или иные формы приветствия15. 
                                                           
14 Как поздороваться на разных языках // http://ru.wikihow.com/поздороваться-на-разных-

языках 
15 Как здороваются в разных странах мира // http://kakimenno.ru/puteshestviya/1925-kak-

zdorovayutsya-v-raznyh-stranah-mira.html; Жесты приветствия у разных народов // 

http://celtic-branny.livejournal.com/43440.html 

http://kakimenno.ru/puteshestviya/1925-kak-zdorovayutsya-v-raznyh-stranah-mira.html
http://kakimenno.ru/puteshestviya/1925-kak-zdorovayutsya-v-raznyh-stranah-mira.html
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У европейцев принято при приветствии пожимать друг другу руку 

(сегодня это еще и свидетельство уважения), но и тут есть свои нюансы. 

Англичане в отличие от русских, очень редко подают друг другу руку при 

встрече (ограничиваются легким кивком головы вперед) и практически 

никогда не делают этого при прощании. Обниматься в Англии вообще не 

принято. Английские полицейские не приветствуют обращающихся к ним за 

информацией или помощью людей. 

В Испании приветствие кроме традиционного рукопожатия, типичного 

для деловых встреч, нередко сопровождается объятиями и громким 

выражением радости (у друзей и хороших знакомых); женщины целуют друг 

друга в щеку. Итальянцы любят пожимать руки и жестикулировать. Французы 

приветствуют друг друга легким рукопожатием или поцелуем. 

Во Франции, помимо обычных рукопожатий, при встрече и прощании в 

неофициальной обстановке принято трижды соприкасаться щеками, 

изображая поцелуи (Рис. 6). 

 
Рис. 3. Приветствие во Франции 

В США рукопожатие более характерно для официальных случаев, чем 

для повседневной жизни, а также используется как приветствие при 

знакомстве. Обычно рукопожатие не наблюдается между людьми, которые 

видят друг друга часто или знакомы по делам. Женщины обмениваются 

рукопожатием, если встречаются в первый раз, причем один из собеседников 

– почетный гость. Если знакомятся мужчина с женщиной, они могут пожимать 

или не пожимать друг другу руки, однако женщина протягивает руку первая. 

Иногда возникает неловкая пауза из-за того, что люди противоположного пола 

не знают, следует ли им здороваться за руку. 

Если встречаются два американца, которые знают друг друга, то у них 

наблюдается такой момент приветствия, как «вспышка бровей»; это движение 

является как бы сигналом приблизиться друг к другу, а не просто посмотреть 

и пройти мимо. Обычно приветствие начинается на расстоянии около 12 футов 

(но может быть и больше в безлюдных местах). Типичное поведение 

американца на далеком расстоянии: он машет рукой, поворачивается, 
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здоровается, и приветствующие идут навстречу друг другу, затем протягивают 

руки для рукопожатия (если они друзья или знакомые), некоторые мужчины и 

женщины целуются, близкие знакомые или родственники, которые долго не 

виделись, обнимаются. Американец может улыбнуться незнакомому 

человеку, который случайно встретился с ним взглядом, подмигнуть 

знакомому (в городах и городках Юга и Запада, где люди в большей степени 

связаны друг с другом), кивнуть головой (в сельских районах). В 

американской культуре поцелуй как знак приветствия принят только в кругу 

семьи или очень близких друзей (но не между мужчинами), можно поцеловать 

женщину, которая старше. 

В Индии при приветствии и прощании мужчины часто обмениваются 

рукопожатиями. Женщине руку не пожимают. Приветствуя женщину-

индуску, следует слегка поклониться, сложив руки перед грудью “домиком”. 

Традиционным жестом приветствия в Индии является обменивание 

поклонами и складывание рук ладонями вверх на груди. 

В Африке наиболее распространенным является рукопожатие, однако не 

следует сжимать руку вашего знакомого. Рукопожатие должно быть более 

слабым, чем это принято в США и Европе. Этим передается особое уважение 

к собеседнику. Если рукопожатие совершается двумя руками (левая рука 

поддерживает правую), оно означает отсутствие агрессивных намерений, 

расположение к собеседнику, подчеркивание социальной близости с ним. 

В Японии в приветствии никогда не называют человека по имени; но чем 

больше уважают человека, тем большее число раз и ниже кланяются. Поклон, 

или одзиги – непременный элемент японской культуры, выражение уважения, 

главная составляющая японского «формального этикета». Поклонами 

приветствуют, благодарят, извиняются, поздравляют. Глубина поклона 

зависит от разницы в социальном статусе между кланяющимся. При встрече 

низшие по возрасту и положению кланяются первыми и более вежливым 

поклоном. Их поклоны дольше, глубже и чаще, чем высших по статусу. 

Высший по статусу, обращаясь к низшему, обычно лишь кивает слегка 

головой, а некоторые начальники могут не кланяться вовсе, а низшие слегка 

наклонившись вперед от талии. Поклоны выполняются сгибанием корпуса в 

талии с выпрямленной спиной и руками, расположенными по бокам (для 

мужчин) или руками, сложенными на коленях (женщины). Поклоны 

совершаются, глядя на лицо собеседника, но не прямо в глаза. 

В Японии существует несколько типов поклонов: 

 сайкэйрэй – это самый низкий поклон, который совершается очень 

медленно. Таким поклоном высказывают глубокое почтение; 

 ординарный (церемониальный) – это поклон, когда человек 

наклоняется под углом в 20-30 градусов и находится в таком наклоне пару 

секунд; 

 легкий поклон происходит всего на 15 градусов: делается 

маленький наклон туловища и головы. 

В Сингапуре приветствие может быть и на западный манер – 

рукопожатие, и типичное для Китая – легкий поклон. В Таиланде не принято 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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пожимать руки при встрече: руки складываются «домиком» перед грудью, и 

человек слегка кланяется. А вот на Филиппинах рукопожатие традиционно. 

Характерно рукопожатие среди мужчин и в Малайзии; но, приветствуя 

женщину, особенно немолодую, там делают легкий поклон. 

В Саудовской Аравии, если гостя приглашают домой, то после обмена 

рукопожатиями хозяин кладет гостю левую руку на правое плечо и целует в 

обе щеки. Если дома находится в этот момент жена хозяина, то вас с ней 

познакомят, держаться с ней надо приветливо, но сдержанно, здороваться с 

женщиной за руку не принято. 

Существует множество уникальных национальных приветствий. 

В Лапландии (регион в Финляндии, Норвегии и Швеции, рис. 7) саамы 

и североамериканские индейцы в качестве приветствия трутся носами. 

 
Рис. 4. Регион Лапландия 

В Новой Зеландии маори (коренное население) также при встрече 

касаются носами. Такая традиция существует у них с давних времен и 

символизирует «дыхание жизни». После такого приветствия Вас уже не 

считают незнакомцем, а воспринимают, как близкого человека. 

В Монголии хозяин дома при встрече гостя должен подарить ленту 

(хаду), сделанную из шелка или ситца, в знак гостеприимства и приветствия. 

Цвет ленты должен быть светлым (нежно-желтым или светло-голубым). 

Передача ленты – это знак уважения, а также традиция предков, которой 

придерживаются до сих пор в монгольской культуре. 

У северных народов Гренландии (у эскимосов) также существует своя 

давняя культура приветствия: при встрече близких и дорогих людей, они 

прижимаются к лицу собеседника носом и верхней губой и дышат. 

Малознакомых людей приветствуют трением носами. Однако у мужчин есть 

свое, «грубое» приветствие: когда они здороваются, то несильно ударяют друг 

друга по спине и голове. 

Целый ритуал приветствия соблюдают коренные жители острова Пасхи. 

Сначала они вытягивают кулаки перед собой на уровень груди, потом 

поднимают вверх и, разжав, резко бросают вниз. 
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Местное население Филиппин также может похвастаться уникальным 

приветствием. При встрече они кланяются, берут правую руку собеседника, а 

затем костяшками пальцев дотрагиваются до его лба, говоря при этом: «Мано 

по» («рука» и «уважать»). 

В некоторых индейских племенах до сих пор при встрече незнакомого 

человека принято садиться на корточки и сидеть так, пока он не увидит. Такой 

знак демонстрирует миролюбие. Вам также могут предложить выкурить 

«трубку мира». 

В Тибете показывают встречному язык, что означает: «Я ничего не 

замышляю против тебя, будь спокоен». 

Одним из самых необычных и забавных приветствий встречают друг 

друга жители малого государства Тувалу (государство в Полинезии). Когда 

они здороваются, то прижимаются лицом к щеке и обнюхивают друг друга. 

Пожалуй, самый необычный способ приветствия сохранился у племени 

туарегов, обитающего в африканской пустыне (Мали, Нигере, Буркина-Фасо, 

Алжир и Ливия): оно нчинается, когда два человека находятся еще за сто 

шагов друг от друга, и может длиться полчаса. Туареги много раз кланяются, 

высоко подпрыгивают, кривляются и, наконец, плюют в лицо собеседника. 

Если уметь здороваться на всех языках планеты, то по данным 

крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue16 придется выучить 7102 

языка. Правда, с развитием коммуникаций количество живых языков 

сокращается со средней скоростью 1 язык в две недели, поэтому с каждым 

месяцем учить приветствий придется все меньше и меньше. Можно 

ориентироваться на языки, доминирующие в мире по числу их носителей. 

Проект Ethnologue представляет следующую картину языков мира, на которых 

говорит наибольшее число людей на планете Земля (Таблица …; данные на 

ноябрь 2015 г.). 

Таблица 1 

Языки мира и их носители 

№ Язык 

Родной 

язык для: 

___ чел. 

Основная 

страна 

Количество стран, 

где язык 

распространен 

1 Китайский 

1 197 000 

000 
Китай 33 

2 Испанский 399 000 000 Испания 31 

3 Английский 335 000 000 Великобритания 99 

4 Хинди 260 000 000 Индия 4 

5 Арабский 242 000 000 
Саудовская 

Аравия 

60 

6 Португальский 203 000 000 Португалия 12 

7 Бенгальский 189 000 000 Бангладеш 4 

                                                           
16 http://www.ethnologue.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethnologue
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
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8 Русский 166 000 000 Россия 16 

9 Японский 128 000 000 Япония 3 

10 
Лахдна (Западный 

панджаби) 
88 700 000 Пакистан 6 

11 Яванский 84 300 000 Индонезия 3 

12 Немецкий 78 100 000 Германия 12 

13 Корейский 77 200 000 Корея 5 

14 Французский 75 900 000 Франция 51 

15 Телугу 74 000 000 Индия 2 

16 Маратхи 71 800 000 Индия 1 

17 Турецкий 70 900 000 Турция 8 

18 Тамильский 68 800 000 Индия 6 

19 Вьетнамский 67 800 000 Вьетнам 3 

20 Урду 64 000 000 Пакистан 6 

21 Итальянский 63 800 000 Италия 10 

22 Малайский 60 500 000 Малайзия 13 

23 Персидский 57 000 000 Иран 29 

Умение здороваться пригодится в путешествии или в отпуске, а также в 

общении с гостями-иностранцами. Нужно понимать, что во время приветствия 

неправильное употребление слова или неправильное произношение может 

показаться неуместным, а может, грубым и даже неприличным. Кроме того, 

если вы неправильно произнесете слово, и кто-то вам на это укажет, вы можете 

почувствовать себя неудобно. В связи с этим нужно стараться выучить 

произношение. С другой стороны, не страшно, если в словах приветствия 

будут допущены ошибки, т.к. люди в основном будут относиться хорошо к 

тому, кто старается сказать выражение правильно. 

Далее представим, как звучат и пишутся приветствия на разных языках 

мира (выборочно). 

Европа 

Австрийский диалект немецкого: Grüßgott (формальное, 

произноситься грюсготт) / Servus (неформальное, произносится зе-аа-вусс). 

Австрийский вариант немецкого языка является признанным диалектом 

литературного немецкого, на котором, кроме Австрии, говорят еще и в 

провинции Южный Тироль, Италия. 

Албанский: Tungjatjeta, произносится То-ньят-йета, значит «желаю 

вам долгой жизни», или кькеми (привет). Более короткая и неформальная 

версия Tung, произносится «тунг». На албанском говоря преимущественно в 

Албании и Косово, хотя и в других частях Балкан этот язык тоже понимают. 

Английский – американский вариант: hello – «хэллоу» (формальное), 

hi – «хай» (неформальное), hey – «хей» (неформальное) yo – «йоу» (очень 

неформальное). 

Английский – британский вариант: How do you do? – «хау ду ю ду» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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(формальное), Good Morning – «гуд монин» (формальное), Good Afternoon – 

«гуд афтэнун» (формальное), Good Evening – «гуд ивнин» (формальное), hello 

– «хэллоу» (менее формальное), HowDo? – «хауду» (неформальное), Watchya 

– «уотчья» (неформальное), Alright – «олрайт» (неформальное), hi – «хай» 

(неформальное), Hiya – «хайя» (неформальное). 

Баскский: kaixo (произносится каи-шоу), egun on (утро; произносится 

егг-ун оун), gau on (ночь; произносится гау оун). 

Белорусский: Вiтаю (произносится ви-таю). Белорусский – 

официальный язык республики Беларусь, хотя на нем также говорят в России, 

Украине и Польше. 

Болгарский: zdravei' («здравей'»), zdraveite («здравейте» - нескольким 

людям), zdrasti («здрасти», неформально), Dobro utro («добро утро»), Dobar 

den («добар ден»), Dobar vecher («добар вечер»). 

Боснийский: Hej? («хей»), «Dobar dan» («добар дан»), «Cao» («чао») – 

привет, «Laku noc» («лаку ноч») – добрый вечер. Боснийский – официальный 

язык Боснии, относящийся к той же группе, что и хорватский, и сербский. 

Бретонский: Degemer Mad – «дегемер мад». Бретонский – это кельтский 

язык, распространенный в Бретани, регионе на северо-западе Франции. 

Венгерский: jó napot – «йоу напот» (формальное, «добрый день»), 

szervusz – «цэрвус» (неформальное), szia – «сия» (неформальное) или даже heló 

– «хелоо». 

Голландский: hoi – «хой» (очень нефоральное), hallo – «халло» 

(неформальное), goedendag – «худендах» (формальное). Голландский язык 

является германским языком, на котором говорят в Нидерландах и северной 

Бельгии. 

Греческий: Γεια σου – «Яа-су» (неформальное приветствие одного 

человека), Γεια σας – «Я-сус» (формальное, множественное число или 

вежливая форма), значит «здоровья вам». 

Грузинский: გამარჯობა – gamardjoba – «гамарджоба». Грузинский 

является официальным языком Грузии. 

Датский: hej (неформальное; произносится хай), goddag – «годдаг» 

(формальное), godaften – «годафтен» (вечер; формальное), hey, hejsa,halløj – 

«хей», «хейса», «халой» (очень неформально). Датский – скандинавский язык, 

на котором говорят в Дании и ряде областей Гренландии. 

Ирландский: Dia duit – «диа гыт» («г» – горловое; дословно «Да 

пребудет с тобой Бог»). 

Исландский: góðan dag – «гофан дааг» (формальное), hæ – «хэй» 

(неформальное). 

Испанский: hola – «ола», alo – «ало», qué onda – «ке онда» (в Южной 

Америке; очень неформальное), qué hay – «ке хей», (в Южной Америке; очень 

неформальное), qué pasa – «ке паса» (неформальное), buenos días – «буенос 

диас» («доброе утро»), buenas tardes – «буенос тардес» (день и ранний вечер), 

buenas noches – «буенас ночес» (поздний вечер, ночь). Последние три можно 

сделать неформальными, сказав просто «buenas» – «буенас». Qué Transa – «ке 

транса» (Мексика; очень неформальное). Qué tál – «ке таль» (очень 
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неформальное). 

Итальянский: ciào – «чао» (неформальное, означает также прощание), 

buon giorno «боун джорно» (формальное; доброе утро), buon pomeriggio – 

«боун померииджио» (формальное; добрый день), buona sera – «буна сера» 

(формальное; добрый вечер). 

Каталонский: hola (произносится о-ла), bon dia (произносится бон-диа) 

доброе утро, bona tarda (бона тарда) добрый день, bona nit (бона нит) доброй 

ночи. Еще можно сказать просто bones (бонаа) при неформальном 

приветствии. 

Латышский: labdien – «лабдиен», sveiki – «свейки», chau – «чао» 

(неформальное). Слово Sveika используется только при общении с 

женщинами, а слово Sveiks – при общении с мужчинами. 

Литовский: laba diena – «лаба дьена» (формальный), labas – «лабас», 

sveikas – «свейкас» (неформальное, при разговоре с мужчиной), sveika – 

«свейка» (неформальное, при разговоре с женщиной), sveiki – «свейки» 

(неформальное, во множественном числе). 

Македонский: Здраво, Добро утро, Добар ден, Добро вечер. 

Немецкий – австрийский и баварский диалекты: grüß Gott – «грюс 

гот», servus – «зэрвусс» (неформальное; может быть прощанием). 

Немецкий – литературный вариант: hallo – «халло» (неформальное), 

Guten Tag – «гутен таг» (формальное), Tag – «таг» (очень неформальное). 

Немецкий – северный диалект: moin или moin moin – «мойн» или 

«мойн мойн», также moinsen – «мойнзен». 

Немецкий – швейцарский диалект: hallo – «халло» (неформальное), 

grüezi – «грюци» (формальное), grüessech – «грюзеч» (формальное, 

используется в кантоне Берн). 

Норвежский: hei – «хей» («привет»), hallo – «халло» («здравствуйте»), 

heisann – «хейсан» («привет»), god morgen – «год морген» («доброе утро»), god 

dag – «год даг» («добрый день»), god kveld – «год квельд» («добрый вечер»). 

Польский: dzień dobry – «джень добрый» (формальное), witaj – «витай» 

(привет), cześć – «щещь» (привет). 

Португальский: oi – «ой», boas – «боас», olá – «ола» или alô – «ало» 

(неформальное); bom dia – «бом диа» или bons dias – «бонс диас» (доброе утро, 

добрый день); boa tarde – «боа тарде» или boas tardes – «боас тардес» (добрый 

день, используется после обеда и до сумерек); boa noite – «боа нойч» or boas 

noites – «боас нойчес» (добрый вечер или доброй ночи; используется после 

наступления темноты). 

Румынский: salut – «салют», buna dimineata – «буна деминиата” 

(формальное, утро), buna ziua – «буна зиа» (формальное; добрый день), buna 

seara – «буна сера» (формальное; добрый вечер), buna – «буна» (обычно 

обращаясь к девушке). 

Сербский: zdravo – «здраво», ćao – «чао» (неформальное), dobro jutro – 

«добро ютро», dobar dan – «добар дан», dobro veče – «добро вече», laku noć – 

«лаку ночь», do viđenja – «до виденья». 

Словакский: dobrý deň – «добрый день», ahoj – «аахой», čau – «чао» и 
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dobrý – «дборый» (неформальное). 

Словенский: živjo – «жвийо» (неформальное), zdravo – «здраво» 

(неформальное), dobro jutro – «добро ютро», dober dan – «добер дан», dober 

večer – «добер вечер». 

Турецкий: merhaba – «мерхаба» (формальное), selam – «селам» 

(неформальное). 

Украинский: «добрий ранок» (формальное), «добрий день» 

(формальное), «добрий вечир» (формальное), «привит» (неформальное). 

Уэльский: shwmae – «шу-май» (Южный Уэльс), «Sut Mae» - «сит май» 

(Северный Уэльс), или S'mae – «Сь май», или просто Helo – «хелоу». 

Финский: hyvää päivää – «хыва пайва» (формальное), moi – «мой», terve 

– «терве» или hei – «хей» (неформальное), moro – «моро». 

Французский: salut – «салю» (неформальное), allo – «алло»,  bonjour- 

«бонжур» (формальное, добрый день), bonsoir – «бонсуа» (добрый вечер), 

bonne nuit – «бон нюи» (доброй ночи). 

Хорватский: bok – «бок» (неформальное), dobro jutro – «добро ютро» 

(доброе утро), dobar dan – «добар дан» (добрый день), dobra večer – «добра 

вечер» (добрый вечер), laku noć – «лаку ночь» (доброй ночи). 

Чешский: dobré ráno – «добре рано» (до 8–9 утра), dobrý den – «добрый 

день» (формальное), dobrý večer – «добры вечер», ahoj – «ахой» 

(неформальное). 

Шведский: tja – «ша» (очень неформальное), hej – «хей» 

(неформальное), god dag – «год даг» (формальное). 

Эстонский: tere päevast – «тере паеваст» (добрый день), Tere 

hommikust – «тере хоммикушт» (утро), Tere Õhtust – «тере охтуст» (вечер) 

Tere/tervist – «тере/терв». 

Азия 

Арабский: поздоровайтесь по-арабски, сказав As-salām 'alaykum. Это 

формальное приветствие, которое переводится как «да пребудет с тобой мир». 

Не менее распространенные, но более неформальные варианты следующие: 

mar-ha-ban» и ahlan. По-арабски говорят на Ближнем Востоке и в северных 

регионах Африки. 

Арабский – египетский диалект: формальное приветствие в данном 

случае звучит так: is salām 'alaykum". Менее формальный способ 

поздороваться - сказать "ahlan". 

Вьетнамский: xin chào – «син чао». 

Иврит: shalom – «шалом» (значит «здравствуйте», «до свидания» и 

«мир»), hi – «хай» (неформальное), ma korae? – «ма кораи» (очень 

неформальное, дословно «что происходит» или «что нового»). 

Индонезийский: halo – «хало», selamat pagi – «селамат паги» (утро), 

selamat siang – «селамат сиан» (день), selamat malam – «селамат малам» 

(вечер). 

Камбоджийский (кхмерский): Sua s'dei произносится «суа си дей» 

(неформально), Jum Reap Sour «джам рип сауа» (формально) доброе утро, Arun 

Sua s'dei «арун суа си дей добрый день, Tivea Sua s'dei «тивеа суа си дей» 
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добрый вечер, Sayoan Sua s'dei «сайоан суа си дей» доброй ночи, Reatrey Sua 

s'dei «ретрей суа си дей до свидания, Lea Hoy «лиа хой» (неформально), Jum 

Reap Lea «жум рип ли» (формально). 

Китайский: В обоих диалектах – кантонском и мандаринском – 

приветствие пишется одинаково 你好. В кантонском nei* ho или lei ho 

(произносится не хоу или лей хоу) и в мандаринском is nǐ hǎo (произносится 

«нии хау») (не забывайте о тонах). В мандаринском можно также сказать 早上
好 (zǎo shàng hǎo) «Доброе утро» (произносится «дзьяо шань хао»). Это 

выражение не распространено в Тайване и люди часто используют 

неформальное, сокращеное 早 (zǎo, произносится «дзьяо»). 

Корейский: 안녕하세요 ahn nyeong ha se yo – «ан ньон ха се йо» 

(формальное), 안녕 ahn nyeong – «ан ньон» (неформальное; может быть 

использовано как прощание) (при звонке/ответе на телефон: 여보세요 yeo-bo-

sae-yo – «ю-бо-сэй-йо»). 

Малазийский: Selamat datang – «селамат датан», может использоваться 

в значении «добро пожаловать», или apa khabar – «апа кабар», может значить 

«как дела», Hai – «хай» (неформальное). 

Непальский: namaskar – «намаскар», namaste – «намасатеq», k cha – «к 

ча» (неформальное), kasto cha – «касто ча». 

Пенджаби: sat sri akal – «сат шри акал». 

Персидский: salaam – «слаам» или do-rood – «до-руд» (салам 

сокращенно от ас-салаам-о-алейкум в большинстве исламских сообществ). 

Таиландский: привет в данном случае – это sawa dee-ka, если 

обращаться к женщине, и sawa dee-krap, если обращаться к мужчине. 

Телугу: namaskaram – «намаскарам», baagunnara – «баагунара» («как 

дела»; формальное). 

Хинди: नमस्ते, namaste – «на-ма-стЭй». 

Японский: おはよう（ございます）ohayoou (gozaimasu) – «о-ха-йо 

(го-зэй-масс)» (доброе утро), こんにちは  konnichi ha – «ко-ни-чи-ва» 

(добрый день), こんばんは  konbanha – «кон-бан-ва» (вечер); もし もし 

moshi moshi» - «мо-ши мо-ши» (по телефону/отвечая на телефон); どうも 
doumo – «до-мо» (неформальное приветствие и благодарность, но также имеет 

бесконечно много других значений, поэтому используйте только в 

подходящем контексте). 

 

Лекция 3. Знако-символические средства коммуникации 

Лицо 

В процессе восприятия другого человека значимым является его 

внешний облик, который может предопределить сам процесс коммуникации, 

тем более в ситуации общения «человек – человек». Немаловажной в ситуации 

общения является также самооценка собственной внешности, т.к. она влияет 

на психологическую обстановку и на возможность создания того или иного 

коммуникативного барьера (личностного, социально-ролевого и др.). 
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Мужчины и женщины по-разному оценивают свою внешность. Различия в 

восприятии, вероятно, связаны с обосеностями функионирования мужского и 

женского мозга. В современной западной культуре женщины, как правило, 

видят себя более полными, чем они есть на самом деле (примерно на 20%). 

Мужчины же относятся к себе с гораздо большей любовью. Мужской мозг 

бессознательно корректирует собственное изображение в зеркале, делая его 

много привлекательнее, чем в реальной жизни. Помимо этого, мужское 

самовосприятие существенно зависит от настроения, от отношения 

окружающих и социального успеха. Чем выше социальный успех, тем 

привлекательнее кажется мужчина сам себе. 

Один из критериев, по которым оценивают внешний облик человека, – 

соответствие его тому или иному стандарту физической красоты. Анализ, 

проведенный этологами в конце 1990-х гг., продемонстрировал, что 

существуют универсальные для любой культуры – европейской, азиатской, 

африканской – критерии красоты. Прежде всего, лицо должно быть чистым, 

без прыщей, рубцов и пятен. Что касается цвета лица, то мужчинам наиболее 

привлекательны лица с преобладанием розоватого цвета. 

Сегодня красивыми считаются женские лица, у которых мягкий овал, 

большие выразительные глаза миндалевидной формы, неразвитые 

надбровные дуги, удлиненные брови, высокие скулы, маленькая треугольная 

и узкая нижняя челюсть, невыступающий подбородок, средней ширины рот, 

пухлые губы, небольшой нос, небольшая высота нижней части лица. Все эти 

признаки должны присутствовать в комплексе, тогда лицо женщины может 

считаться красивым. Именно такие лица можно наблюдать у королев красоты, 

получавшие в последние годы титулы «Мисс Мира» или «Мисс Вселенная», а 

также других конкурсов (Рис. 5,6) 

 
Рис. 5 Мисс Вселенная 2015 
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Рис. 6. Мисс ТюмГУ-2014 Анастасия Савельева, 

студентка направления обучения «Сервис» 

Пухлые губы, гладкий овал лица как факторы женской 

привлекательности – вовсе не причуды мужского вкуса. Именно эти черты 

связаны с молодостью женщины и высокой концентрацией эстрогенов17 в ее 

организме, которые играют ведущую роль в успешном зачатии и 

вынашивании плода. 

Еще одним маркером женской красоты является светлая кожа. Этому 

факту существует несколько объяснений. По мнению некоторых 

исследователей, в современных многоэтничных сообществах идеал светлой 

кожи связан с политической ситуацией: более обеспеченные правящие слои 

общества чаще бывают светлокожими, а представители неимущих слоев – 

темнокожими. Секс-символ XXI века Дита фон Тиз так объясняет свою 

любовь к белой коже: «Я никогда не бываю на солнце. Вот и весь секрет. 

Солнце и солярии – злейшие враги кожи и провокаторы раннего старения. К 

тому же, на мой взгляд, загорелая кожа выглядит... дешево, а вот белоснежная 

кожа – это уже стиль жизни, тренд, аристократизм». 

По другому объяснению, цвет кожи женщин, аналогично полноте губ 

или отношению талии к бедрам, связан с секрецией эстрогенов. Эстрогены 

подавляют выработку меланина в организме. В результате девочка по мере 

взросления светлеет, а затем с возрастом наблюдается обратная картина: ее 

кожа постепенно темнеет. По этой причине предпочтение более светлокожих 

женщин (явно выраженное у мужчин) может являться генетической 

адаптацией. 

Стандарт мужской красоты – выступающая вперед нижняя челюсть 

(«волевой подбородок»), рельефно выступающие скуловые кости. Нос может 

быть большим или маленьким, это неважно. Низкие брови и достаточно 

развитые надбровные дуги. Для мужчин большие глаза – не положительный, 
                                                           
17 Эстрогены – общее собирательное название подкласса стероидных женских половых 

гормонов, производимых, в основном, фолликулярным аппаратом яичников уженщин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB_%D1%8F%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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а нейтральный или негативный признак (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Один из самых востребованных манекенщиков –  

Батист Джабикони 

Кстати, высокий уровень тестостерона18 не делает мужчин более 

привлекательными для женщин. В странах Европы, в Китае и Японии провели 

эксперимент, где опрашиваемым предлагали три варианта женского и 

мужского портрета: усредненный, феминизированный и 

максулинизированный. Самым «симпатичным» оказался феминизированный, 

женственный вариант как женского, так и мужского лица. Этологи19 

объясняют этот факт следующим: женщины в современных обществах 

предпочитают не мачо, хороших отцов, которые всегда будут обладать легкой 

фемининностью во внешности (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Матиас Лауридсен – один из самых успешных 

современных манекенщиков 

Еще один маркер красоты лица – флуктуирующая ассиметрия, 

                                                           
18 Тестостерон – основной мужской половой гормон, андроген. 
19 Этология – полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное 

поведение (инстинкты) животных, в том числе людей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8


74 

 

незначительные ненаправленные отличия в проявлении признаков на 

симметричных сторонах биологического объекта. Чтобы ее измерить на 

человеческом лице, делают портрет человека, и на фотоизображении, 

занесенном в кмпьютер, наносят точки на левой и правой половине лица, 

например, наружный и внутрениий угол глаза, основание уха, углы рта и др. 

Проводится вертикальная линия по центру лица – через середину лба, по 

центру носа и подбородка. Далее тщательно замеряют рассотяния от этой 

центральной линии до идентичных точек справа и слева, а затем вычисляют 

различия расстояний по правой и левой стороне. На следующем этапе 

вычисляют оющий индекс флуктуирующей ассиметрии лица (так же 

поступают и с параметрами тела). 

Правая сторона лица человека всегда чуть больше, чем левая, и это 

нормальная ассиметрия. Если же ассиметрия «перемещается» с одной стороны 

на другую по разным признакам (левый глаз чуть больше правого, правая 

половина носа больше лвой и т.д.), это дает высокий показатель 

флуктуирующей ассиметрии, и лицо с такими показателями кажется менее 

привлекательным. 

Параметры тела 

Эволюционная модель показывает, что человек должен отдавать 

предпочтение признакам, свидетельствующим о здоровье, молодости и 

фертильности потенциального полового партнера. В этом случае такой 

параметр, как соотношение талии к бедрам (наряду с индексом массы тела и 

индексом флуктуирующей ассиметрии) играет роль одног из таких сигналов. 

Максимально привлекательными выглядят фигуры с индексом 0,7 

соотношения талии к обхвату бедер. Этот индекс является предпочитаемым 

как в западных обществах, так и в большинстве традиционных (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Идеальное отношение талии к бедрам 

Слишком широкая талия по отношению к бедрам в глазах современного 

мужчины выглядит менее сексуально, в то же время фигура с более узкой 

талией в комплекте с более развитыми бедрами воспринимается как более 

эротичная. Обладательницей такой фигуры «песочные часы» является 
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фотомодель и актриса Дита фон Тиз, секс-символ XXI века (Рис. 10). 

 
Рис. 10.Дита фон Тиз 

Для мужчин тоже есть идеальное отношение талии к бедрам: примерно 

0,85–0,95. И в этом случае предпочитаемые женщинами пропорции – скорее 

не дань моде, а дань эволюции. Мужчина с такими пропорциями тела своим 

видом сигнализирует о хорошем здоровье и репродуктивных качествах. 

Отношение талии к бедрам и у женщин и у мужчин сопряжено с уровнем 

секреции половых гормонов. Когда девочка взрослеет, в ее организме 

повышается уровень эстрадиола и прогестерона и, соответственно, 

увеличивается жироотложение на бедрах и ягодицах. А по мере приближения 

менопаузы уровень эстрогенов падает, повышается количество тестостеронов. 

Вследствие этого происходит перераспределение жироотложений на теле: 

жировая прослойка на бедрах уменьшается, а на животе – увеличивается (Рис. 

11). 

 
Рис. 11. Фигура женщины в период менопаузы 

Такая женщина становится менее привлекательной для мужчин, точно 

так же как мужчина с широкими бедрами – для женщин. У мужчин 
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повышенное жироотложение на бедрах и ягодицах – признак 

эндокринологического неблагополучия (Рис. 12). 

 
Рис. 12. Фигура мужчины (справа) с «животиком» 

Другим признаком привлекательности является масса тела. Стремление 

к идеальному весу значительно сильнее выражено у женщин, чем у мужчин. 

Это связанос тем, что отклонения по массе тела в сторону избыточного или 

недостаточного веса больше сказывается на здоровье и уровне смертности 

женщин и менее опасны для мужчин. Так, масса тела у женщин вляиет на ее 

репродуктивный потенциал и служит индикатором гормональной, 

иммунологической и онтогенетической стабильности. Однако масса тела как 

показатель женской привлекательности существенно варьирует от культуры к 

культуре, в зависимости от уровня экономического развития общества. В тех 

странах, где проблема обеспеченности пищевыми ресурсами стоит очень 

остро, где ресусры не принято запасать впрок (охотники-собиратели), где 

пищевое изобилие находится в зависимости от урожайных и неурожайных лет, 

мужчины ценят полных женщин, и полнота в таких культурах выступает 

основным критерием женской красоты. 

 

Лекция 4. Клиентоориентированность в туристической фирме 

В современных условиях туризм становится одной из ведущих отраслей 

мировой экономики. Особое значение он приобретает для региональной 

экономики, выступая не только способом наполнения регионального бюджета 

от налоговых поступлений туристических фирм, но и важнейшим фактором 

развития. Туризм стал одним из мощнейших драйвером развития территорий 

в мире. Однако он предъявляет серьезные требования к развитию территорий, 

в частности, к экологическому состоянию территорий, что является 

необходимым условием развития туризма. Сегодняшний туризм становится не 

только способом рекреации – отдыха и оздоровления, но и способом 

самореализации и познания мира. 

Отсюда возникают новые требования к развитию инфраструктуры 

регионов, которая должна обеспечить эти потребности туристов, новые 

требования к развитию промышленных производств. В частности, последние 

должны не только не загрязнять пригодные для туризма территории, но и сами 
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могут быть объектами туризма – делового, познавательного, промышленного. 

Все это говорит о постепенной институционализации туризма, т.е. 

становлении его не просто одной из отраслей экономики, но и как 

институционального20 фактора развития территорий. Превращение туризма в 

одну ведущих мировых отраслей и сфер человеческой жизни делает туризм 

институциональным ограничителем многих направлений развития 

территорий. Это объясняется тем, что все большую ценность в туризме 

получают территории, сохраняющие природную, национальную и другие 

виды идентичности и уникальности, что может быть уничтожено в ходе ее 

индустриального развития. Таким образом, обеспечение 

конкурентоспособности территории должно ориентироваться в деятельности 

региональных властей не только на текущие нужды промышленного или 

отраслевого развития, но на перспективную конкурентоспособность, 

основанную на прогрессивной отраслевой структуре. 

В свою очередь, конкурентоспособность региональной экономики 

может базироваться на концепции маркетинга взаимодействия, которая 

является одной из наиболее передовых современных теоретических 

концепций развития сферы услуг. Именно на основе маркетинга 

взаимоотношений, а значит и клиентоориентированности, можно понять, чего 

хочет современный турист, и обеспечить взаимодействие с различными 

экономическими агентами регионального рынка для наилучшего 

удовлетворения потребностей современного туриста. 

В туризме исследования клиентов являются необходимыми, поскольку 

в данной сфере деятельности весьма сложно, а иногда и невозможно, получить 

точную и достоверную информацию для принятия решений по ведению 

бизнеса другими способами. Это связано с особенностями (тур)услуг – их 

неосязаемостью, совпадением процесса обслуживания и процессом 

потребления, изменчивостью качества. С одной стороны, это увеличивает 

покупательский риск и затрудняет оценку удовлетворенности. С другой 

стороны, турфирмам требуются именно эти данные для повышения 

конкурентоспособности своих услуг. 

Испытываемые туристом трудности от коммуникации – взаимодействия 

(получения обратной связи) с различными участниками туристического рынка 

являются одной из причин неадекватного российским возможностям развития 

туризма. В связи с этим именно по показателю «Привлекательность туризма» 

Россия занимает одно из последних мест: в 2009 г. – 123 место, в 2013 г. – 138 

место среди из 139 исследуемых стран. Показательно, что в 2013 г. в число 

показателей привлекательности туризма введен новый показатель «Степень 

ориентации на потребителя», который подтверждает важность учета 

индивидуальных потребностей туристов. По этому показателю Россия в 2013 

г. на 130 месте21. Чтобы улучшить эти показатели, необходимо внедрение 
                                                           
20 Институты – это правила и нормы, определяющие рамки экономического поведения, а 

также действия и результаты, которые при этом можно получить. 
21 Источник: TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT. Russian Federation.2013г. 

13.04.2013г. URL: 
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клиентоориентированного подхода (итогом будет лояльный клиент, гость), с 

одной стороны, в деятельность турфирм, с другой стороны, в процесс 

управления всей туристской дестинацией, то есть в целом на туристском 

рынке. 

Все большее воздействие на эффективность фирм, работающих в сфере 

услуг, оказывает Service \ profit chain effect – эффект непосредственной связи 

между качеством внутрифирменных процессов, качеством внешнего сервиса, 

который является свидетельством удовлетворенности клиентов, и прибылью 

компании. Service \ profit chain включает качество внутреннего сервиса 

(внутренний клиент), удовлетворение сотрудников, сохранение сотрудников, 

качества внешнего сервиса, удовлетворение клиента, сохранение клиента. В 

связи с этим задачи клиентоориентированности туристической фирмы (вместе 

с этим и модель клиентоориентированности) будут следующими22: 

1. Создание клиентоориентированной среды в фирме. Решает задачу 

формирования системы управления клиентоориентированности на основе 

обучения компетенциям клиентоориентированности и подготовки персонала 

с целью управления процессом клиентоориентированности. Осуществляется с 

помощью системы клиентоориентированности персонала. 

2. Создание лояльности клиентов. Решает задачу стимулирования 

клиентов на повторные покупки и привлечение новых клиентов. 

3. Измерение клиентоориентированности. Решает задачу контроля и 

корректировки процессов в фирме, показывает обратную связь влияния 

усилий по созданию клиентоориентированности на удовлетворенность 

клиентов. 

Каждый элемент создается с помощью определенных методов. Методы 

направлены на достижение определенных результатов, которые в 

совокупности дают систему клиентоориентированности в компании. Далее 

представим методы клиентоориентированности в туристической фирме. 

Создание лояльности клиентов. Лояльность – это предпочтение клиента 

компании, длительные взаимоотношения компании и клиента. Создание 

длительных отношения с клиентами устанавливаются с помощью ряда 

методов: 

1) Повторная продажа одному и тому же клиенту. Для развития 

повторных продаж применяются различные так называемые программы 

лояльности, которые включают один и несколько инструментов: а) длительная 

усиливающаяся призовая и/или дисконтная программа; б) увеличение 

дисконта или приза при каждой новой покупке; в) материальное и моральное 

выделение наилучших клиентов, с приданием этому широкой известности, 

чтобы стало известно остальным клиентам; г) персональные обращения, 

направляемые по базам данных, с учетом психологических характеристик. 

2) Повышенная одноразовая продажа на одного клиента. В практике 

                                                           

http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/russian_federation2013.pdf. 
22 Кошурникова Ю.Е. Модель клиентоориентированности и ее внедрение на региональном 

туристическом рынке // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 432. 
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бизнеса этот процесс характеризуется как «допродажа», он достигается: а) 

предложением дополнительно приобрести более дорогой комплект со 

скидкой; б) совет купить на этот раз более дорогой комплект, чем в прошлый 

раз; в) предложением сопутствующих товаров; г) предложением 

дополнительных товаров; д) предложением вновь поступивших популярных, 

или модных, или статусных товаров, не связанных с покупаемым товаром. 

3) Сохранение клиента. При изменении конъюнктуры, при опасности 

потери клиента он привлекается новыми экономическими и 

психологическими аргументами. Данный метод исходит из основного 

принципа, который состоит в том, что сохранение клиента в любом случае 

потребует меньше затрат, чем привлечение нового. 

4) Комбинационная продажа. Использованные базы данных для 

продажи других (сопутствующих) товаров, в том числе с предварительным 

исследованием или с использованием уже имеющейся информации. 

5) Дополнительная продажа. Использование лояльности к бренду 

позволяет фирме выпустить под этой маркой новое изделие (услугу), выходя 

непосредственно на потребителей, которые знают фирму. 

6) Новая продажа. Глубоко проработанная база данных, даже 

сравнительно небольшая, может дать список выгодных и платежеспособных 

клиентов для нового вида продукта. 

7) Дружеская продажа. Используются дружеские связи потребителей, 

рекомендации удовлетворенных покупателей своим знакомым и друзьям. В 

данном случае могут использоваться и материальное стимулирование к 

рекомендациям: так называемые партнерские накопительные скидки для 

следующих собственных покупок или накопление процента от продаж на 

персональном счету рекомендующего покупателя. Для этого используются 

специальные партнерские программы, так называемые «партнёрки». 

Диагностика клиентоориентированности. Важным элементом 

создания клиентоориентированной компании является ее диагностика – 

постоянная проверка на клиентоориентированность. Наиболее сложной 

частью проблемы взаимодействия фирмы и клиентов является вопрос 

измерения качества этого взаимодействия и степени 

клиентоориентированности фирмы. Диагностика должна включать как оценку 

внутренней клиентоориентированности (удовлетворенность сотрудников), так 

и оценку клиентоориентированности сотрудников (отношение к клиентам). 

Конкретных показателей выработано не очень много. Среди них: 

1) Индекс поддержки, или NPS (Net Promoter Score). Суть концепции 

чистого индекса поддержки, или NPS, состоит в том, что часть наиболее 

лояльных к компании клиентов готова принять на себя личные репутационные 

риски и позитивно рекомендовать данную компанию на рынке (клиенты – 

промоутеры). Вторая часть клиентов, как правило, удовлетворена тем, как 

работает компания, но не готова принимать на себя репутационные риски и 

рекомендовать ее (пассивные клиенты). И, наконец, третья часть клиентов – 

это клиенты, получившие негативный опыт общения с компанией и дающие 

ей «контррекомендации» на рынке (клиенты – детракторы). 
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2) Национальный индекс удовлетворенности клиентов. Национальные 

индексы представляют собой многоотраслевые количественные оценки 

удовлетворенности клиентов и основных факторов успеха предприятий, 

получаемые путем регулярного сбора данных по стране, проводимого 

независимой организацией. С помощью данных о настроении потребителей 

должна осуществляться политика предприятий в области качества с целью 

совершенствования ориентации на клиента. 

3) Уровень удовлетворенности внутренних клиентов. 

Клиентоориентированность – это характеристика бизнеса, компании, 

отдельного сотрудника. Внутренняя клиентоориентированность – это 

ориентация компании на удовлетворение потребностей внутреннего клиента, 

то есть сотрудника компании. Однако необходимо определить, что такое 

внутренний клиент, это сотрудник компании как потребитель ее 

корпоративных ценностей и духа бренда. 

4) Клиентоориентированность сотрудников компании. Если в основе 

стратегии компании лежит принцип ориентации на клиента, то на практике это 

должно означать, что: а) каждый сотрудник фирмы, помимо основной 

профессии, имеет еще одну – торгового агента, продвигающего торговую 

марку или бренд, или маркетолога по совместительству, который передает всю 

имеющуюся у него информацию о контактах с клиентами для последующего 

анализа и принятия решения; б) каждый сотрудник принимает на себя 

стопроцентную ответственность за качество обслуживания внешнего клиента 

и повышения степени его преданности (лояльности) компании; в) каждый 

сотрудник должен помнить: главное – не его улыбка при общении с внешним 

клиентом, а улыбка клиента после общения с ним. 

Для компаний туристического рынка это может быть способность 

прочесть и внятно и полно пересказать информацию о туристском продукте 

фирмы; как правило, такая компетенция проверяется наличием диплома об 

образовании, который подразумевает неоднократную тренировку и проверку 

наличия такой компетенции). Важны работоспособность, проверяемая 

желанием и готовностью работать ненормированное рабочее время; 

вежливость и внимательность к клиентам, проверяемые отсутствием 

конфликтов. 

Для каждой группы клиентов необходимо продумать инструменты 

воздействия, которые будут зависеть от конкурентной среды. 

Усовершенствовать управление контактами с потребителями услуг 

туристской организации, повысить уровень продаж туристских услуг и 

качество маркетинговых мероприятий позволит система CRM (customer 

relationship management, управление отношениями с клиента). CRM – это 

система управления взаимодействием с клиентом, корпоративная 

информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-

стратегии компании, в частности для повышения уровня продаж, оптимизации 

маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения 

информации о них, истории взаимоотношений с ними и последующего 

анализа результатов деятельности. CRM-система позволяет анализировать 
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стратегию действий и демонстрирует эффективность работы хозяйствующих 

субъектов сферы туристского и гостиничного бизнеса. 

О.Л. Лямзин выделяет два основных принципа, лежащих в основе CRM: 

– максимально возможное внимание к каждому имеющемуся и 

потенциальному клиенту; 

– максимально полное получение и использование информации, 

полученной от клиента23. 

Конкретизация направлений реализации системы CRM в туристских 

организациях в аспекте управления контактами (коммуникации с клиентами) 

может выглядеть следующим образом24: 

1. Регистрация и управление запросами. 

2. Автоответы по e-mail. 

3. Организация взаимодействия через call-центр. 

4. Организация самообслуживания через Internet. 

5. Управление претензиями (жалобами). 

6. Управление потенциалом потребителя. 

7. Персонификация взаимоотношений с потребителем. 

Далее рассмотрим такой аспект коммуникации, как работа с 

претензиями, или жалобами. 

Общие положения 

Я – хороший клиент. Я никогда не жалуюсь. Я всегда терпелив в 

ресторане, когда официантка разговаривает с другом, нисколько не 

беспокоясь о том, готово ли мое блюдо. Иногда его получает человек, 

который приходит уже после меня. Но я не говорю ни слова. В 

специализированных магазинах я уважаю окружающих меня людей. Если меня 

обслуживает неприветливая продавщица, которая без конца ворчит и злится 

из-за того, что я хочу посмотреть на товар, прежде чем его купить, я 

остаюсь вежливым и обходительным. Я никогда не критикую. Мне и в голову 

никогда не придет устраивать публичные сцены, как это делают некоторые 

другие люди. Это так глупо. 

Ноя хочу Вам сказать, какой я еще. Я – клиент, который никогда не 

возвращается. Это моя маленькая месть за то, что меня везде толкают. 

Конечно же, таким образом я не почувствую себя отомщенным, но если не 

возвращаться длительное время, то эта месть будет более существенной. 

Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я смеюсь, 

когда вижу, как они, словно сумасшедшие, тратят деньги на рекламу, чтобы 

снова меня завоевать. При этом вначале для этого им стоило только сказать 

                                                           
23 Лямзин О.Л. Управление взаимоотношениями с клиентами: учеб. пособие. Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2005. С. 5. 
24 Об остальных аспектах реализации системы CRM в турфирме см.: Дерендяева Т.М., 

Мухина Г.А. Клиентоориентированность как фактор конкурентоспособности 

регионального туризма // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2014. №4. С. 128. 
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пару приятных слов и приветливо улыбнуться25. 

Действительно, по подсчетам, из 50 недовольных клиентов только 1 

(один) утруждает себя тем, чтобы пожаловаться. Из-за подобного 

соотношения жалобы нужно приветствовать и упрощать процесс их подачи, а 

в некоторых случаях даже вознаграждать жалующихся клиентов. Если знать 

жалобы, то можно принять меры для предотвращения их негативных 

последствий. 

Результаты исследования «работа с жалобами потребителей в 

Америке»26 говорят, что люди, которым предоставили возможность 

пожаловаться, чаще продолжают сотрудничество с обидевшей их компанией, 

даже если проблема не была решена удовлетворительно, чем люди, которые 

не жаловались. Если жалоба разрешена, то продолжать сотрудничество с 

компанией будет от 54 до 70% клиентов, подавших жалобы. Эта цифра 

увеличится до 95%, если клиенты считают, что их жалоба была разрешена 

быстро. При наличии же эффективной системы работы с жалобами лояльность 

клиентов увеличивается на 8% по сравнению с ситуациями, когда никаких 

проблем не возникает. Эти данные еще раз доказывают правило, что главное 

для людей – это внимание (так называемый «хоторнский эффект»27). 

Существует множество определений понятия «жалоба», но по сути это 

форма выражения клиентами своего недовольства фирмой или третьими 

лицами с целью привлечения внимания к субъективно вредному поведению 

продавца (консультанта), с целью добиться возмещения ущерба или повлиять 

на изменение критикуемого положения. 

Исследования показывают, что клиенты, которые жалуются, в 

подавляющем большинстве весьма лояльны и искренни. Они жалуются, 

потому что им небезразличен бизнес фирмы, в которую они обратились, и 

уровень сервиса, которым они хотят пользоваться. Поэтому они хотят, чтобы 

фирма исправила свои ошибки. Конечно, желательно опередить жалобу какой-

нибудь доброжелательной фразой, например (в зависимости от ситуации 

общения): «Большое вам спасибо, что вы подождали. Извинте за задержку» 

или «Спасибо, что вы были так терпеливы». И улыбнуться. После того как 

клиент озвучил жалобу, необходимо сделать так, чтобы он остался доволен, а 

значит, лоялен, ведь его дальнейшее отношение к фирме во многом зависит от 

того, как именно эта фирма относится к жалобам. В результате решения 

проблемы клиент может сказать (подумать): «Вот это да! Я получил больше, 

чем ожидал, эта компания отвечает за то, что она делает. Она по-настоящему 

заботиться обо мне. Я приду еще. И другим скажу, чтобы приходили сюда». 

Основные цели управления жалобами: 

- удовлетворить клиентов; 

                                                           
25 Мерманн Э. Коммуникация и коммуникабельность. Практические рекомендации по 

открытой коммуникации. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2015. С. 181. 
26 Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество. М.: Альпина 

Паблишер, 2013. С. 297. 
27 Hawthorne effect // https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect 
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- минимизировать негативное влияние их недовольства на организацию; 

- идентифицировать и использовать содержащиеся в жалобах указания 

на недостатки организации и ее шансы на рынке; 

- устранить недостатки в работе и организационном процессе и и сделать 

работу фирмы клиентоориентированной (сориентированной на клиентов); 

- создать дополнительную рекламу («сарафанное радио», 

рекомендации). 

В рамках работы с жалобами и контроля необходимо проверять, 

насколько достигнуты эти цели. 

Коммуникативное управление жалобами базируется на наличии у 

фирмы ряда возможностей (они должны функционировать в комплексе): 

- стандартизированного способа поведения при реакции на жалобу; 

- книги жалоб28; 

- анализ жалоб в определенные промежутки времени, чтобы избежать 

повторных типовых жалоб; 

- временных рамок для устранения недостатков, отмеченных в жалобах; 

- возможностей для проведения обучающих мероприятий, 

направленных на формирование у сотрудников компетенций, 

способствующих клиентоориентированному обслуживанию. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 июля 2007 г. № 452 

«Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта», «исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 

предоставляется потребителю по требованию» (п. 6, разд. 2 «Требования к 

организации деятельности исполнителя»)29. 

Жалобы – это проявление недовольства клиентов. В момент, когда у 

клиента возникает жалоба, долговременные отношения с ним, а именно они 

являются целью клиентоориентированного подхода, находятся под угрозой. 

Эти пошатнувшиеся отношения необходимо стабилизировать, чтобы снова 

удовлетворить клиента. Недовольство – главная причина разрыва отношений 

между клиентом и фирмой. Недовольство клиентов может привести их к 

миграции и активной устной антирекламе и повлечь за собой экономические 

убытки, т.к. в среднем о неудовлетворенности клиента узнают 10–12 других 

настоящих или потенциальных клиентов. Более 12% клиентов рассказывают о 

реакции компании на их жалобы более чем 20 своим знакомым. Для того 

чтобы снова, несмотря на недовольство, привлечь клиентов в фирму, 

необходимо выявить их жалобы и ликвидировать приведшие к ним причины, 

если жалобы были объективные. В некоторых случаях необходимо 

стимулировать жалобы. 

                                                           
28 Книга жалоб, или жалобная книга должна или находиться на видном, специально 

предусмотренном месте, или предоставляться потребителю работниками предприятия 

торговли или обслуживания без объяснения. Человек, изъявивший желание оставить 

жалобу или предложение в книге, должен быть обеспечен не только ручкой, но также 

столом и стулом. Незаконным в данном случае является требование к жалобщику 

предъявить документы. 
29 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12154713/#ixzz3rppXxnwQ 

http://base.garant.ru/12154713/#ixzz3rppXxnwQ
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Таблица 2 

Предрассудки и мотивы жалоб 

Предрассудок Ответ Мотивы 

Наши клиенты 

довольны. Об этом 

свидетельствует 

небольшое количество 

жалоб. 

Неправильно, 

небольшое количество 

жалоб нее 

свидетельствует о том, 

что клиенты довольны.  

Небольшое количество 

жалоб  может быть 

результатом больших 

препятствий для жалоб 

или безразличия по 

отношению к клиентам. 

Клиенты, которые 

жалуются, – 

противники. 

Неправильно. Клиенты, 

которые жалуются, – 

партнеры. 

В принципе, клиенты 

имеют право высказать 

претензии, пожелания, 

требования. Клиенты – 

это партнеры на пути 

повышения 

квалификации 

сотрудников фирмы. 

Среди жалующихся 

клиентов много явных 

придир и кляузников.  

Неправильно. Многие 

клиенты – не придиры и 

не кляузники. 

Нет никаких 

исследований по поводу 

того, жалуются ли одни 

придиры и кляузники. 

Жалобы приводят лишь 

к издержкам. 

Неправильно. Жалобы 

связаны не только с 

издержками. Иногда 

они дают возможность 

достижения согласия с 

клиентами и шанс на 

победу. Пренебрежение 

жалобами ведет к 

уменьшению шансов на 

победу. 

Конечно же, при работе 

с жалобами возникают 

издержки. Но польза, 

которую приносит 

адекватная обработка 

жалоб, значительно 

выше. Достижение 

согласия с клиентом 

или даже повторное 

привлечение клиента – 

решающий фактор 

успеха. 

Необходимо 

минимизировать 

количество жалоб. 

Неправильно. 

Необходимо 

минимизировать число 

недовольных клиентов. 

Часть клиентов. 

Которые жалуются, 

необходимо увеличить. 

Для того чтобы 

минимизировать 

недовольство клиентов, 

необходимо знать их 

потребности. Их можно 

узнать, только узнав их 

жалобы. 

В распоряжении клиента находятся в основном три канала для 

оформления жалоб: 

 - очный канал в устной форме; 

- письменный канал; 
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- жалобы по телефону или через сеть Интернет. 

Чаще всего клиенты выбирают последние два канала коммуникации для 

оформления жалобы. Особая форма письменного стимулирования жалоб – это 

анкета. 

Активное управление жалобами означает, что каждый сотрудник фирмы 

обязан решить проблему клиента, в любом случае принять жалобу и быть 

ответственным за ее удовлетворение. Фирма устанавливает контакт с 

клиентом так, чтобы он не должен был второй раз искать ответственного по 

своему делу (жалобе). Если клиент приходит с конкретной жалобой, 

желательно соблюдать следующие правила коммуникации: 

1. Активно слушайте, время от времени устанавливая обратную 

связь репликами «Я понимаю», «Представляю, как это неприятно и т.п. 

Убедитесь, что клиент принял ваши извинения или объяснения. 

2. Сопереживайте – будьте вежливы и отзывчивы. Делайте 

искренние замечания по ходу разговора: «Мне близка ваша проблема» или «Я 

вам сочувствую, неудивительно, что вы так расстроились». Если клиент видит, 

что разговаривает с живым человеком, который понимает и серьезно 

относится к его проблеме, то открываются двери для конструктивных 

переговоров. 

3. Задавайте вопросы, которые требуют от клиента логического 

мышления, чтобы вывести его из состояния эмоционального возбуждения. 

Продолжайте задавать вопросы и внимательно выслушивать ответы, пока 

человек не остынет. 

4. Не выплёскивайте эмоции. Научитесь понимать, что лично вы в 

большинстве случаев не являетесь объектом нападок. Не реагируйте на 

попытки жалующегося клиента вывести вас из себя. 

5. Как можно быстрее определите причину проблемы. Выясните 

текущее состояние работы. Не обвиняйте другого сотрудника или отдел. 

6. Если вы виноваты, немедленно признайте свою вину. Например, 

так: «Простите, что заставил вас так долго ждать. Я недавно работаю на этой 

должности» или «К сожалению, я пока не овладел в совершенстве этим 

кассовым аппаратом». Даже если раздраженный клиент неправ, а вы правы, не 

пытайтесь это доказать. 

7. Скажите что-нибудь искреннее или позитивное: «Господин 

Медведев, вы наш клиент уже четыре года, и мы обязательно позаботимся о 

вас». 

8. Найдите способы свести проблему к минимуму, например, 

выделите время от части работы, которую можно сделать позже, чтобы сдать 

основную работу в срок. 

9. Решите проблему. Получите помощь от вышестоящего 

руководства и сообщите клиенту, что вы планируете сделать. Важно, чтобы 

клиент ушел от вас с мыслью, что он выиграл в этой ситуации 

(руководствуйтесь правилом «Клиент всегда должен быть доволен»). 

В итоге алгоритм работы с жалобой может выглядеть следующим 

образом: 

Возьмите на себя 

ответственность 
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Рис. 13. Алгоритм работы с жалобами 

По-настоящему ориентированные на клиента компании не оспаривают 

факты и не стараются убедить клиента, что прав не он, а продавец. Они 

слушают и реагируют. Они воздерживаются от споров. Они интересуются 

мнением клиента и относятся к нему предельно серьезно. 

Жалобы в туризме 

В туризме, как и в другой сервисной деятельности, жалобы не редкость. 

Предметы жалоб туристов могут быть самыми различными, вплоть до 

странных и абсурдных (к чему нужно быть готовым туроператорам и 

турагентам). 

Так, нашелся турист, разочарованный слишком комфортабельным 

сиденьем в самолете авиалиний Арабских Эмиратов, поскольку он 

намеревался бодрствовать в полете, но уснул. В список попала и жалоба на то, 

что «в море оказалась рыба». «Нам никто не сказал, что в море будет рыба! 

Дети были поражены!» – пожаловался мужчина. Молодая пара провела отпуск 

в номере с одной двуспальной кроватью и пожаловались на отель, написав, что 

администрация гостиницы виновна в беременности девушки, которой можно 

было бы избежать, если бы в номере были две односпальных кровати. 

Подавший жалобу турист забыл плавки, отправившись в аквапарк, и его туда 

не впустили. Турагент, по мнению путешественника, обязан был 

предупредить его о необходимости иметь с собой плавки в аквапарке30. 

Возможно, характер жалоб связан с национальностью жалобщиков. 

Немцы известны любовью к порядку и уважением к закону в сочетании с 

несколько ослабленным чувством юмора, экономностью и привычкой 

брюзжать по каждому поводу. Эти качества определяет гигантское количество 

жалоб немцев на только что проведенный отпуск (пожалуй, немцы являются 

самой жалующейся нацией среди других европейцев). Одна только 
                                                           
30 На что жалуются туристы? // http://www.artofcare.ru/top/2539.html. 

Проявляйте 

заинтересованность 

Сохраняйте 

спокойствие 

Убедитесь, что вы 

поняли жалобу 

Решите проблему 

http://www.artofcare.ru/top/2539.html
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туристическая компания TUI получает каждый год около 63 тысяч рекламаций 

от недовольных немецких клиентов. Кроме того, отдыхающие из других стран 

элегантнее выражают свои претензии, чем немцы. Итальянцы, например, 

жалуются с улыбкой, осыпая при этом сотрудников отеля комплиментами; 

швейцарцы, не переставая извиняться, ссылаются на проблемы со здоровьем. 

А немцы не просто просят, они требуют: «Если вы того-то и того-то 

немедленно не сделаете, я подам на вас в суд!» 

Конечно, среди жалоб есть и объективные недовольства, но встречаются 

и нелепые рекламации. Вот, например, такая жалоба: «Ножи в отеле были 

слишком остро наточены. И вилки оказались такими острыми, что мы 

несколько раз поранились. Нам пришлось купить себе собственные вилки и 

ножи, с которыми мы и ходили на завтрак, обед и ужин. Просим оплатить. 

Счет прилагается». Или такая: «В номере нашего отеля жила мышь. Ни 

персонал отеля, ни местные представители турагентства не смогли ее поймать. 

Нас не переселили, потому что свободных номеров в отеле не было. Мышь 

сожрала у нас плитку шоколада с орехами. Мы требуем возместить хотя бы 

стоимость этого шоколада». Другой турист ругает постельное белье в 

клеточку, от вида которого ему стало дурно, и жалуется на персонал отеля, 

который не заменил его одноцветным постельным бельем. Второй подал в суд 

на турагентство за то, что крокодил, которого он погладил во время 

путешествия по Западной Африке, чуть не укусил его: мол, в информационной 

брошюре турагентства ничего не говорилось о том, что крокодилов гладить 

нельзя. Судья отклонил иск, мотивировав это тем, что нормальный человек и 

так знает, что крокодилов лучше не гладить31. 

В России жалобу на турагента или туроператора туристы могут подать в 

Правовую службу Ассоциации туроператоров Росси (АТОР). Кроме того, в эту 

службу могут пожаловаться и сами туроператоры и турагенты, например, на 

нерадивого поставщика услуг. Чаще всего в АТОР обращаются по поводу 

мошенничества туристических компаний – 18% всех обращений. Второй по 

популярности причиной стал отказ от тура, вопросы по этой причине задают 

14% клиентов Правовой службы. В первую очередь при аннуляции тура 

туристы недовольны удержаниями понесенных туркомпаниями расходов, 

причем даже не их размером, а самим фактом невозврата денег в полном 

объеме. Далее следуют вопросы, связанные с банкротством туроператоров и 

претензии к размещению – по 12% от общего количества обращений. Причем 

независимо от того, когда произошло банкротство. В АТОР также обращались 

с жалобами на неисполнение агентствами своих обязательств (10%), задавали 

вопросы о надежности того или иного туроператора (6%), поправках в закон 

(3,5%), визах и авиаперевозке (3%). Менее 3% всех обращений занимали 

вопросы медицинской страховки, замены отеля, качества услуг, проблемам 

тайм-шера, срокам тура и оформления заграничного паспорта (данные за 2012 

                                                           
31 Шуман Е. На что жалуются немецкие туристы? // http://forum.turizm.ru/common/all/na-

chto-zhaluyutsya-nemeckie-turisti.html 

http://forum.turizm.ru/common/all/na-chto-zhaluyutsya-nemeckie-turisti.html
http://forum.turizm.ru/common/all/na-chto-zhaluyutsya-nemeckie-turisti.html
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г.)32. На сайте «Ассоциации туроператоров» в разделе «Правовая служба» 

можно найти выпуски юридического бюллетеня 

(http://www.atorus.ru/info/bulletin.html) и обратить внимание на рубрику 

«История одного иска» (http://www.atorus.ru/info/story.html). Все это поможет 

избежать потока самых типичных жалоб со стороны туристов. Каковы они, эти 

типичные жалобы? 

Как отмечает В.А. Квартальнов, общий поток жалоб в туризме можно 

разделить на четыре основные категории33: 

1) недостоверная реклама; 

2) дополнительные денежные сборы; 

3) низкий уровень сервиса; 

4) нарушение права потребителя на безопасность услуги. 

С ростом общего количества туристских поездок неуклонно растет и 

число конфликтов, затрагивающих качество и объем туристских услуг. Рост 

числа жалоб на российском рынке туризма обусловлен двумя факторами: 

1) возросшей правовой грамотностью – туристы стали более 

осведомлены о своих правах и обязанностях турфирмы и более склонны 

настаивать на своих правах; 

2) возросший спрос на туруслуги способствует вхождению на рынок 

новых фирм, менее опытных и менее обеспеченных ресурсами, а также фирм-

мошенников. 

Значительная часть претензий возникает из-за недостоверной рекламы, 

слабой подготовки договорной документации и небрежности в ее 

оформлении. Часто турист недостаточно четко знает и понимает, что он 

приобретает на самом деле, а турфирма недостаточно ясно формулирует свои 

обязательства по предоставлению комплекса услуг, входящих в состав тура и 

оплачиваемых туристом. 

В целом жалобы в туризме можно разделить на четыре основные 

категории: 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, обещанных 

турфирмой. Большинство жалоб относится к этой категории. Разница между 

тем, что предлагает турфирма, и тем, что турист получает на самом деле, 

может варьироваться от незначительной до полностью неприемлемой. 

Например, к мелким неприятностям можно отнести отсутствие обещанных 

цветов или завтрака в номер; к грубым ошибкам – отсутствие брони 

авиабилета на рейс или резервации места в гостинице. 

2. Несвоевременное информирование туриста об изменениях в 

программе тура. Это вторая по распространенности категория жалоб. 

Изменения ранжируются от незначительных до серьезных. Например, 

типичные незначительные изменения – изменение аэропорта и времени 

вылета; серьезные изменения – замена отеля, например вследствие 

                                                           
32 На что жалуются туристы // http://more-putevok.ru/news/707/ 
33 Квартальнов В.А. Туризм: учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. // 

http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm 

http://www.atorus.ru/info/story.html
http://more-putevok.ru/news/707/
http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm
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овербукинга34. Все недовольные туристы жалуются на то, что уведомления об 

изменениях были даны слишком поздно или не даны вообще. 

3. Недостоверная или неточная информация о туре. Потребителю трудно 

выбрать турфирму, которой он мог бы доверить свой отдых. Чтобы сделать 

правильный выбор между почти одинаковыми турпакетами, турпакетом и 

отдельно приобретаемой услугой, потенциальный турист должен иметь всю 

необходимую и достоверную информацию. Как правило, турист не получает 

достоверную информацию обо всех деталях тура и даже не подозревает, что 

выбранный им отель, согласно каталогу расположенный на берегу моря, на 

самом деле находится от него в полукилометре. Часто турфирма умалчивает, 

что пункт вылета или цена тура еще не установлены окончательно и могут 

быть изменены. 

4. Ограничение собственной ответственности турфирмы за изменения 

условий тура. Туристский договор – это соглашение сторон (турфирмы и 

туриста), содержащее условия тура, а также другие существенные условия, к 

которым относятся права, обязанности и ответственность сторон. Туристский 

договор должен содержать четкие положения относительно ответственности 

турфирмы перед клиентом, так как в большинстве случаев изменения в 

запланированном туре происходят не по вине турфирмы (пример типового 

договора с туристом см. в Приложении 2). 

Тур состоит из услуг нескольких производителей, некоторые из них 

находятся в другой стране или регионе и никак не связаны друг с другом. 

Успех путешествия также зависит от многих других факторов (погода, 

политическая и экономическая ситуация в стране, межнациональные и 

межличностные отношения). Обычно турфирма имеет свой типовой договор, 

к которому турист может присоединиться или отказаться от его заключения. 

Следует заметить, что турфирма в пункте договора «Права, обязанности и 

ответственность сторон» старается оставить за собой как можно больше прав, 

а за туристом – как можно больше обязанностей. Часто именно этот пункт 

договора, нечетко сформулированный, слишком пространный и 

исключающий всякую ответственность турфирмы, является источником 

жалоб туристов. В периодической печати, в том числе в профессиональных 

изданиях, неоднократно поднимался вопрос о необходимости заключения 

правильного и действенного договора между турфирмой и клиентом. Но 

российский турист не привык внимательно изучать договор с турфирмой до 

того, как его подписать. Анализ жалоб показывает, что во многих случаях 

претензии вызваны именно этим обстоятельством. Своевременно не 

поинтересовавшись своими правами и обязанностями, турист попадает в 

ситуацию, когда факт неисполнения турфирмой обязательств или обещаний 

нельзя подтвердить и, следовательно, обосновать свои жалобы к турфирме. 

В любом случае, турист, считающий, что турфирма обошлась с ним 

несправедливо, может обжаловать нарушение своих прав и интересов, 

                                                           
34 См. советы по этому поводу: Овербукинг: причины, решения, последствия. История 

одного иска (Выпуск № 48) // http://www.atorus.ru/info/story/article/1013.html 
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восстановить справедливость и добиться наказания нарушителя. 

 

15. Практикум 

 

Задания и упражнения 

Модуль 1. 

Упражнение «Передача предмета по кругу» 

Назначение: совершенствование навыков координации и 

взаимодействия на психомоторном уровне; развитие воображения и эмпатии. 

Все садятся в круг. Один из участников группы начинает действие с 

воображаемым предметом так, чтобы его можно было продолжить. Сосед 

повторяет действие и продолжает его. Таким образом предмет обходит круг и 

возвращается к первому игроку. Тот называет переданный им предмет и 

каждый из участников называет, в свою очередь, что передавал именно он. 

После обсуждения упражнение повторяется еще раз. 

Упражнение «Карусель» 

Назначение: формирование навыков быстрого реагирования при 

вступлении в контакты; развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения. 

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым 

человеком. Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом друг к другу 

и образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный. 

Примеры ситуаций: 

• Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не 

видели. Вы рады этой встрече... 

• Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

• Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к 

нему и успокойте его. 

• После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы 

очень рады встрече... 

Время на установление контакта и проведение беседы 3–4 минуты. 

Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга сдвигаются к следующему 

участнику. 

Задание «Определи смысл» 

Ниже даны четыре набора положительных слов, соответствующие тому 

или иному аспекту (качеству) коммуникации: межличностным отношениям, 

поведению, деятельности и чувствам. Выделите в каждом наборе качеств 4 

наиболее значимых для формирования сервисной личности. Необходимо к 

каждому из них подобрать смысловое объяснение. Пример: Общительность – 

способность легко входить в общение. Можно пользоваться справочно-

информационным порталом «Грамота. Ру» (http://www.gramota.ru/).  

1. Межличностные отношения, общение: вежливость, заботливость, 

искренность, коллективизм, отзывчивость, радушие, сочувствие, тактичность, 

терпимость, чуткость, доброжелательность, приветливость, обаятельность, 
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общительность, обязательность, ответственность, откровенность, 

справедливость, совместимость, требовательность. 

2. Поведение: активность, гордость, добродушие, порядочность, 

смелость, твердость, уверенность, честность, энергичность, энтузиазм, 

добросовестность, инициативность, интеллигентность, настойчивость, 

решительность, принципиальность, самокритичность, самостоятельность, 

уравновешенность, целеустремленность. 

3. Деятельность: вдумчивость, деловитость, мастерство, 

понятливость, скорость, собранность, точность, трудолюбие, увлеченность, 

усидчивость, аккуратность, внимательность, дальновидность, 

дисциплинированность, исполнительность, любознательность, находчивость, 

последовательность, работоспособность, скрупулезность. 

4. Переживания, чувства: бодрость, бесстрашие, веселость, 

душевность, милосердие, нежность, свободолюбие, сердечность, страстность, 

стыдливость, взволнованность, восторженность, жалостливость, 

жизнерадостность, любвеобильность, оптимистичность, сдержанность, 

удовлетворенность, хладнокровность, чувствительность. 

 

Упражнение «Рукопожатие вслепую» 

Это упражнение способствует улучшению координации движений и 

учит игроков доверять друг другу (10 минут). 

Подготовка: отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место 

для игры. 

1. Партнерами становятся те участники, которые хотели бы лучше 

познакомиться. 

2. Оба игрока встают друг перед другом так, что за каждым остаётся 

по 2–3 м свободного пространства. 

3. Они обмениваются рукопожатием и, пристально глядя в глаза друг 

другу, продолжают стоять на месте. 

4. Затем все участники закрывают глаза. 

5. По сигналу «Марш» партнеры разжимают руки и начинают 

медленно и осторожно пятиться назад на 2–3 м. При этом руки должны 

оставаться в том же положении, в котором были при рукопожатии. 

6. После этого один из партнеров говорит: «Иди ко мне». Тогда оба 

игрока начинают двигаться к исходной точке и, не открывая глаз, пытаются 

вновь пожать руку партнера. Затем можно открыть глаза и кратко обсудить 

результаты упражнения. 

Замечания. В игре у партнеров возникает впечатление, что они вместе 

пережили небольшое приключение, а это сближает. Игроки почти ничего не 

сказали друг другу, а доверие в группе выросло. 

Упражнение «Выйди из скорлупы» 

На полу мелом либо бумажной клейкой лентой очерчивается круг 

диаметром около 1 м. Один доброволец встает в этот круг. После этого дается 

задание группе (число10–20 человек): нужно убедить водящего выйти из 

круга. При этом нельзя использовать физическую силу (выталкивать из круга), 
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но разрешается торговаться, предлагать что-то взамен, приводить доводы, 

давать обещания и проч. После того как водящий вышел из круга проводится 

разбор техник и приемов влияния (убеждения) на него. 

Упражнение «Через стекло» 

Назначение: формирование взаимопонимания партнеров по общению на 

невербальном уровне. 

Один из участников загадывает текст, записывая его на бумагу, но 

передает его как бы через стекло, т. е. мимикой и жестами: другие называют 

понятое. 

Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует 

об умении устанавливать контакт. 

Упражнение «Дискуссия» 

Назначение: формирование паралингвистических и оптокинетических 

навыков общения; совершенствование взаимопонимания партнеров по 

общению на невербальном уровне. 

Группа разбивается на «тройки». В каждой тройке распределяются 

обязанности. Один из участников играет роль «глухого-и-немого»: он ничего 

не слышит, не может говорить, но в его распоряжении - зрение, жесты, 

пантомимика; второй участник играет роль «глухого и паралитика»: он может 

говорить и видеть; третий «слепой-и-немой»: он способен только слышать и 

показывать. Всей тройке предлагается задание, например, договориться о 

месте, времени и цели встречи. 

На упражнение отводится 15 минут. 

 

Тестовое задание «Заверши мысль» 

Истинное заключается в том, чтобы сказать все, что необходимо, 

и ничего больше. 

Ф. Ларошфуко 

A. В задании необходимо правильно завершить высказывания. 

Правильными считаются ответы, которые максимально близки по смыслу к 

ответам, приведенным в конце задания. 

1. Чем меньше человек думает о своих достоинствах, тем больше он 

нравится… (кому?) 

2. Следует опасаться тех, кто излишне хвастается своими … (чем?) 

3. Чем больше мы говорим о своих достоинствах, тем меньше в 

них… (чего?) 

4. Пожалуй. Самым смешным желанием является желание 

нравится… (кому?) 

5. Умному человеку вполне достаточно и… (чего?) 

6. Умение переносить несовершенство других и есть высочайший 

признак… (чего?) 

7. Благородств чувств не всегда сопровождается благородством… 

(чего?) 

8. Довольно часто в одиночестве человек чувствует себя менее… 

(каким?) 
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9. То, чем мы владеем, очень часто владеет и… (кем?) 

10. Чаще всего лесть нравится человеку потому, что она касается тех 

качеств, которые ему (что?) 

11. Обычно скромность увеличивает в человеке его… (что?) 

12. Человек склонен быстро подмечать в себе маленькие достоинства 

и медленно обнаруживать большие … (что?) 

13. Если человек хочет, чтобы о нем говорили хорошо, он не должен 

о себе говорить… (как?) 

14. Люди, у которых много недостатков, прежде всего замечают их… 

(в ком?) 

15. Уважение к людям есть уважение прежде всего к… (кому?) 

16. Вежливость бывает оскорбительной, когда ее успешно (что 

делают?) 

17. Не следует говорить, что вы знаете близкого человека, до тех пор, 

пока не делили с ним… (что?) 

18. Человек, признавшийся в своей слабости, часто становится 

более… (каким?) 

19. Человеку, который долго говорит о себе, бывает крайне трудно 

избежать… (чего?) 

20. Ложь, замешанная между истинами, как правило, делает 

последние… (какими?) 

21. Ложь очень часто появляется там, где появляется… (что?) 

22. Обычно объясненная шутка перестает быть… (чем?) 

23. Очень часто в человеке ровно столько тщеславия, сколько 

недостает ему… (чего?) 

24. В большинстве случаев гордецам свойственно ненавидеть 

гордость в… (в ком?) 

25. Существует такая закономерность: радость сближает, а горе… 

(что делает?) 

26. Склонность к осмеянию чаще всего говорит о скудости… (чего?) 

27. Мы делаем в жизни ошибки, но ошибки не должны делать… 

(кого?) 

28. Презрение должно быть самым… (каким?) чувством. 

29. Людей сдавшихся гораздо больше, чем людей… (каких?) 

30. Бывают случаи, когда побеждают, отказавшись от… (чего?) 

31. Обычно человек, которому нечего сказать, … (что делает?) 

32. С тем, кто молчит, – молчат, с теми, кто рассказывает все… (что 

делают?) 

33. Нужно остерегаться тех, кто знает ответ прежде, чем поймет… 

(что?) 

34. Совет, данный в присутствии других, обычно воспринимается 

как… (что?) 

35. Из двух спорящих чаще всего виноват тот, кто… (каким является 

по отношению к другому?) 
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36. Об уме человека порой судят по его вопросам вернее, нежели по… 

(чему?) 

37. Удивительно, но факт: когда учат дышать, невольно начинаешь… 

(что делать?) 

38. Вовремя споткнувшийся человек может… (что сделать?) 

39. Видевший в жизни практически всё, очень часто не замечает… 

(чего?) 

40. Не идти вперед – означает идти… (куда?) 

41. Поняв причину, мы менее склонны отвергнуть… (что?) 

42. Больше всего мы платим за то, что не умеем быть вовремя… 

(каким?) человеком. 

43. Сильные личности делают ошибки. Мужественные их… (что 

делают?) 

44. Люди перестают мыслить, когда перестают… (что делать?) 

45. Полезнее всего те книги, которые больше других заставляют вас… 

(что делать?) 

46. Осознание своего несовершенства приближает нас к… (чему?) 

47. Пожалуй, нет ничего более отвратительного, чем говорить много 

о… (ком?) 

48. Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в 

заблуждении может только… (кто?) 

49. Наши слабости нам уже не вредят, когда мы их… (что?) 

50. Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в… 

(ком?) 

51. Глупые мысли бывают у каждого, только умный их… (что 

делает?) 

52. Сначала трижды подумай, а потом… (что сделай?) 

53. Каждый обычно слышит лишь то, что… (что делает?) 

Ответы: 

1. Окружающим. 

2. Достоинствами. 

3. Верят. 

4. Всем. 

5. Намека. 

6. Совершенстве. 

7. Манер. 

8. Одиноким. 

9. Собой. 

10. Недостает. 

11. Достоинстве. 

12. Недостатки. 

13. Хорошо. 

14. Других. 

15. Себе. 

16. Подчеркивают. 

17. Наследство. 

18. Сильным. 

19. Тщеславия. 

20. Сомнительным. 

21. Принуждения. 

22. Шуткой. 

23. Ума. 

24. Других. 

25. Сплачивает. 

26. Ума. 

27. Нас. 

28. Молчаливым. 

29. Побежденных. 

30. Борьбы. 

31. Не молчит. 

32. Тоже молчат. 



95 

 

33. Вопрос. 

34. Упрек. 

35. Умнее. 

36. По ответам. 

37. Задыхаться. 

38. Не упасть. 

39. Многого. 

40. Назад. 

41. Следствие. 

42. Умным. 

43. Признают. 

44. Читать. 

45. Думать. 

46. Совершенству. 

47. О себе. 

48. Глупец. 

49. Знаем. 

50. В людях. 

51. Не высказывает. 

52. Промолчи. 

53. Понимает. 
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B. Выберите фразу (афоризм), который, по вашему мнению. Наиболее 

точно раскрывает смысл клиентоориентированного подхода в сервисе. 

Порассуждайте о ее смысле. 

 

Упражнения 

1. Упражнение на кинестетический канал. Расскажите о каком-либо 

событии с использованием жестов-иллюстраторов. 

2. Упражнение на визуальный канал. Расставьте паузы в тексте 

вертикальной чертой. Затем прочтите текст следующим образом: глядя вниз 

на текст, запомните отрывок от паузы до паузы и озвучьте его, глядя партнеру 

в глаза. 

В любом деле психология и настрой играют важную роль. Создание 

рекламы – не исключение. Рекламный текст – это не просто набор слов. Он 

призван заменить личную встречу с клиентом. В этом основная фишка 

копирайтинга: вы не просто пишете, а ведете беседу. Поэтому применяйте 

приемы и подходы, которые используете в личном общении. Задайте себе 

несколько вопросов. При встрече с покупателем вы больше «якаете» или 

«выкаете»? Понимаете ли вы, что и как нужно писать о товаре? Нужно ли 

просто перечислять его достоинства, насыщать текст цифрами и техническими 

характеристиками? На каких выгодах имеет смысл остановиться подробнее? 

О чем говорить в первую очередь? Задача рекламного текста – увлечь 

человека, затянуть его в водоворот событий. У такого текста много общего с 

детективом: каждая строка должна удерживать читателя, сочетать интригу и 

реализм ситуации. Поэтому особенно эффективны тексты в виде интересных 

историй. Знакомый копирайтер однажды показал мне свою подборку текстов, 

идущих на ура у заказчика – крупного производителя косметических средств. 

Это были истории о том, как известные путешественники открывали целебные 

свойства трав и растений. В частности, о том, как Пржевальский в 

путешествии приболел и шаман лечил его корнем тмина. Как Миклухо-

Маклай соблазнял туземку, подмешивая ей в напиток тертую кору 

тропического дерева. Когда я спросил, реальные ли это истории, мне ответили, 

что, конечно, нет. Но кто проверит? Главное, чтобы интересно читалось. С 

одной стороны, это неправильно и неэтично – придумывать историю, 

изобретать то, чего не было. С другой стороны, никто не мешает вам 

рассказывать истории про вымышленных героев. О верном спутнике 

Христофора Колумба, который страдал морской болезнью и спасался, только 

принимая тертую кору дуба. О коте Исаака Ньютона или о младшем 

лаборанте, работавшем под началом Пьера и Марии Кюри. Мы не историки, а 

продавцы, а люди не любят покупать, но любят интересные истории. Еще один 

подход к текстам – создать ощущение, что клиент уже купил ваш товар, уже 

держит его в руках. Товар уже работает. И вот эти ощущения и впечатления 

вы описываете, рисуя яркие картинки. // Д. Кот. Как не съесть собаку. Создаем 

тексты, которые продуют. 

3. Упражнение на аудиальный канал. Произнесите фразу «Это моя 

учеба» с разными эмоциями: 
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- информация; 

- радость; 

- извинение; 

- угроза; 

- ирония; 

- депрессия. 

«Сильные» слова 

Задание 1 

Перефразируйте следующие предложения, придав им положительный 

оттенок. 

1. В чем проблема? 

2. Простит, что заставил вас ждать. 

3. У нас есть другое блюдо, но вам придется заплатить больше. 

4. К сожалению, вам придется перезвонить в 4 часа, чтобы узнать 

ответ. 

5. Я не виноват. 

6. Извините, но у нас сегодня мало сотрудников. 

7. В нашем ресторане этого нет. 

8. Мне не сказали об этом предложении. 

Задание 2 

Переформулируйте вопросы так, чтобы они звучали позитивно: 

1. Не хотели бы вы попробовать этот вариант? 

2. Не может ли вас заинтересовать наше сотрудничество? 

3. Вам это понравилось, не так ли? 

4. Не могли бы вы подсказать? 

5. Не задумывались ли вы о том..? 

6. Скажите, а вы не замечали, что..? 

Ответы: 

1. Вы хотели бы попробовать именно этот вариант или вариант А? 

2. Что вас может заинтересовать  больше в нашем сотрудничестве  

возможность увеличить прибыль или долю рынка? 

3. Что вам в этом больше всего понравилось? 

4. Скажите, пожалуйста. 

5. Вы сталкивались с тем, что…? 

6. Вы замечали, что…? 

Задание 3 

В этом упражнении приведены ситуации и заданные в связи с этим 

вопросы. Переформулируйте их так, чтобы получить выгодные для вас ответы. 

1. Необходимо перевести часть клиентов с одной системы оплаты на 

другую, более выгодную для клиента. Клиентам задают вопрос: «Вы 

предпочитаете работать и дальше с отсрочкой платежа или перейти на 

предоплату?» Все клиенты выбирают первый вариант. 

2. Клиенту предлагается более дорогой тур. «Вы предпочитаете 

отдыхать дешево или хорошо?» Ответ: «И то и другое». 
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3. Клиенту предлагается продвинутая с технической точки зрения 

модель изделия: «Вы предпочитаете более современную модель или 

консервативную?» Ответ: «Лучше то, что проверено временем и дешевле». 

Ответы: 

1. Вы предпочитаете платить так же, как раньше, илисэкономить 

достаточно значительную сумму, перейдя на предоплату? 

2. Вы предпочитаете хорошо отдохнуть или для вас важна только 

цена, а качество отдыха не имеет значения? 

3. Вы предпочитаете более современную модель, которая надолго 

останется актуальной, или ту, которую в скором времени все равно придется 

менять и снова тратить деньги? 

Защита от слов-оскорблений 

Упражнение «Зомби» 

Ведущий ставит немного в сторонке стул, остальные стулья (кресла) 

располагаются полукругом. Вызывается доброволец, который будет сидеть на 

стуле и выполнять тем самым роль зомби. Ведущий вручает ему карточку, на 

которой выписано три утверждения. Ниже приводятся примеры таких 

карточек: 

Пример 1 

1. Я – самый умный человек на свете. 

2. Все женщины должны улыбаться. 

3. Все мужчины должны носить с собой носовые платки. 

Пример 2 

1. У меня есть особенная миссия, но я ее забыл. 

2. Нельзя доверять людям в зеленых сапогах. 

3. Белый цвет – мой любимый. 

Пример 3 

1. Завтра я буду весь день читать учебник математики. 

2. Я должен узнать все способы доказательства теоремы Пифагора. 

3. Маленькие уши – признак большого ума. 

Задача остальных участников – с помощью расспросов выяснить 

содержание этой карточки. Ведущий при этом просит «зомби» отвечать 

«максимально искренно», то есть с опорой на «сверхценные суждения», но 

при этом стараясь держать последние в тайне, насколько это возможно. Когда 

кто-то из участников угадывает одно из суждений – ведущий поднимает руку 

и сообщает: «Первое есть. Осталось два». Если участники долго не могут 

докопаться до «сверхценных суждений», ведущий просит «зомби» немного 

помочь. 

Упражнение «Кто похвалит меня лучше всех?» 

Для этого упражнения желательно заранее приготовить вращающийся 

стул (кресло). Из числа добровольцев выбирается «принцесса». Она 

усаживается в центр круга на вращающийся стул. Ведущий вводит участников 

в курс дела. 

Все остальные будут льстить «принцессе». Можно говорить 

«принцессе» все, что заблагорассудится, но в рамках приличий. Ваша задача – 



99 

 

угодить ей своими словами. Пусть ей захочется слушать вас еще и еще, еще и 

еще. Каждый по очереди должен сказать «принцессе» что-то приятное. В 

конце она выберет одного, чьи слова ей понравились меньше всех, и скажет 

примерно так: «Извини, Иван, но нам с тобой придется расстаться; твои слова 

мне не очень приятны». Оставшиеся опять говорят приятные слова. Можно 

повторяться – и повторять можно других или себя, главное это угадать, какие 

словам будут приятны «принцессе», а какие нет. И так до самого конца, пока 

не останется один выигравший. Он напоследок говорит свою финальную 

фразу, «принцесса» его благодарит. На этом игра заканчивается. Кстати, когда 

к «принцессе» кто-то обращается, ей, конечно, для вежливости хорошо было 

бы повернуться к нему своим лицом. 

Упражнение разыгрывается. Его можно повторить несколько раз. В 

конце проводится обсуждение: 

– почему у нас были именно такие победители? в чем их секрет успеха? 

– может ли быть так, что даже самая приятная фраза со временем 

приедается? почему? 

– что в повседневной жизни сдерживает людей от комплиментов? 

– (вопрос для тех, кто не успел побывать «принцессой») а вы бы какие 

приятные слова хотели услышать в свой адрес? 

Задание «Ситуация в туристской группе» 

Экскурсия по Афинам только началась. Туристы в приподнятом 

настроении после щедрого греческого завтрака рассаживались в 

комфортабельном автобусе. Гид с микрофоном еще не занял своего места, как 

вдруг к туристам обратилась женщина средних лет: 

- Господа, дорогие соотечественники! – проникновенно сказала она. – 

Если кто-нибудь из вас обнаружит что-то, не соответствующее контракту, 

какой-нибудь недостаток, даже пустяковый, например, сломанный 

кондиционер в номере, пожалуйста, сообщите мне. Я помогу вам получить 

деньги с туристской фирмы, а вы мне заплатите процент. Я помогла, и очень 

многим. 

Кто с брезгливостью, кто с неподдельным интересом, но все 

путешествующие ее выслушали. И у некоторых туристов эта неделя в 

солнечной Греции превратилась в поиски недостатков. 

Что в этой ситуации должен был предпринять руководитель туристской 

группы? 

Ответ: Руководитель туристской группы должен был вежливо 

попросить непрошенную гостью покинуть автобус, извиниться перед 

туристами за ее бестактность и, переведя разговор в шутку, порекомендовать 

туристам полноценно отдыхать и не осложнять свою жизнь мнимыми и 

мелкими проблемами. 

Слушание в коммуникации 

Упражнение 

Участники разбиваются на пары и решают, кто говорящий, а кто 

слушающий. Затем ведущий сообщает, что задачей слушающих будет 

внимательное выслушивание в течение 2–3 мин «очень скучного рассказа» 
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Затем ведущий отзывает в сторону будущих «рассказчиков», якобы для того, 

чтобы проинструктировать их, как сделать рассказ «очень скучным». На 

самом деле дает разъяснения (так, чтобы «слушающие» не слышали этого), 

что суть не в степени скучности рассказа, а в том, чтобы рассказывающий 

фиксировал типичные реакции слушающих. Для этого рассказчику 

рекомендуется после минутного отрезка речи сделать в удобный момент паузу 

и продолжить рассказ после получения какой-либо реакции слушающих 

(кивок, жест, слова и т.д.). Если в течение 7–10 сек. выраженная реакция 

отсутствует, следует продолжить рассказ в течение еще одной минуты и опять 

прерваться и запомнить следующую реакцию слушающего. На этом 

упражнение прекращается. 

Всем членам группы раскрывается действительное содержание 

инструкции и цель упражнения. Рассказчиков просят держать в памяти 

содержание реакции слушающих (классифицировав видимое отсутствие 

реакций как «глухое молчание»). Ведущий приводит список наиболее 

типичных приемов слушания по типу обратной связи (см. выше), называя их, 

и давая необходимые пояснения. 

Тест «Умеете ли вы слушать» 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается методика на определение 

степени выраженности умения слушать другого человека. 

Перед Вами 16 вопросов, на каждый из которых следует ответить 

утверждением «да» или «нет». Следует помнить, что нет «правильных» или 

«неправильных» ответов. Главное, старайтесь отвечать честно, не пытайтесь 

произвести благоприятное впечатление, ответы должны соответствовать 

действительности. Свободно и искренно выражайте свое мнение. В этом 

случае Вы сможете лучше узнать себя. 

1. Ждете ли Вы терпеливо, пока другой кончит говорить и даст Вам 

возможность высказаться? 

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете сущность 

проблемы? 

3. Слушаете ли Вы лишь то, что Вам нравится? 

4. Мешают ли Вам слушать собеседника Ваши эмоции? 

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда собеседник излагает свои мысли? 

6. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-либо 

несущественные? 

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения? 

8. Прекращаете ли Вы слушать собеседника, когда появляются 

трудности в его понимании? 

9. Занимаете ли Вы негативную позицию к говорящему? 

10. Всегда ли Вы слушаете собеседника? 

11. Ставите ли Вы себя на место говорящего, чтобы понять, что 

заставило его говорить именно так? 

12. Принимаете ли Вы во внимание тот факт, что у Вас с собеседником 

могут быть разные предметы обсуждения? 
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13. Допускаете ли, что у Вас и у Вашего собеседника может быть разное 

понимание смысла употребляемых слов? 

14. Пытаетесь ли Вы выяснить тот факт, чем вызван спор: разными 

точками зрения, постановкой вопроса и т.п.? 

15. Избегаете ли Вы взгляда собеседника в разговоре? 

16. Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать собеседника и 

вставить свое слово за него или в пику ему, опередить его в выводах? 

Обработка результатов: подсчитывается количество ответов. 

Интерпретация: 

- 6 баллов и ниже свидетельствуют о низкой степени выраженности 

умения слушать других, о направленности в ходе общения на себя (т. е. 

удовлетворение своих притязаний вне зависимости от интересов партнера). 

Снижена чувствительность в оценке текущей ситуации – когда молчать и 

слушать, а когда говорить. Необходимо обучение навыкам эффективного 

слушания. 

- от 7 до 10 баллов – средняя степень выраженности умения слушать 

собеседника. Данное умение скорее проявляется ситуативно и зависит от 

личной значимости (заинтересованности) получаемой информации. Требуется 

совершенствование навыков и приемов активного слушания. 

- 10 баллов и выше свидетельствуют о явно выраженном умении 

слушать других вне зависимости от личной значимости получаемой 

информации. Такой человек является эффективным работником (если в основе 

деятельности лежит общение с людьми). 

Упражнение «Слепое слушание» 

Упражнение к коммуникативному тренингу или коммуникативному 

блоку какого-либо тренинга. 

1. Разделите участников на пары. Участники в паре садятся спиной 

друг к другу. Перед каждым должен быть стол или стул, где он мог бы 

раскладывать спички. 

2. Дайте каждому участнику по 7 спичек. Одному из пары, составьте 

из этих спичек фигуру. Или если участников много, пусть они составят фигуру 

по вашему рисунку. 

3. Задача, тех, у кого вы выложили фигуру – объяснить другому, как 

лежат спички, чтобы тот смог из своих спичек выложить точно такую же. 

Смотреть, что выложено у партнера, нельзя. 

Можно запретить задавать уточняющие вопросы и тогда можно 

тренировать точность инструкций. Хорошо подойдет к тренингу для тренеров 

или к управленческому тренингу. 

Вопросы дебрифинга: 

 Кому удалось выложить точную копию фигуры? 

 Что помогало? 

 Что мешало? 

 Что нужно было делать, чтобы у всех получилась точная копия 

фигуры? 

Упражнение «Сплетня» 
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Упражнение демонстрирует, как может искажаться информация при 

передаче ее от человека к человеку. 

Варианты текстов для этого упражнения могут быть разные, например, 

могут быть связанными с деятельностью участников. Выведите всех 

участников (если их не больше 10 человек) за дверь. Оставьте одного. 

Включите видеокамеру на запись и зачитайте оставшемуся текст. Его задача 

пересказать этот текст следующему участнику. Задача второго пересказать его 

третьему и т.д. до последнего участника. После того, как текст был передан 

последнему участнику, проведите дебрифинг. 

Вопросы дебрифинга: 

 Как вы себя чувствуете? 

 Что сейчас происходило? 

 Про что это упражнение? 

 Почему в финале мы видим текст таким искаженным? 

 Как этого можно было избежать? 

Текст №1. «Марфуша» 

Марфуша была примерной девочкой. Работала на заводе. Ходила, как 

все, на демонстрации. Продукты — только из магазина. А секс только с мужем 

и только по пятницам. Но вот пошла она как-то в лес и встретила там НЛО. С 

тех пор все не как у людей. Работу забросила. Дома сплошные демонстрации. 

Продукты только с рынка. А секс когда попало и самым необычным образом. 

Текст №2. «Иван Петрович» 

«Иван Петрович ждал вас и не дождался. Очень огорчился и просил 

передать, что он сейчас в главном здании решает вопрос насчет оборудования, 

кстати, возможно, японского. Должен вернуться к обеду, но если его не будет 

к 15 часам, то совещание нужно начинать без него. А самое главное, объявите, 

что всем руководителям среднего звена необходимо пройти тестирование в 20-

й комнате в главном здании, в любое удобное время, но до 20 февраля». 

Вопросы в коммуникации 

Упражнение «Открытые вопросы» 

В центр круга вызывается доброволец. Остальные участники по очереди 

задают ему открытые вопросы на любую тему. Задача добровольца – так или 

иначе, на свое усмотрение, ответить на каждый вопрос. Если кто-то из 

спрашивающих сбился, он выбывает из круга. Может случиться так, что 

останется только один из спрашивающих. Он тогда объявляется победителем. 

Однако не стоит затягивать череду вопросов и ответов. К тому же участники 

обычно довольно скоро понимают разницу между открытыми и закрытыми 

вопросами, успешно контролируют свою речь. Отвечающего участника 

можно менять примерно через 15–20 вопросов к нему. Упражнение 

заканчивается, когда ведущий замечает, что все участники успешно освоили 

технику открытых вопросов. 

В конце проводится небольшое обсуждение: Возникли ли какие-то 

сложности? Есть ли вопросы, которые сложно отнести к категории открытых 

или закрытых? Кто из отвечающих отвечал более многословно, кто менее? 

Почему? 
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Модуль 2. 

Голосовые связки 

Упражнения (язык) 

1. «Зевота». 

Отводим прямые руки вниз-назад, со вкусом потягиваемся, широко 

открываем рот, языком сильно давим изнутри на нижнюю челюсть, говорим 

«А-а» – фиксируем и держим 1 секунду. Затем закрываем рот, тянем губы 

вперед, с силой сжимаем их в недовольную старческую розочку и мычим «М-

м» – фиксируем и держим 1 секунду. Повторить 5–6 раз. 

2. «Штопор». 

Язык во рту поворачиваем вертикально – ставим его «на ребро» левое-

правое поочередно. Челюсть чуть опущена, рот можно не открывать. 

Повторить 6 раз в каждую сторону. 

3. «Круги». 

Кончик языка помещаем между верхними зубами и верхней губой. 

Напряженным языком делаем под напряженными губами широкие 

энергичные круги по часовой стрелке 6 раз, затем в обратную сторону 6 раз. 

4. «Укол зонтиком». 

Челюсть чуть опущена, напряженным языком давим изнутри на 

напряженную щеку – держать 1 сек. Затем на другую. Повторить по 6 раз в 

каждую сторону. 

5. «Массаж». 

Мягко, осторожно разминаем-покусываем зубами язык. 

6. «Нажимы». 

Сильно давим кончиком языка на передние сомкнутые зубы, словно 

пытаясь вытолкнуть их вперед – держать 1 сек. Расслабить – 1 сек. Повторить 

5–6 раз. 

7. «Кошечка». 

С силой прижимаем язык всей плоскостью к нёбу – держать 1 сек. Затем 

с силой прижимаем вниз – держать 1 сек. Повторить по 6 раз в каждом 

направлении. 

8. «Кисточка». 

Расширенным кончиком языка, с силой придавливая, словно кистью, 

«раскрашиваем» нёбо плавными медленными движениями от зубов к гортани 

и обратно. Повторить по 6 раз в каждом направлении. 

9. «Лошадка». 

Не открывая рот, с силой выдыхаем воздух, чтобы расслабленные губы 

фыркали, как у лошади. Упражнение расслабляет уставшие мышцы, можно 

его использовать в качестве отдыха в промежутках между другими 

упражнениями. 

Упражнения (губы) 

Губы в создании четкого правильного и громкого произношения имеют 

огромное значение. Вялыми, «ленивыми» губами мы говорим неразборчиво, 

«зажевываются» окончания слов, теряются интонации, голос становится 
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бедным, невыразительным. Представленные ниже упражнения разогревают и 

развивают артикуляционные мышцы, наполняют губы кровью, помогают 

четко говорить, правильно интонировать, легко выбирать нужный темп и 

нужную громкость. Нужно принять удобную позу, расслабить мышцы, 

которые пока не нужны. Исходное положение любое – стоя, сидя, лежа, даже 

на ходу. Сначала лучше выполнять эти упражнения перед зеркалом. 

1. «Внутрь-наружу». Приоткрыв рот, втягиваем обе губы внутрь и 

прикрываем рот. Затем снова приоткрываем и выворачиваем губы наружу 

подальше – большой «розочкой». В крайней точке фиксируем на долю 

секунды – и снова внутрь. Повторить 6–8 раз. 

2. «Хобот в стороны». Зубы сомкнуты, губы вытягиваем вперед в 

трубочку-хоботок. Не размыкая зубы, двигаем хоботком влево и вправо – 

максимально далеко с фиксацией на половину секунды в крайней точке. 

Повторить 6–8 раз в каждую сторону. 

3. «Хобот вверх-вниз». Зубы остаются сомкнутыми, губы, по-прежнему, 

вытянуты «в хобот». Не размыкая зубы, двигаем хоботком вверх-вниз – тоже 

максимально далеко с фиксацией на половину секунды в крайней точке. 

Повторить 6–8 раз в каждую сторону. 

4. «Хобот по кругу». Зубы остаются сомкнутыми, губы снова 

вытягиваем в «хобот» и приподнимаем вверх. Не размыкая зубы, делаем 

«хоботом» максимально широкий круг по часовой стрелке – затем в обратную 

сторону. Повторить 6–8 раз в каждую сторону. 

5. «Шарики». От души надуваем щеки, держим пару секунд на 

максимуме, затем с силой выдуваем воздух через чуть разомкнутые губы до 

полного втягивания щек внутрь и акцентированного вытягивания губ в 

трубочку. 4–5 раз. 

6. «Полушарики». Набираем воздух в рот, надуваем изо всех сил одну 

щеку, фиксируем на секунду. Затем, словно ополаскивая рот, перегоняем 

воздух из одной щеки в другую – и снова фиксируем на секунду. Повторить 

5–6 раз в каждую сторону. 

7. «Лягушка». Изо всех сил отводим уголки губ в стороны и вверх, 

словно пытаемся дотянуться ими до ушей – в крайнем положении фиксируем 

на 2 секунды и тянем в это время вслух: «и-и-и…». Затем, также изо всех сил, 

отводим уголки губ в стороны и вниз, чтобы приоткрылись нижние передние 

зубы и напряглись поверхностные мышцы шеи, в крайнем положении опять 

фиксируем на 2 секунды – и тянем вслух «ы-ы-ы…». Повторить 4–5 раз в 

каждую сторону. 

Сразу после медленного исполнения переключаемся на быстрый темп – 

делаем все точно так же, с максимальным размахом артикуляции, но не 

фиксируемся в крайних точках, отрывисто выговаривая «и… ы… и… ы…». 

Повторить 5–6 раз в каждую сторону. 

8. «Ау!». Широко раскрываем рот и оттягиваем щеки кзади, фиксируем 

на 2 секунды и тянем вслух «а-а-а…». Затем вытягиваем губы вперед 

подальше в уже отработанный нами «хобот», также фиксируем на пару секунд 

и тянем вслух «у-у-у…». Повторить 4–5 раз в каждую сторону. 
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Закончив медленное «Ау!», сразу же исполняем быстрый вариант на 

такой же максимально широкой амплитуде артикуляции, но без фиксации в 

крайних точках, отрывисто выговаривая «а… у… а… у…». Повторить 5–6 раз 

в каждую сторону. 

9. «Произвольная программа». Засекаем время – для начала 30 секунд – 

и от души гримасничаем в самых разнообразных вариациях. Приветствуется 

несимметричность гримас, разнообразие движений, активное включение всех 

частей лица и головы – включая уши, волосистую часть, лоб и другие 

малоподвижные места. Постепенно добавляем время – можно довести до 

полутора–двух минут. 

Дыхание 

Упражнение 1 для тренировки диафрагмы 

Благодаря этому простому упражнению, которое можно делать стоя и 

лежа, с утра, перед сном или даже по дороге на работу можно выработать 

правильный алгоритм работы диафрагмы для речи. Медленно и глубоко 

дышите, положив одну руку на грудь (следя за тем, чтобы она не 

поднималась), а другую – на живот. На вдохе живот (вместе с диафрагмой) 

подается вперед и вниз (раздувается), на выдохе – втягивается внутрь и вверх, 

под ребра. Когда это упражнение будет получаться свободно и естественно, и, 

в конце концов, «встроится» в речь, это существенно усилит голос и сделает 

его более управляемым. Кроме того, во время упражнения происходит массаж 

внутренних органов. 

Упражнение 2 для правильного баланса тело-дыхание-голос 

Если вам необходимо перед выступлением быстро найти правильный 

баланс тело-дыхание-голос, проделайте простое упражнение. Встаньте прямо 

и, если есть возможность, широко раскиньте руки. Представьте себе, что вы из 

душного вагона выходите прямо на берег моря. Вдохните воздух так, чтобы 

свежий ветер и запах моря разом наполнили не только легкие, но и все ваше 

тело. Сделайте несколько вдохов с произвольным выдохом. Если это у вас 

легко получается – потренируйте выдох. Выдох, устанавливающий 

правильную позицию для звучания голоса, делается таким образом, как будто 

вы дыханием греете ладони на морозе. Чем горячее ваше дыхание, тем больше 

у вас расправляется гортань – ваш проводник звука. Несколько вдохов (море) 

и выдохов (мороз), – и вы почувствуете, что у вас установилось нормальное 

глубокое дыхание, сердце бьется ровно, тело в тонусе и голос звучит свободно. 

Речевое дыхание 

Упражнение «Свеча» 

Приступая к тренировке, прежде всего проверим активность диафрагмы. 

Для этого в положении лежа положите ладонь левой руки на область между 

грудной клеткой и животом и, предварительно выдохнув, сделайте вдох, 

стараясь не поднимать грудь. Если при вдохе рука поднимется, значит, 

диафрагма опустилась и действует как следует. Сделайте несколько вдохов и 

выдохов и понаблюдайте за движением руки (то есть за диафрагмой). Если 

рука во время вдоха остается неподвижной, то, стало быть диафрагма 

действует вяло, и тогда следует развивать ее активность с помощью 
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тренировочных упражнений. 

Тренировка медленного выдоха при дутье на воображаемое или 

реальное пламя свечи. Внимание на живот. Медленно дуйте на «пламя». Оно 

отклоняется, постарайтесь держать пламя во время выдоха в отклоненном 

положении. 

Вместо свечи можно взять полоску бумаги шириной 2–3 см и длиной 10 

см. Положите левую ладонь между грудной клеткой и животом, в правую 

возьмите полоску бумаги, используя ее как свечку, и дуйте на нее спокойно, 

медленно и равномерно. Угол наклона полоски должен быть одинаков на 

протяжении всего выдоха. Бумажка отклонится, если выдох ровный, то она 

будет до конца выдоха находиться в отклоненном положении. Обратите 

внимание на движение диафрагмы – левая ладонь во время выдоха как бы 

«медленно погружается». Повторите 2–3 раза. 

Упражнение «Упрямая свеча» 

Тренировка интенсивного сильного выдоха. Представьте себе свечу 

большого размера, вы понимаете, что ее вам трудно будет погасить, а сделать 

это обязательно надо. Сделайте вдох, задержите на секунду дыхание и дуньте 

на «свечу», пламя отклонилось, но не погасло. (Левая ладонь лежит между 

грудной клеткой и животом.) Еще сильнее дуньте, еще сильнее! Еще! Еще! 

Чувствуете ладонью движения диафрагмы? Чувствуете, как подтянулся 

низ живота? Это упражнение дает возможность ощутить активные движения 

диафрагмы и мышц живота. Повторите 2–3 раза. 

Упражнение 3 «Погасить 3,4,5,6... 10 свечей» 

На одном вдохе (без добора) «погасите» 3 свечи, разделив ваш выдох на 

три порции. Теперь представьте, что у вас 5 свечей. А объем вдоха все тот же! 

Теперь – 7 свечей. Не старайтесь вдохнуть как можно больше воздуха. Пусть 

объем останется тот же, просто каждая порция воздуха на выдохе станет 

меньше. А теперь свечек 10 или 12. Объем воздуха все тот же. Порции 

выдыхаемого воздуха более экономные. Чувствуете ладонью движения 

диафрагмы? Они ритмические, прерывистые и активные. Повторите 2–3 раза. 

Базовое упражнение «Выдох облегчения» 

Для начала вспомните, что такое выдох облегчения. Мы часто выдыхаем 

так после того как какое-то трудное дело или опасность позади. «Ффух!» – 

произносим мы, с силой выбрасывая весь воздух из лёгких. При этом наше 

тело расслабляется. Попробуйте несколько раз выдохнуть так. На следующем 

этапе упражнения, необходимо, за счёт движения тела, усилить этот выдох, а 

так же сделать более свободным вдох. Встаньте прямо, проследите, чтобы 

стопы были параллельны. Распределите нагрузку по ним равномерно. 

Вытяните позвоночник. Расслабьте руки, живот и челюсть. Немного согните 

ноги в коленях. Сделайте небольшой замах расслабленными руками вперёд и 

вверх, чтобы локти были чуть впереди. Отмечу, что импульс замаха должен 

идти от ног, т.е. они должны согнуться и разогнуться, как бы выталкивая руки 

вверх (можно даже приподняться немного на носки). При таком движении 

работает всё тело. Замах – вдох (внутренне готовьтесь выдохнуть с чувством 

облегчения), затем, без остановки, «бросьте» руки вниз, одновременно 
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немного присядьте. Синхронно с последним движением сделайте выдох 

облегчения. Варианты междометий и слов, произносимых во время выдоха: 

«Ффух!», «Ух-ты!», «Вот и всё!», «Ну, наконец!» и т.д. Замах и выброс руками 

надо делать без паузы. По мере освоения короткого выдоха его можно и нужно 

удлинять, т.е. произносить более длинные фразы медленнее и глубже приседая 

и, ещё больше расслабляясь физически. Объем выдоха равномерно 

распределяется на всю длину фразы. Фразы могут быть следующие: «Вот, 

наконец, и добрались!», «Пан или пропал!», «Сделал дело – гуляй смело!» и 

т.д. Во время выдоха облегчения ваш голос должен звучать максимально 

полно. Шёпот, полушёпот, хрип необходимо исключить. Сначала звучание 

голоса при таком выдохе может Вам показаться неестественно громким и 

грубым. Необходимо учитывать, что это тренировочный звук. Такая свобода 

и сила выдоха нужна для разогрева дыхательной системы и для накопления 

полезных физических ощущений. Далее, в спонтанной речи или при чтении 

вслух, необходимо оставить примерно половину найденной свободы выдоха, 

а силу менять в зависимости от ситуации и расстояния до аудитории или 

собеседника. 

Упражнение «Правила чтения» 

Читайте текст, стараясь экономно распределять выдох. Дыхание 

добирайте только в конце строчки. 

Твердо запомни, что, прежде чем слово начать в упражненьи, 

Следует клетку грудную расширить слегка и при этом 

Низ живота подобрать для опоры дыханью и звуку. 

Плечи во время дыханья должны быть в покое, недвижны. 

Каждую строчку стихов говори на одном выдыханьи. 

И последи, чтобы грудь не сжималась в течение речи, 

Так как при выдохе движется только одна диафрагма. 

Чтенье окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей: 

Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время 

Воздух сдержи на мгновенье, затем уже чтенье продолжи. 

Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было: 

Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных; 

Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен; 

Голоса звук не глуши придыхательным тусклым оттенком – 

Голос и в тихом звучаньи должен хранить металличность. 

Прежде чем брать упражненья на темп, высоту и на громкость, 

Нужно вниманье направить на ровность, устойчивость звука: 

Пристально слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не качался, 

Выдох веди экономно – с расчетом на целую строчку. 

Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, плавность – 

Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражненьи. 

Дикция 

Тренировка дикции 

Закрепощённые или вялые артикуляционные органы (нижняя челюсть, 

язык, губы, глотка, гортань) вызывают неясное, смазанное произношение 
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звуков. В том числе и ударных гласных, в которых, во многом проявляется 

качество нашего голоса. Кроме этого, их напряжение передаётся связкам. 

Поэтому, на определённом этапе, голосовая тренировка должна сочетаться с 

тренировкой дикции. Это позволит в дальнейшем всегда звучать хорошо, 

независимо от сложности звукосочетаний. 

В тренировку дикции входит артикуляционная гимнастика: 

а) упражнения для разминки и тренировки активных мышц речевого 

аппарата, которые развивают и укрепляют мышцы рта, челюсти, губ, языка; 

б) упражнения для правильной отработки артикуляционного уклада 

каждого гласного и согласного звука. 

Упражнения для рта, челюсти, губ, языка 

Упражнение «Раскрытие рта» 

Первым условием четкой, ясной речи является свободно и хорошо 

раскрывающийся рот. Исходное положение – рот закрыт, губы и челюсти 

расслабить, язык лежит плоско, свободно касаясь нижних передних зубов. 

Исполнение – произнесите звук [У] несколько раз без усилий и напряжения: 

ууууу. А теперь произнесите звук [А], рот раскройте в вертикальном 

направлении, нижняя челюсть опустится примерно на два пальца (≈ 3 см). 

Раскрывать рот на [А] надо мягкими, медленными движениями, Проделайте 

5–6 раз. 

Упражнение «Подтягивание губы» 

Подтягивание верхней или нижней губы соответственно к верхним и 

нижним деснам. Исходное положение – рот закрыт, зубы сжаты, челюсти 

неподвижны. Исполнение – приподнимите верхнюю губу «на улыбке» к 

деснам верхних зубов, затем сомкните губы; оттяните нижнюю губу к деснам 

нижних зубов, затем сомкните губы. Повторите 5–6 раз. 

Примечание. Следите, чтобы исходное положение – зубы сжаты, 

челюсти неподвижны – обязательно сохранялось. 

Упражнение «Показать зубы» 

Исходное положение – рот закрыт, челюсти сжаты. Исполнение – 

одновременно приподнимите верхнюю и оттяните нижнюю губу, обнажив 

верхние и нижние зубы. Проделайте 5–6 раз. 

Упражнение Вытягивание губ – «хоботок» 

Исходное положение – рот закрыт, челюсти сжаты, неподвижны, губы 

«в хоботок» (звук [У]). Исполнение – повороты «хоботка» вправо, влево, вниз, 

вверх (на счет 1, 2, 3, 4 медленно), затем вкруговую – вправо, влево. Повторите 

3–4 раза. 

Упражнение «Скольжение № 1» 

Исходное положение – рот полуоткрыт. Исполнение – натяните 

верхнюю губу на передние зубы, затем медленным, плавным движением 

приподнимите ее «на улыбку». Натяните нижнюю губу на нижние зубы, затем 

медленным, плавным движением оттяните ее вниз. Повторите 5–6 раз. 

Упражнение №6(a). «Скольжение № 2» 

Исходное положение – рот полуоткрыт. Исполнение – одновременно 

натяните на зубы верхнюю и нижнюю губы, затем плавным, скользящим 
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движением раскройте губы «на улыбку». Повторите 5–6 раз. 

Упражнение «Тренировка языка» 

Исходное положение – язык укладывается «лоточком» во рту, кончик 

языка касается нижних зубов, рот раскрыт на два пальца (≈ 3 см), нижняя 

челюсть абсолютно неподвижна. Исполнение – кончик языка поднимите вверх 

– к твердому нёбу, потом вправо, влево – в щеку и снова верните в исходное 

положение. Повторите 4 раза. 

Одна из лучших тренировок дикции – произнесение скороговорок. 

1. То ли Толя – кореш Коли, 

то ли кореш Толи – Коля. 

Коли Коля – кореш Толи, 

то и Толя – кореш Коли. 

2. В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа лигурийский 

регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, лавировали, 

да так и не вылавировали, и потом протокол протоколом запротоколировал, 

как интервьюером интервьюируемый. Лигурийский регулировщик речисто, да 

не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся 

погоду, дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент. 

3. Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танирбергена Бердонгарова 

кораллы. 

4. Карлик лекарь Карл у карлицы крали Клары украл кораллы. 

А карлица краля Клара у карлика лекаря Карла украла кларнет. 

Если бы карлик лекарь Карл у карлицы Клары-крали не крал кораллы, 

то карлица краля Клара у карлика лекаря Карла не крала бы кларнет. 

5. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильшик для 

работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильшик должен иметь 

опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием 

шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также 

должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата нешишкосушения, 

ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для 

шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки 

недошишкосушенные от перешишкосушенных. За каждую 

недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильшик 

получит шишкосушилкой по голове. 

6. Откуда на просеке просо? 

Просыпали просо здесь просто. 

Про просо просянки прознали. 

Без спроса все просо склевали. 

7. Корабли лавировали, лавировали да не выловировали, ведь не 

веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры: веровали бы – 

вылавировали бы. 

8. Сшит колпак, да не по-колпаковски; 

Вылит колокол, да не по-колоколовски. 

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать; 

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать 
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9. Не жалела мама мыла. 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыла не любила, 

Мыло Мила уронила. 

10. Жили-были три японца: 

Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони. 

Жили-были три японки: 

Цыпи, Цыпи-Дрипи, Цыпи-Дрипи-Лимпомпони. 

Поженились:Як на Цыпи, 

Як-Цидрак – на Цыпи-Дрипи, 

Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони – на Цыпи-Дрипи-Лимпомпони. 

И родились у них дети: 

У Як и Цыпи – Шах, 

У Як-Цидрак и Цыпи-Дрипи – Шах-Шахмат, 

У Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони и Цыпи-Дрипи-Лимпомпони – Шах-

Шахмат-Шахмат-Шахмони. 

11. Скороговорщик скороговаривал скороговорные скороговорки, 

И нам скороговорщик скороговорил, что все скороговорки 

перескороговорить сможет, 

Но в ходе скороговорения скороговорок, скороговорщик 

заскороговорился, 

И проскороговорил нам скороговорщик последнюю скороговорку: «Все 

скороговорки выскороговариваешь да не выскороговоришь!» 

Улучшить дикую можно с помощью труднопроизносимых 

звукосочетаний, слов и фраз. 

1. Произнесите трудные сочетания звуков сначала медленно, затем 

быстрее: Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, 

кжду, кшта, кштэ, кшту, кшто. 

2. Произнесите слова с трудными сочетаниями согласных сначала 

медленно, затем быстрее: Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, 

взбадривать, трансплантация, сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт 

взрыва, протестантство, взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, 

ведомство, брандспойт, сверхзвуковой, витийствовать, философствовать, 

монстр, горазд всхрапнуть. 

3. Потренируйтесь в произношении долгих согласных: А) К Кларе, к 

кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, к Киеву, к концу, к городу, 

отдаленный, ввязаться, отдать, разжигать, отдушина, изжить, без шубы, 

безжалостный, бессмертие, восстановить, подтвердить, оттолкнуть; Б) Верх – 

вверх, ведение – введение, толкнуть – оттолкнуть, держать – поддержать, 

тащить – оттащить, водный – вводный, сорить – ссорить. 

4. Работу над сочетанием звуков можно проводить в форме игры, 

используя звукоподражания: А) Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбды! 

Гбда! Гбди! Гбде! Б) Имитируйте лошадиный топот: Птку! Птко! Птка! Пткы! 

Пткэ! Птки! В) Бросайте воображаемые тарелки партнеру: Кчку! Кчко! Кчкэ! 

Кчка! Кчкы! Кчки! 
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5. Произнесите фразы, состоящие из одних ударных слогов, сначала 

медленно, затем быстро: В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб 

был стар. Всем люб был Петр. Вмиг клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. 

Ваш гость взял трость. Волн всплеск – брызг блеск! Сто верст вскачь. 

Тренировка дикции с помощью стихотворения: 

Буря с берега 

Перекидываемые, опрокидываемые, 

Разозлились, разбесились белоусые угри. 

Вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые, 

Расплетались и сплетались от зари и до зари. 

Змеи вздрагивающие, змеи взвизгивающие, 

Что за пляску, что за сказку вы затеяли во мгле? 

Мглами взвихриваемыми путь забрызгивающие, 

Вы закрыли, заслонили все фарватеры к земле. 

Тьмами всасывающими опоясываемые, 

Заметались, затерялись в океане корабли, 

С неудерживаемостью перебрасываемые, 

Водозмеи, огнезмеи их в пучину завлекли. 

Чем обманываете вы? Не стремительностями ли 

Изгибаний, извиваний длинновытянутых тел? 

И заласкиваете вы не медлительностями ли 

Ласк пьянящих, уводящих в неизведанный предел? 

Тон голоса 

Безусловно, энергия нашего голоса способна оказывать воздействие на 

слушателя. Впрочем, существует ещё одно сильнейшее «оружие» – тон голоса. 

Тон голоса – это интонационная характеристика, включающая несколько 

видов информации о говорящем. К этим видам информации и тонам 

относится: 

1. Физическое состояние: усталый, бодрый, вялый, слабый, сильный, 

немощный, умирающий, гиперактивный. 

1. Эмоциональное состояние: раздражённый, тревожный, 

радостный, гневный, сомневающийся, неуверенный, уверенный, 

меланхоличный, испуганный, печальный, возбуждённый. 

2. Отношение к собеседнику: возвышающий, хвалебный, 

пренебрежительный, ласковый, язвительный, дружелюбный, негодующий, 

сокрушающийся, холодный, влюблённый. 

3. Самооценка: гордый, надменный, спотыкающийся, неуверенный, 

уверенный, спокойный. 

4. Действие: провоцирующий, укоряющий, принуждающий, 

просящий, требующий, ободряющий, успокаивающий, соблазняющий, 

отталкивающий, манящий. 

Обычно в тоне содержится одновременно несколько видов информации. 

Ваша цель – легко изменять тон голоса по собственному желанию, в 

зависимости от ситуации. Для этого надо научиться не только извлекать его из 
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слуховой памяти, но и возбуждать различные эмоции в момент говорения. 

Кроме этого, необходимо научиться действовать речью. 

Упражнения 

1. Произнесите одну и ту же фразу несколькими видами тонов: 

- раздраженно-укоряющим; 

- радостно-ободряющим; 

- печально-сокрушающимся; 

- ласково-просящим; 

- уверенно-доброжелательным. 

Представьте, что Вы говорите каждую фразу в какой-то конкретной 

ситуации и добиваетесь какой-то конкретной цели. Для этого упражнения 

можно использовать любые высказывания. 

Пример: 

«Посмотрите сюда». 

«Спасибо, приходите к нам еще!» 

«Добрый день, меня зовут Дарья!» 

«Буду рад(а) вас видеть!» 

«Как Ваши дела?» 

2. Произнесите небольшой монолог, удерживая уверенно-

доброжелательный тон. 

Пример: 

«В нашей дипломной работе пойдет речь о хозяйственных услугах, 

которые немаловажны для клиентов гостиницы. Внутренняя чистота и уют 

встречают гостя с самого входа и задают определенный настрой, будь то 

отпуск или командировка. Специалисты в сфере сервиса с каждым днем 

создают новые планы по осуществлению деятельности хозяйственной 

службы, чтобы гости получали удовольствие и чувствовали себя «как дома», 

а может, даже и лучше». 

Речевой слух 

Упражнения по развитию речевого слуха 

1. Когда слушаете речь другого человека, старайтесь установить в ней 

логико-синтаксические отношения и таким образом лучше понять его мысль. 

2. Упражняйтесь в произнесении предложений с четко выраженной 

повествовательной и перечислительной интонацией, интонацией 

сопоставления и противопоставления, интонацией вопроса в восклицания и 

др. 

3. Учитесь выразительно читать знаки препинания. 

Запятая – наиболее часто встречающийся знак. Она диктует 

передышку, небольшую остановку, но говорит о том, что мысль не окончена, 

что надо ждать ее продолжения. В устной передаче голос перед запятой 

несколько повышается. 

Точка тоже диктует остановку, но т.к. она обозначает окончание мысли, 

то и остановка должна быть более длительной, чем на запятой, а чтобы 

передать законченность мысли, голос при чтении перед точкой должен упасть 

вниз. Глубина падения голоса перед точкой не везде одинакова. В начале 
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текста, когда рядом стоит близкая по мысли фраза, голос падает меньше, чем 

при точке, завершающей определенный комплекс мыслей. Наиболее сильное 

падение голоса перед точкой необходимо в конце всего текста. Этот глубокий 

интервал дает представление о полном завершении прочитанного 

(сказанного). 

Двоеточие также предусматривает падение тона. В этом случае 

интонация означает, что внимание должно быть сосредоточено на 

последующих словах. 

Многоточие означает обозначение недосказанной или прерванной 

мысли. При чтении голос перед двоеточием или повышается, или слегка 

понижается. Интервал должен создать впечатление незавершенности. 

При вопросительном знаке вопрос будет звучать только тогда, когда 

голос на ударном слоге вопросительного слова повысится. Иначе фраза 

прозвучит не вопросительно, а утвердительно. 

Восклицательный знак, выражающий какое-либо чувство, имеет 

соответствующую интонацию, окрашенную этим чувством: восторг, радость, 

удивление, досаду. При этом голос повышается, и сила тона увеличивается. 

Тире, заменяющее отсутствующее слово, требует остановки как был для 

мысленного произнесения этого слова и повышения голоса. 

Точка с запятой как знак, стоящий между самостоятельными 

предложениями, но близкими по содержанию, указывает на остановку и 

снижение голоса, приближающееся к снижению голоса при точке. 

В кавычки, обыкновенно, берутся цитаты, прямая речь, названия, слова 

и выражения, наделенные особым смыслом и требующие выделения в тексте. 

Они не должны сливаться с остальным текстом и поэтому произносятся с 

изменением темпа, силы или высоты голоса. 

В скобки, как правило, ставятся пояснительные слова и выражения, 

выпадающие из синтаксической структурно дополняющие и уточняющие 

основную мысль. Они должны произносится легче, чем основные слова, как 

бы между прочим, для того, чтобы не прервать течения основной мысли. 

Пример текста: 

Дина Рубина 

Зло во благо или благо во зло? 

Вопросы, относящиеся к могущественному Интернету, вполне можно 

назвать экзистенциальными, как и вопрос о том, что мы делаем в этом мире. 

Нет такого прибора, который мог бы определить явную пользу и столь 

же явное зло, что приносят нам все великие изобретения, как нет и 

возможности отделить одно от другого.  

– Я бы не спешил слишком остро критиковать Интернет за все грехи 

человечества, – возразил мой друг, известный физик, давно живущий в 

Париже (кстати, мы познакомились с ним через Интернет). – С моей точки 

зрения, это замечательная вещь хотя бы потому, что талантливые и умные 

люди получили возможность общаться, объединяясь и тем самым способствуя 

великим открытиям новейшего времени. Подумайте, например, о полярниках 

в Антарктиде: разве интернет-коммуникация для них не великое благо? А 
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плебс так и останется плебсом, с Интернетом или без3. В свое время монстры 

покроя Гитлера или Муссолини, при наличии лишь радио и прессы, 

ухитрялись убийственно воздействовать на массы. Да и книга всегда была 

весьма сильным орудием: на бумаге можно печатать поэзию Шекспира и 

прозу Чехова, а можно пособия по терроризму и призывы к погромам – бумага 

стерпит все, как и Интернет. Это изобретение само по себе не относится к 

категориям добра или зла, так же как огонь, динамит, алкоголь, нитраты или 

ядерная энергия. Все зависит от того, кто им пользуется. Это настолько 

очевидно, что даже скучно обсуждать. Напишите лучше о том, – добавил 

профессор, – как трудно в наш век стать взрослым, как целые поколения 

обречены на вечную и необратимую незрелость… 

– То есть все-таки о Всемирной паутине? – упрямо уточнила я. – Как раз 

там я прочитала на днях: «Лучшее, что дала мне жизнь, – это детство без 

Интернета». 

Так чтó мы, собственно говоря, делаем в этом мире, думаю я, проникая 

все глубже в его тайны, стараясь докопаться до самого сокровенного родника, 

чья кристальная сила утолит нашу жажду бессмертия? И существует ли он, 

этот родник, или каждое следующее поколение, снявшее очередной покров с 

великой тайны, способно лишь замутить чистые воды бытия, подаренного нам 

непознаваемым гением Вселенной?35 

4. Упражняйтесь в повышении и понижении голоса; в ускорении и 

замедлении темпа речи. 

5. Учитесь правильно определять главную мысль высказывания, 

находить слова, на которые падает логическое ударение. Упражняйтесь в 

постановке логического ударения на любом слове предложения и внимательно 

следите при этом за изменением смысловых оттенков, например: 

В нашем городе много красивых зданий (именно в нашем, а не в другом). 

В нашем городе много красивых зданий (в городе, а не в поселке). 

В нашем городе много красивых зданий (много, а не мало). 

В нашем городе много красивых зданий (именно красивых, а не 

безобразных). 

В нашем городе много красивых зданий  (зданий, а не хибар). 

7. Учитесь выразительно читать. 

8. Внимательно прислушивайтесь к речи педагогов, дикторов, артистов 

театра и кино. 

9. Слушайте хорошую музыку и отрывки из оперных произведений. 

10. Посещайте концерты мастеров художественного слова. 

Эмоциональный слух 

Задание 

Если мы ведем переговоры с одним собеседником, то какими должны 

быть темп и громкость речи, если: 

1) ситуация не является конфликтной; 

2) ситуация является конфликтной. 

                                                           
35 http://totaldict.ru/texts/2013-3/ 

http://totaldict.ru/texts/2013-3/#footnote3
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Ответ: 

1) таким же, как у собеседника, так ему будет более комфортно 

общаться с вами; 

2) чуть медленнее и тише, чтобы собеседник постепенно успокоился. 

Оптико-кинетические средства коммуникации 

Упражнения для тренировки мимики 

Для начала необходимо развить подвижность лицевых мышц. Для этого 

совершайте произвольные движения вашими лицевыми мышцами. 

Попробуйте полностью раскрепостить свое лицо, восстанавливая его 

оптимальную подвижность. 

1. Растянуть уголки рта («улыбка») и расслабить. При усмиханни уголки 

рта поднимаются все выше и выше. Упражнение повторять при открытом и 

закрытом рте. 

2. Вибрация губ (фырканье лошади). Наклоняемся кпереди, расслабляем 

верхнюю часть тела. И выдыхаем через губы, пока они начнут вибрировать. 

Говорим «фрррррр», как это делают лошади. 

3. Опустить уголки рта при закрытом рте. 

4. Насупить брови, расслабить. 

5. Поднять брови, расслабить. 

6. Зажмурить один глаз, потом второй. 

7. Зажмуриться, открыть глаза. 

8. Приоткрыть рот, затем сомкнуть губы в кружочек и расслабить. 

9. Сморщить лоб, расслабить. 

10. Делаем гримасы, на которые способно наше лицо (без помощи рук). 

Далее необходимо перед зеркалом изобразить различные эмоции с 

помощью лицевых мышц. Попробуйте произнести различные слова с разными 

оттенками эмоций. Например, скажите слово «Привет!» с радостью, с грустью, 

яростью, злобой и т.д. Впоследствии вы внезапно обнаружите, что ваше лицо 

принимает нужные оттенки в зависимости от эмоциональной окраски вашего 

состояния. Кроме того, вы будете осознавать подобные изменения, они не 

будут происходить отдельно от вас. 

Упражнение «Джоконда» 
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Представьте себя Джокондой. Чуть-чуть приподнимите брови, как будто 

вы немного удивились. Чуть-чуть приподнимите уголки губ, чтобы 

получилась «улыбка Джоконды». Когда вы примите такое выражение лица, 

расслабятся мышцы, при напряжении которых образуются морщины, и, 

наоборот, придут в тонус мышцы, предотвращающие «обвисание» лица. Со 

временем лицо примет дружелюбное выражение. 

Упражнение 12. С карандашом, зажатым между зубами, 1 – 3 минуты 

произносятся любые слова (текст). 

Упражнение 13. Ласкающий взгляд. Представьте, что перед вами 

маленький пушистый котенок, вы гладите его (или другой объект, 

вызывающий положительные эмоции). Смотрите в глаза собеседнику. 

Упражнение «Выпрямляем спину» 

Цель этого упражнения – в течение недели выпрямлять спину, 

распрямлять плечи и держать высоко голову. Думайте об этом каждый час. Не 

позволяйте себе унывать, опускать плечи и голову. Смотреть необходимо 

прямо, глаза не опускать. Через несколько дней эксперимента ответьте себе на 

некоторые вопросы: 

 Ощущаете ли вы после нескольких дней упражнений, что ваше 

напряжение постепенно проходит? 

 Есть ли какие-либо изменения в отношении к вам окружающих 

людей? Есть ли позитивные изменения? 

 Заметили ли окружающие изменения в вашей осанке? 

 Какие еще изменения в себе и в поведении окружающих вы 

ощущаете? 

Если вы обычно ходили с опущенными плечами, после выполнения 

упражнения вы должны почувствовать существенные изменения в жизни и в 

отношении окружающих. Вполне вероятно, у вас прибавится уверенности в 

себе и появится оптимистичный настрой. Возможно пару дней выполняя 

упражнение вы будете чувствовать напряжение в спине, а затем  прямая осанка 

станет для вас естественным положением и вы будете чувствовать себя 

комфортно и естественно. Поэтому очень важно держать корпус прямо, когда 
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стоите, а когда разговариваете или проявляете интерес – немного наклонитесь 

вперед. 

Упражнение «Автобус» 

Цель упражнения: отработка гибкости невербального поведения. 

Участники разбиваются на парочки. Инструкция следующая: «Сейчас 

вы пассажир автобуса. По сигналу «Красный» автобус останавливается на 

светофоре. 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 автобусы стоят у светофора. По сигналу «Зеленый» загорается 

зеленый свет и автобусы разъезжаются». 

После невербального проигрывания участники тренинга делятся 

информацией о том, как они поняли друг друга. 

Продолжительность: 15–20 минут. 

Упражнение «Побег из тюрьмы» 

Цель упражнения: развитие способностей к эмпатии пониманию мимики 

языка телодвижений. 

Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к другу. 

Ведущий 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 

«рассказать» преступникам как они будут спасать их из тюрьмы (каждый 

«сообщник» спасает одного «преступника»)». После окончания игры 

«преступники» рассказывают о том, правильно ли они поняли план побега. 

Продолжительность: 15 –20 минут. 

Упражнение «Зеркало» 

Инструкция тренера: «Сейчас вам предлагается выполнить несколько 

несложных 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 

выставляют 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, помыть голову, подмести 
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пол, убраться в комнате, нарисовать картину, посадить картошку, приготовить 

салат. 

Продолжительность: 5 минут на выступление одной пары 10 минут на 

обсуждение достоинств и недостатков и обратную связь. Ориентировочно 35–

45 минут. 

Упражнения 

Упражнение. 1. Определите (изобразите), какие жесты могут быть 

использованы при произнесении фраз: 

Все это не для меня. 

Стучат, стучат и вверху и внизу. 

Пришли и те и другие. 

Пусть это останется между нами. 

Мы-то с тобой поймем друг друга. 

Пускай, пускай, оставь его. 

Да что там, ну пусть. 

Избавьте меня от этого, я этого не хочу. 

Нет-нет, ни за что! 

Так все напутано, такая неразбериха. 

Упражнение 2. Участник упражнения изображает фразу жестами (ее он 

получает записанной на листке), остальные пытаются вербализировать его 

действия. 

Никто ничего не поймет, полная сумятица. 

Все это не совсем так. 

Я с вами абсолютно не согласен. 

Парень сказал: что-то я сомневаюсь… 

Дай мне руку, не откажись простить меня. 

Он протянул ему руку нерешительно. 

Не решаясь отвечать, он сначала повел одним плечом, затем другим. 

Он показал своими толстыми короткими пальцами, что у него усы, как у 

таракана. 

Она взяла мыло и стала намыливать им руки. 

Зазвенел телефон, он схватил трубку. 

В конце можно оценить правильность демонстраций жестов, выявить 

причины их непонимания. 

Основные средства невербальной коммуникации: 

тактильные, ольфакторные, пространственно-временные 

Тактильные средства коммуникации 
Задание «Зрительный контакт» 

Как, с вашей точки зрения, могут быть восприняты следующие 

проявления неудачного зрительного контакта: 

1) взгляд вниз; 

2) взгляд поверх слушателей или собеседников; 

3) не отрывает взгляда от записей; 

4) взгляд в сторону; 

5) бегающий взгляд; 
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6) зрительный контакт все время с одним и тем же участником 

переговоров или презентации. 

Ответ: 

2) обычно воспринимается как неуверенность, нетвердое знание 

темы, боязнь аудитории, смущение; 

3) воспринимается как надменность или незаинтересованность; 

4) помимо ассоциаций с Брежневым у тех, кому уже за тридцать, 

создается впечатление нетвердого знания оратором предмета и отсутствия 

живого диалога; 

5) воспринимается как незаинтересованность; 

6) создается впечатление неискренности; 

7) напрягает «жертву». Остальных невнимание может обижать. 

Пространственно-временные средства коммуникации 

Задание со смайликом 

Первое впечатление важно для ряда профессий, в которых важен 

контакт с клиентом (гостем), а также для клиентоориентированного сервиса. 

Составьте список из десяти пунктов того, что следует делать и чего не следует 

делать «сервисному человеку». Затем делайте то, что нужно, и не делайте того, 

чего не стоит делать. 

 

Модуль 3. 

Упражнение «Перетягивание газеты» 

Упражнение демонстрирует важную особенность переговоров — 

ориентацию на дальнейшее сотрудничество. Инструкция: «Мы сейчас с вами 

проведем упражнение, которое демонстрирует один важный аспект в 

переговорах. Разбейтесь на пары. Каждая пара возьмите одну газету. Эту 

газету нужно свернуть в трубочку. Теперь встаньте так, чтобы между вами 

было расстояние в один метр. Встаньте на одну ногу другую, придерживая 

рукой. Во второй руке газета и по моей команде вы стремитесь, перетягивая 

газету вывести противника из равновесия. Усилия нужно дозировать так, 

чтобы газета не прорвалась». 

Подведение итогов упражнения: 

 Какие чувства вы испытываете после этого упражнения? 

 Какими наблюдениями вы готовы поделиться? 

 Как это упражнение связано с темой переговоров? 

 Комментарий: рассматривайте газету как нечто связующее вас. 

Порвалась связь – и пропала возможность дальнейшего сотрудничества. 

Упражнение «Экспромт» 

Из книги Д. Карнеги «язык убеждений»: «Несколько лет назад Дуглас 

Фербенкс написал статью для “Американ магазин”, где описал игру, в которую 

он, Чарли Чаплин и Мэри Пикфорд играли практически каждый вечер на 

протяжении двух лет. Это было больше, чем игра. Это была практика в самом 

трудном из всех ораторских искусств – в выступлении экспромтом. По словам 

Фербенкса, игра выглядела следующим образом: 

“Каждый из нас писал на листочке бумаги тему для выступления. Затем 
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мы складывали листочки в шляпу и вытягивали по одному. Тот, кто вытягивал 

бумажку, должен был немедленно встать и шестьдесят секунд говорить на 

полученную тему. Как-то раз мне пришлось говорить об абажурах. Если вам 

кажется, что это легко, попробуйте сами, а я на вас посмотрю. 

Но с момента начала этой игры наше умение оттачивалось. Мы узнали 

очень многое о самых различных предметах. Но, еще лучше, мы научились 

быстро собираться, вспоминать то, что знали, и мгновенно высказываться. Мы 

научились думать и выступать экспромтом”». 

Задание: каждый участник пишет название темы (абсолютно любой) на 

листочке, все листочки собираются, к примеру, в шапку. Затем участники по 

очереди вытаскивают тему и раскрывают ее суть в течение 1 минуты. 

Помощь. Д. Карнеги дает ряд рекомендаций при выступлении 

экспромтом: немедленно приводите какой-либо пример; говорите энергично и 

уверенно; используйте принцип «здесь и сейчас» (говорите о своих 

слушателях; используйте повод самой встречи; поддерживайте тематику 

предыдущих выступлений). 

Разговор по телефону 

Упражнение «Три капитана» 

Упражнение демонстрирует важность в продажах такого качества, как 

настойчивость. Для него нужны три добровольца. Легенда: «Представьте себе, 

что вы живете на необитаемом острове. Известно, что через некоторое время 

этот остров уходит под воду и перестает существовать. И так случилось, что 

мимо этого острова проплывают три корабля, которые временно причалили, 

но через некоторое время обязательно уплывут. Ваша задача в течение 10 

минут, получить от капитанов согласие взять вас на корабль. Согласие 

получается в виде подписи капитана корабля. Для этого вам нужен будет 

какой-либо листочек для сбора подписей. При этом важный момент связан с 

тем, что количество подписей тем оно лучше для вас. Подумайте, как вы 

будете получать эти подписи, а мы с капитанами – добровольцами пока 

выйдем». 

Инструкция для капитанов: «Капитаны, ваша задача давать подпись на 

каждое пятое обращение. Но не говорите никому, почему вы ставите 

подпись». 

После возвращения капитанов начинается выполнение упражнения. 

После этого проводится дебрифинг: 

 Давайте так, я буду называть количество подписей, и будут 

поднимать руку те, у кого их столько, сколько я назвал. 

 У кого их 0? 

 У кого их 1?.. 2?.. 3? 

 Как вы себя чувствуете? Что вы думаете о капитанах? 

 Я вам сейчас скажу принцип, по которому капитаны ставили 

подписи, а вы мне скажете, почему это справедливо. Капитаны ставили 

подпись на каждое пятое обращение. 

 В каком смысле это упражнение справедливо к работе в продажах, 

в том числе по телефону? 
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Бизнес-презентация 

Упражнение «Обретение силы» 

«Сильная» поза во время презентации придает ощущение внутренней 

силы выступающему и способствует свободному дыханию, улучшает 

звучание голоса. 

A. Сядьте прямо, выпрямите спину. 

B. Голова должна быть направлена вперед. 

C. Сделайте глубокий вдох и одновременно поднимите плечи как 

можно выше. 

D. Не опуская плеч, отведите их как можно дальше назад. 

E. Одновременно с выдохом опустите плечи. 

F. Не меняя положения, сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. 

Упражнения на развитие воображения и творческое мышление 

Несуществующее животное. Существование рыбы-молота и рыбы-

иглы доказано. Подумайте, как может выглядеть кастрюльный игр, мышь-

автомобиль или человек-этажерка. Придумайте таких существ сами. 

Клякса. При работе руками наш мозг активизируется, и мы начинаем 

мыслить более продуктивно. Нанесите на лист кляксу и подумайте, на что она 

похожа. 

Друдлы (droodle). Это изобретение американского юмориста Роджера 

Прайса и креативного продюсера Леонарда Стерна, предложенное ими в 1950-

х гг. Название droodle происходит от комбинации трех слов: «doodle» 

(каракули), «drawing» (рисунок) и «riddle» (загадка). Суть изобретения 

заключается в том, что вам предлагается описать картинку, которая имеет 

множественные значения. В друдлы авторы изначально закладывают 

вариативность ее интерпретации. 

Посмотрите на картинки ниже и попробуйте назвать все, что может быть 

на ней нарисовано. Для развития воображения в рамках повышения своей 

креативности попытайтесь найти такое значение картинки, которое не сразу 

приходит на ум (http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/_drudly.php). 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 



122 

 

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4. 

 
Рис. 5. 

Картина. Попробуйте придумать название или подпись для картинки, 

описать, что на ней происходит. 

 
 

Упражнение «А при чём здесь Дон Кихот?» 

В искусстве презентации есть одно важное умение, которое называется 

находчивость. Это упражнение позволяет нам потренировать его. 
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Упражнение состоит в том, что вы должны отвечать на неожиданные, 

совсем не относящиеся к делу вопросы. Например: «А при чем тут Дон 

Кихот?» (Он ни при чем и приходится сочинять). Или: «А почему все это 

происходит на крыше дома в Питере?» Нельзя ответить «не знаю». 

Пример выполнения упражнения: 

– Как здоровье Алексея Леонидовича? 

Участник понятия не имеет, кто такой Алексей Леонидович, но он 

обязан немедленно отозваться и придумать ответ: 

– Поправляется. Температура уже нормальная. 

– А вы откуда это знаете? – сбивает его ведущий. Участник не сдается: 

– К нам вчера приходила его племянница, рассказывала. 

– Люда? – поддерживает игру ведущий. – С рыжими косичками? 

– Да, да, с косичками, смешная девушка в огромных роговых очках. 

Вопросы к участникам упражнения: 

– Почему вы ввязались вчера в эту драку? 

– Когда вы вернете мне книгу? 

– Вы что, плохо себя чувствуете? 

– Вы не знаете, вчера был заморозок на почве? 

– Сколько сейчас стоит продуктовая корзина? 

– Я вас видела вчера в кафе. Вы были не один? 

 

Упражнение «Рисование предмета по словесному описанию» 

Один из участников выполняет роль инструктора по рисованию. Он 

садится вперед и получает небольшой, известный всем предмет (консервный 

нож, ножницы, дырокол и т.п.). Не показывая предмета и не используя жесты 

инструктор, пользуясь словами «линия, точка, закругление, левый, правый, 

наверх, вниз, пружинка» и т.п. стремиться описать предмет так, чтобы каждый 

мог сделать зарисовку. В ходе упражнения участникам разрешается задавать 

вопросы. В конце участники упражнения называют тот предмет, который они 

рисовали. 

В конце сделать анализ приемов обратной связи, вопросов для 

уточнения, общей обстановки в аудитории. Инструктор описывает свое 

состояние в ходе описания предмета. 

Упражнение «Диспут» 

Упражнение проводится в форме диспута. Участники делятся на две 

приблизительно равные по численности команды. С помощью жребия 

решается, какая из команд будет занимать одну из альтернативных позиций по 

какому-либо вопросу, например: сторонники и противники «загара», 

«курения», «раздельного питания» и т.д. 

Аргументы в пользу той или иной точки зрения члены команд 

высказывают по очереди. Обязательным требованием для играющих является 

поддержка высказываний соперников и уяснение сущности аргументации. В 

процессе слушания тот из членов команды, чья очередь высказываться 

следующим, должен реагировать угу-поддакиванием и эхо, задавать 

уточняющие вопросы, если содержание аргументации не до конца ясно или же 
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сделать парафраз, если создалось впечатление полной ясности. Аргументы в 

пользу позиции своей команды разрешается высказывать лишь после того, как 

выступающий тем или иным способом просигнализирует, что его поняли 

правильно (кивок головой, «да, именно это я и имел в виду»). 

Ведущий следит за очередностью выступлений, за тем, чтобы 

слушающий осуществлял поддержку высказывания, не пропуская тактов, 

парафраз, используя при этом реакции соответствующего такта. Можно давать 

разъяснения типа, «Да, Вы меня поняли правильно» легче всего, просто 

повторив слова собеседника, а убедиться в правильности понимания можно 

парафразируя его высказывания. Предостеречь участников от попыток 

продолжать и развивать мысли собеседника, приписывая ему не его слова. 

В заключение упражнения ведущий комментирует его ход, обращая 

внимание на случаи, когда с помощью парафраза удалось добиться уточнения 

позиций участников «диспута». 

Задание «Ситуация в ресторане» 

В ресторан входит молодая пара с маленьким ребенком. Ребенок 

начинает шалить (говорить он еще не умеет): кидает на пол ложки и вилки, 

пытается сдернуть скатерть, бегает по залу. Каковы должны быть действия 

обслуживающего персонала? 

Ответ: официант должен принести ребенку детский высокий стул со 

столиком для еды, поднять с пола брошенные предметы и по мере 

возможностей постараться любыми способами занять ребенка. 

Упражнение «Легион имен в памяти» 

Дейл Карнеги считал: «Для человека звук его имени является самым 

сладким и самым важным звуком человеческой речи». Поэтому самое первое, 

что стоит запомнить о человеке, – это его имя. Особенно важно это для тех, 

кто работает в сфере индустрии гостеприимства: назвать гостя по имени – 

высшее проявление клиентоориентированного подхода. Однако многие, 

хорошо запоминая лица новых знакомых, забывают или пропускают мимо 

ушей их имена и из-за этого попадают в нелепые, а то и неприятные ситуации. 

Сложность запоминания имен коренится в том, что имя – абстрактное понятие. 

В отличие от кактуса, принтера и слона, оно не имеет какого-либо конкретного 

образа. Знакомясь с новыми людьми, мы видим их лица, цвет кожи, манеру 

поведения, но не видим их имен. 

Факты из истории. Древнегреческий военачальник и политик Фемистокл 

знал поименно всех жителей Афин, а это 20 тыс. человек! Александр 

Македонский обращался к любому бойцу своего 15-тысячного войска по 

имени. Это, скорее всего, легенды. Однако практики мнемотехники 

подсчитали, что за 45 минут вполне реально запомнить 300 имен. Однако 

начать лучше с малого: найдите 20 фотографий незнакомых вам людей, 

подпишите их (пусть даже вымышленными именами) и потренируйтесь в 

запоминании имен. Для этого используйте следующую технику запоминания. 

Предположим, что вы пришли в незнакомую компанию и решили 

поболтать с одним из присутствующих. Он представился как Геннадий. 
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Шаг 1. Обязательно повторите его имя. Не ограничивайтесь простыми 

фразами типа «рад знакомству» или «очень приятно». Скажите: «Приятно 

познакомиться, Геннадий». 

Шаг 2. По мере продолжения беседы задавайте ему различные вопросы, 

демонстрируя искреннюю заинтересованность в его ответах и как можно чаще 

обращаясь к нему по имени. 

Шаг 3. Подключая ассоциации, свяжите имя с каким-либо образом. Так 

Геннадий становится крокодилом Геной. Ассоциации могут подбираться по 

принципу созвучности (Ирина – перина) или исходя из любых других 

соображений. 

Иван – диван. 

Виталий – витамины. 

Любовь – сердце. 

Коля – кирпич. 

Шаг 4. Используем три кита мнемотехники: 

- ассоциации – преобразование любых данных в известные и очевидные 

образы; 

- размещение – память о событиях привязана к месту, где они 

происходил; 

- воображение – подключение фантазии и визуализация информации. 

Итак, придуманные для Геннадия образы не обходимо разместить. Для 

локаций отлично подходят особенности человека, чье имя надо запомнить. 

Выделяем наиболее заметную черту лица собеседника (широкий или 

узкий подбородок, ямочки на щеках, пухлые щечки, высокий лоб и т.п.). 

Шаг 5. Мысленно соединяем образ имени человека и отличительную 

черту его лица. Картинка (Визуализация) должна получиться максимально 

красочной и эмоциональной и не может быть статичной. 

Шаг 6. Попрощайтесь с Геннадием, обращаясь к нему по имени. 

Согласно правилу английской королевы, надо трижды использовать имя 

собеседника в ходе разговора. Лучше (эффективнее для запоминания) это 

делать в начале, во время и в конце беседы, если она длиться 7–10 минут. Если 

диалог более продолжителен, имя может прозвучать и больше трех раз. 

Шаг 7. Расставшись с Геннадием, несколько раз в течение часа 

повторите его имя и прокрутите в памяти детали разговора. Это позволит 

запомнить информацию о нем на более длительный срок. 

Если нет времени на общение, можно воспользоваться шагами с 3 по 5. 

Фамилии запоминаются аналогично: создается образ и привязывается к 

человеку. Например: Миргазян – мир, газ, иян (Инь и Ян). Мир – глобус; газ – 

газовая плита, иян – знак Инь и Ян. 

Для усвоения всех методов запоминания информации см.: Матвеев С. 

Феноменальная память: Методы запоминания информации. М.: Альпина 

Паблишер, 2014. 153 с. 

Для развития системного мышления см.: О Коннор Дж, Макдермотт И. 

Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и 
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творческом подходе к решению проблем / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 

2014. 254 с. 


