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Ðàçäåë IV. 
ÔÎÐÌÛ 

ÌÅÆËÈ×ÍÎÑÒÍÎÉ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ 
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÎÉ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Формируемые в результате изучения материала компетенции:
знать
• особенности и технологии подготовки и проведения деловой беседы, приемов 

посетителей, деловых встреч, консультаций, беседы по телефону;
• особенности и технологии подготовки и проведения деловых совещаний, со-

браний, переговоров, торгов, выставок и ярмарок;
• особенности и технологии подготовки и проведения дискуссий, конференций, 

пресс-конференций, брифингов;
• особенности и технологии подготовки публичных речей, докладов и сообще-

ний;
• особенности и технологии подготовки и проведения презентаций и самопре-

зентаций;
• кросс-культурные особенности иностранных деловых партнеров;
уметь
• организовать и проводить любое коммуникативное мероприятие;
• отказывать, вести переговоры, добиваться согласия и принимать совместные 

решения;
• выступать публично в разных жанрах деловой коммуникации;
• применять основные приемы и техники аргумен тации и контраргумен тации;
• осуществлять презентацию товаров, услуг, акций и самопрезентацию;
• эффективно взаимодействовать по телефону;
• диагностировать особенности делового партнера и использовать психологи-

ческие приемы влияния;
владеть
• видами спора: ad red, ad rem, ad hominem;



• выработкой решений на основе мен тальной лестницы;
• навыками публичных выступлений, диалоговыми, полилоговыми и моноло-

говыми коммуникативными жанрами общения;
• построением грамотной речи в сфере профессио нальных коммуникаций;
• навыками психологического влияния на партнеров и противостояния мани-

пуляциям.
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Ãëàâà 10. 
ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 

È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÌÀËÎÃÎ ÐÀÇÃÎÂÎÐÀ È ÑÎÂÅÙÀÍÈÉ

Для правильной организации делового разговора целесообразно, как 
считают специалисты, выделить две сферы: когнитивную и аффективную.

Когнитивная сфера — это сфера познания и осознания. Первая ее часть 
говорит о том, что участникам коммуникации необходимо владеть инфор-
мацией по поводу: «Кто я?», «Где я?», «Каково мое место в данной ситуа-
ции?» Вторая часть связана с прагматическими намерениями, она отвечает 
на вопросы: «Чего я хочу?», «Каким образом этого можно достичь?», «Что 
необходимо сделать, чтобы достичь желаемого?»

Аффективная сфера — это психологические особенности контакта, 
поэтому здесь уместны такие вопросы, как: «Кто он (она)?», «Какое 
место в деловом мире он (она) занимает?», «Каково мое отношение 
к нему (к ней)?» Ответ на последний вопрос влияет на эмоцио нально-
психологический стиль разговора и на его конечный результат.

Продуктивность результата предстоящего делового разговора зави-
сит от того, насколько тщательно участниками продуманы и осмысленно 
использованы все его составляющие.

10.1. Äåëîâûå áåñåäû è âñòðå÷è, ìàëûé ðàçãîâîð, êîíñóëüòàöèè

Самое плодотворное и естественное упраж нение ума — беседа. Живое слово и учит 
и уп ражняет. Противные моим взглядам суждения не оскорб ляют меня, а только воз-
буждают и дают толчок умственным силам (М. Монтень).

Деловая беседа
Самым распространенным методом формального и неформального вза-

имодействия в деловой среде является беседа. Она может быть как само-
стоятельной формой, так и включенной, например, в деловую встречу. 
Деловая беседа, как и любой ситуационный контакт, как правило, вклю-
чает следующие элемен ты:

• обращение;
• запрос (вопрос, затребование информации или описание ситуации);
• ответ (представление информации или описание ситуации);
• согласование действия (взаимодействие);
• ожидаемый результат (совместные акции, договоренности, решения).
Для того чтобы достичь ожидаемого результата и осуществить намере-

ния, побудившие к разговору, необходимо, чтобы все компоненты предсто-
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ящего разговора были обоснованы. Важным этапом подготовки к беседе 
является планирование, которое сводится к следующим действиям: 
составление и проверка прогноза деловой беседы, установление ее основ-
ных задач, поиски подходящих путей для решения этих задач, разработка 
плана по отдельным элемен там беседы и т.д. Кроме того, важна простран-
ственная среда, в которой будет происходить разговор. Ее необходимо 
правильно организовать как с проксемической точки зрения (расстановка 
мебели, посадка за столом, дистанция между участниками разговора), так 
и с точки зрения конфиденциальности и психологического комфорта для 
доверительного общения.

Беседа как форма делового взаимодействия представляет собой своеоб-
разную психологическую пьесу, включающую как монологи, так и диалоги, 
определенный набор ролей, разыгрываемых в рамках конкретного времени, 
тематики и ситуации. Деловая беседа является многофункцио нальной фор-
мой общения, она проводится для достижения следующих целей:

• обмена необходимой информацией, взаимного общения;
• поддержания деловых контактов с партнерами во внешней среде;
• введения в инновационные мероприятия и процессы;
• поиска, выдвижения и проектной разработки новых идей;
• контроля и координирования уже начатых мероприятий, акций;
• выявления уровня мотивации и демотивации работников;
• диагностики возможностей работника при найме, оценке, продвиже-

нии;
• анализа и разрешения конфликтных ситуаций и пр.1
Беседы различаются как по форме, так и по содержанию. Существуют 

беседы равных по положению и статусу работников, например партнеров, 
коллег, и неравных, например руководитель — подчиненный, педагог — 
студент. Цель конкретной беседы обычно связана с предметом (темой) раз-
говора. Беседу целесообразно готовить заранее, предусмотрев не только ее 
предмет, регламен т проведения, важные докумен ты и материалы, но и круг 
вопросов, которые необходимо обсудить, основные намерения и ожидания.

Деловая беседа, как правило, состоит из пяти фаз (рис. 10.1):
1) начало беседы;
2) передача информации;
3) аргумен тирование;
4) опровержение доводов собеседника;
5) принятие решений.
Начало беседы. Для незнакомых собеседников самой трудной частью 

беседы является установление контакта. Специалисты считают, что этот 
процесс можно сравнить с настройкой инструмен тов перед концертом. Дей-
ствительно, инициатору беседы нужно выработать правильное и коррект-
ное отношение к собеседнику, так как начало беседы — это «мост» между 
партнерами. Задачи первой фазы беседы: установление контакта с собесед-
ником; создание приятной атмосферы; привлечение внимания к предмету 
собеседования; пробуждение интереса к результату беседы.

1 См.: Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. М. : Изд. центр «Академия», 2013. С. 233.
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I. Начало 
беседы

II. Передача информации
• ....................
• ....................

III. Аргументирование
• ....................
• ....................
• ....................
• ....................
• ....................
• ....................
• ....................
• ....................

IV. Опровержение 
доводов 
собеседника

V. Принятие 
решений

Психология Профессиональ-
ная подготовка Риторика Социология

• ....................
• ....................

• ....................
• ....................

• ....................

Рис. 10.1. Основные этапы деловой беседы1

Специалисты по коммуникации выделяют следующие эффективные 
приемы начала беседы (табл. 10.1).

Таблица 10.1
Приемы для начала беседы

Приемы Варианты начала беседы

Снятие напряженности Комплимен ты, шутка, приятный тон голоса, теплые слова

«Зацепки» Небольшое событие, сравнение, личные впечатления, 
нестандартный вопрос, информация

Стимулирование игры 
воображения

Множество вопросов в начале беседы по целому ряду про-
блем

Прямой подход Начать разговор по теме, без вступления

Специалистами доказано, что начало деловой беседы в решающей сте-
пени определяет результативность ее проведения. В связи со сказанным 
приведем несколько конкретных рекомендаций, описанных в литературе, 
для установления эффективного личного делового контакта с собеседником:

• проявляйте внимание и искренний интерес к собеседнику и к тому, 
что он говорит;

• старайтесь использовать ясные, энергичные, сжатые вступительные 
фразы и составляйте короткие предложения, не допуская затяжных фраз, 
которые длятся без паузы;

1 См.: Деловая беседа. URL: http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/PSIHOLOG/PSIH_
UPR/UMK_DO/LEK/L9/1.htm.
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• обращайтесь к собеседнику по имени и отчеству или «Уважаемый 
коллега». Если требуют и позволяют обстоятельства, то можно обращаться 
по фамилии или, наоборот, перейти на обращение по имени;

• обеспечьте соответствующий внешний вид (одежда, манера дер-
жаться, прямой контакт глаз, открытые ладони) в соответствии с услови-
ями беседы;

• придерживайтесь оптимальной дистанции. Во время беседы лучшая 
позиция за столом — угловая, так как большое расстояние создает психо-
логический барьер для общения и взаимодействия, маленькое — ухудшает 
восприятие по гигиениче ским причинам (примерно у 30—50% людей изо 
рта исходит неприятный, а иногда и зловонный запах, около 9—10% людей 
источают интенсивный запах пота);

• продемонстрируйте уважение к собеседнику, внимание к его интере-
сам и мнению, пусть он почувствует свою значимость, как личностную, так 
и профессио нальную;

• оцените положительно все хорошее в интерьере и техническом осна-
щении кабинета вашего собеседника, а также в его деловой репутации, кор-
поративной культуре организации, имидже фирмы;

• не перегибайте палку в дипломатических тонкостях и не допускайте 
фальшивых нот. Как только вы почувствовали, что контакт установлен, 
переходите к сути вопроса или проблемы1.

Я не говорю «смотрите», я говорю «слушайте глазами» (Вернер Эдхард).

Передача информации. Это важная составляющая часть беседы. Она 
логически продолжает начало беседы и одновременно является «трам-
плином» для перехода к фазе аргумен тации. Цель этой части беседы 
заключается в решении следующих задач: сбор специальной информации 
по обсуждаемой проблеме, запросам и пожеланиям делового партнера и его 
организации; анализ и проверка позиции собеседника, его целей, моти-
вов и намерений; передача запланированной информации; формирование 
основ для аргумен тации; по возможности предварительное определение 
конечных результатов беседы.

Основная часть беседы предполагает диалог, в котором излагаются 
предпосылки к данному разговору. Партнеры поочередно исполняют роли 
слушателя и оппонента. Передача и получение информации, элемен ты дис-
куссии, постановка вопросов и ответы на них, позитивная критика, в случае 
необходимости, изучение реакций собеседника — все это позволяет вести 
беседу доброжелательно, конструктивно, без предубеждений и натиска, 
ибо, как заметил персидский поэт Саади: «Никто не признается в своем 
невежестве, кроме того, кто, слушая другого, перебивает и сам начинает 
речь».

Схема на рис. 10.2 помогает увидеть наиболее уязвимые места при про-
хождении информации от говорящего к слушающему. Преодолев указанные 
«барьеры проходимости» с наименьшими потерями, можно существенно 
снизить уровень недопонимания участниками делового взаимодействия.

1 См.: Панфилова А. П. Психология общения. С. 45.
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Очень важным момен том в деловой беседе является также умение «слу-
шать и слышать», невербальный язык общения (взгляд, мимика, жесты, позы 
и пр.). Особого внимания заслуживает трактовка сигналов глаз, взгляда, 
который является наиболее точным и естественным средством неречевого 
общения, может говорить о многом. Поэтому очень важно во время делового 
разговора контролировать выражение своих глаз и длительность взгляда.

Аргумен тирование и опровержение доводов партнера. В этих фазах 
формируется предварительное мнение по итогам собеседования, участ-
ники взаимодействия высказывают свою позицию. Если мнения совпа-
дают, то собеседники быстро находят решение, если нет, то используются 
аргумен ты, положения и фа кты, позволяющие подтвердить высказывание 
или опровергнуть доводы собеседника. Участники обсуждения могут пере-
ходить от одного вопроса к другому и возвращаться к первоначальной теме.

Принятие решения по итогам беседы. В завершение беседы принима-
ется совместное решение и вырабатывается развернутое резюме, понятное 
для ее участников, с четко выделенными основными итогами. Главное — 
обеспечить благоприятную атмосферу и позаботиться о стимулировании 
собеседника к исполнению намеченного решения и действий.

На завершающей стадии желательно решить следующие задачи:
• достижение поставленной или какой-то альтернативной цели, если 

главной достичь не удалось;
• закрепление в сознании собеседника результатов и общих решений, 

достигнутых в ходе беседы;
• создание у партнера настроя на практическую реализацию (внедре-

ние) достигнутых в беседе решений;
• резервирование, в случае необходимости, возможности дальнейшего 

развития деловых контактов с собеседником на перспективу.
Выбор момен та, наиболее благоприятного для принятия решения, пока-

зан на рис. 10.3.
Большое внимание следует уделить завершению беседы, основные 

идеи которой должны быть сформулированы кратко. Участникам деловой 
беседы должна быть ясна и понятна каждая деталь обобщающего вывода, 
сформулированного без лишних слов и расплывчатых фраз.

Для ускорения принятия решений существуют два приема: прямой 
и косвенный.

Прямое ускорение предполагает «вопрос ребром» — «да» или «нет», 50% 
на 50%.

Косвенное ускорение подводит к финишу постепенно и имеет 4 метода 
принятия решений:

• гипотетический подход — ориентирует на условное решение («ес-
ли…», «предположим, что…») и расслаб ляет собеседника;

• поэтапные решения предполагают фиксацию отдельных момен тов, 
по которым удалось договориться, что усиливает суггестию;

• альтернативные решения хороши, если одинаково устраивают собе-
седников и подталкивают их тем самым к окончательному решению;

• ключевой вопрос переключает внимание и временно освобождает 
от психологического давления ответственности за принятие решения 
(например, «к какому выводу вы пришли бы в подобном случае?»).
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Моменты,
благоприятные
для принятия

решений

Принятие решений

Атмосфера беседы
(позиция собеседника 

и его отношение 
к теме беседы)

Фаза передачи
информации

Начало
беседы

Время

Конец
беседы

Опровержение 
(нейтрализация) 

доводов собеседника

Аргументация

Рис. 10.3. Пошаговый процесс проведения беседы1

Специалисты советуют также прекратить беседу сразу после достижения 
намеченной цели. Есть такое наблюдение: человек лучше запоминает то, что 
услышал в начале беседы, а делает то, что услышал в конце ее. Поэтому, как 
только будет принято решение, необходимо вежливо попрощаться с собе-
седником, поблагодарив его и поздравив с разумным решением. В некото-
рых случаях желательна, а иногда и просто необходима, письменная запись 
беседы. Она должна быть лаконична, но при этом обязательно фиксируется 
цель беседы, обсуждаемые вопросы, позиции сторон, высказанные сообра-
жения, контраргумен ты и достигнутые договоренности.

Специалисты по коммуникации рекомендуют также в ходе беседы при-
держиваться следующих «неписаных» правил, относящихся скорее к дело-
вому этикету, среди них, например, такие:

• если другой человек не услышал заданного вопроса, то во прос сле-
дует повторить;

• если говорят именно для вас, то важно смотреть на говорящего;
• если беседуют более чем два человека, то необходимо позаботиться, 

чтобы каждый имел возможность говорить;
• если участник беседы значительно старше по возрасту, то в обще-

нии с ним следует воздерживаться от употребления бранных выражений, 
сленга и непристойностей;

• если нужно сказать что-то конфиденциально, то следует говорить тише.

1 Приводится по: URL: http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/PSIHOLOG/PSIH_UPR/
UMK_DO/LEK/L9/1.htm.
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Официальное завершение обсуждения зачастую включает в себя выра-
жение удовлетворенности итогами беседы.

Поскольку в труде любого руководителя, да и многих специалистов, 
деловая беседа является одним из ведущих методов управления и воз-
действия на подчиненных или деловых партнеров, постольку овладение 
искусством ее ведения является совершенно необходимым для всех дело-
вых людей1.

Деловой разговор

Не поговорить с человеком, с которым стоит поговорить, значит потерять человека. 
Говорить же с человеком, с которым не стоит говорить, терять слова. Мудрец не теряет 
людей и не теряет слов (Конфуций).

Самым распространенным методом делового взаимодействия явля-
ется разго вор. В деловом разговоре варьируются ясно осмысленные цели, 
ин туитивные резоны и бессознательные мотивы. В отличие от беседы раз-
говор представляет собой форму ситуационного контакта, порой возни-
кающего спонтанно и не всегда осуществляемого в кабинетах или офисах. 
Это вызвано тенденциями, которые наблюдаются в практике делового вза-
имодействия, претерпевающего в современных условиях серьезные изме-
нения.

Во-первых, как показывают исследования, в деловой среде усилива-
ется роль именно межличностного общения. Как утверждает Джон Кот-
тер в статье «Что на самом деле делают эффективные генеральные менед-
жеры?» (1982, 1999), работа современного руководителя — это главным 
образом общение (на 70—90%), причем общение, которое в современных 
бизнес-коммуникациях называется «прогуливающимся менеджмен том». 
Речь идет о технологии «малого разговора», сессиях вопросов и ответов, 
10-минутных деловых обсуждениях, шутках и попытках влияния. Заме-
чено, что в бизнесе и в системе учреждений государственного управления 
не только менеджеры организации, но и специалисты разного профиля, 
деловые люди, минуя формальные цепочки управления и специально орга-
низованные деловые встречи, решают принятые на себя задачи и строят 
свою систему деловых связей, встречаясь с коллегами в коридорах, кулуа-
рах, во время обеда и т.п. Задавая вопросы сослуживцам, коллегам и под-
чиненным, они осуществляют индивидуальный маркетинг, межличностное 
взаимодействие, где с тем, кто отвечает на вопросы и дает информацию, 
обращаются корректно и с уважением.

Во-вторых, другая тенденция связана с тем, что в связи с развитием 
виртуальных форм взаимодействия непосредственное общение коллег ста-
новится все более минимизированным. Речь идет о таких явлениях, как 
«виртуальные переговоры», «виртуальная организация», «виртуальная 
сделка», «виртуальные рабочие места», «телеработа» (telework), «телеоб-
мен» (telecommuting), «кибервзаимодействие», а также Е-бизнес, или элек-

1 Статья «Деловая беседа». URL: http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/PSIHOLOG/
PSIH_UPR/UMK_DO/LEK/L9/1.htm.
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тронный бизнес (бизнес, совершаемый через Интернет), и др. Акцент при 
таком контакте делается на обмене информацией, на электронные комму-
никации, а не на непосредственном взаимодействии деловых партнеров1.

Цель любого малого разговора — обмен информацией по конкретному 
вопросу. Участников как минимум двое, регламен т зависит от сте пени важ-
ности предмета и в основном не от жанра разговора, а от временны х воз-
можностей участников. Коммуникативные средства, как правило, типич-
ные для любой беседы: обмен репликами, вопросами и отве тами, мнениями, 
суждениями и оценками.

Деловой ситуационный разговор обычно включает следующие элемен ты:
• обращение;
• запрос (вопрос, затребование информации или описание ситуации);
• ответ (представление информации или описание ситуации);
• согласованные действия (взаимодействие);
• ожидаемый результат (совместные акции, договоренности, решения).
Чтобы достичь ожидаемого результата, необходимо, чтобы все компо-

ненты разговора были обоснованы и мотивированы, а про странственная 
среда организована таким образом, чтобы не было внешних помех и при 
необходимости была сохранена конфиденци альность (т.е. разговор без сви-
детелей).

Продуктивность результата предстоящего разговора, как и в беседе, 
зависит от того, насколько тщательно про думаны и осмысленно использо-
ваны все его составляющие:

• подготовительный этап разговора, на котором четко определяются 
субъект общения и предмет разговора;

• фа ктический (когнитивный) или эмоцио нальный (аффективный) 
компоненты, которые могут ме няться и каждый раз по-новому влиять 
на предстоящий разговор;

• предварительные условия или ситуация. Основанием для разговора 
может стать как спонтанно развиваю щееся событие, так и, возможно, спро-
воцированный инцидент, как распространяемый слух, так и новость, кото-
рая только что получена.

Эффективность малого разговора, как и всех форм делового взаимо-
действия, может зависеть не только от компетентности его участников, 
но и от манеры держаться, двигаться, речевой культуры и умения слушать, 
самоуправления и способности «вести свою линию», формулиро вать соб-
ственное суждение, обосновывать возражения и говорить «нет» в случае 
необходимости и пр.

Консультационная беседа
Консультация — это форма услуги, человеку или фирме (организации), 

предоставляемой с целью объяснения ситуации, и принятие решения 
на основе анализа связанных с ситуацией проблем. Смысл консультации 
заключается в оказании помощи другим лицам при решении ими своих 

1 См.: Панфилова А. П. Тренинг педагогического общения : учебник для студентов вузов. 
М. : Изд. центр «Академия», 2005. С. 4.
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задач с помощью знаний, опыта и возможностей консультантов. Консуль-
тант — это тот специалист, кто проводит консультационную беседу с кол-
легой, руководителем, партнером.

В профессио нальной деятельности, например, руководитель зачастую 
консультируется с юрисконсультом или главным бухгалтером, с марке-
тологом или со специалистом по связям с общественностью. Менеджер 
по персо налу по разным вопросам консультируется с психологом. Перед 
проведением важных переговоров группа их участников, как правило, про-
водит консультационные беседы по всем затрагиваемым вопросам с руко-
водителями и специалистами, прогнозируя возможные последствия тех 
или иных решений, которые могут быть приняты, отрабатывают стратегию 
«максимум — минимум».

С. И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» дает такое опреде-
ление слову «консультация»: совещание специалистов по какому-нибудь 
делу, вопросу (например, созвать консультацию психологов); совет, 
даваемый специалистом; получение консультации по вопросу; дополни-
тельные занятия (например, преподавателя с учащимися перед экзаме-
ном). В профессио нальной деятельности используются, как правило, все 
перечисленные определения, в зависимости от цели, состава участников 
и обсуждаемых вопросов.

Специалисты по управленческому консультированию считают, что 
три понятия, а именно: единство мыслей, чувства и поведения — играют 
центральную роль в любой теме или проблеме, будь она личного или 
профессио нального характера. В ходе консультационной беседы могут воз-
никнуть проблемы, если:

• игнорируются чувства участников беседы;
• делается попытка добиться чего-либо одним и тем же способом, 

не принимая во внимание возможные последствия;
• принимаются необдуманные решения, хотя чувства «подсказывают» 

совсем другие действия и поведение.
Из сказанного очевидно, что мысли, чувства и поведение значимы 

не только для содержания консультационной беседы — важно понимать, 
что они не действуют совместно, т.е. не совпадают. Поэтому в ситуациях, 
требующих консультации, важно сначала узнать, как человек, нуждаю-
щийся в совете: думает — обычно это становится ясно из анализа ситу-
ации, попыток объяснения, заключительных выводов, оценок, интерпре-
таций и планирования; чувствует — это проявляется в эмоцио нальных 
и физических ощущениях, эмпатии, антипатии и симпатии; действует — 
это становится понятно из описания хода событий, попыток решения про-
блем и конкретных намерений. После получения такого рода информации 
консультант и консультирующийся располагают необходимыми сведени-
ями для выявления причин ситуации, принятия решения или разработки 
рекомендаций.

Поскольку консультационное собеседование направлено на решение 
не только деловых, но и личных проблем, многие считают, что их проводят 
исключительно психологи и социальные работники. В то же время, хотя 
консультирование не всегда признается обязанностью менеджеров, многие 
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из них не отказываются выслушивать и консультировать своих подчинен-
ных. Даже если возникшая проблема носит сугубо личный или внутрисе-
мейный характер, все равно она влияет на эффективность работы сотруд-
ника.

Консультант, ведущий беседу, должен быть убедительным, должен 
уметь доказывать правильность своей точки зрения. Как показывает прак-
тика, это во многом зависит от техники ведения беседы и от создания 
соответствующей обстановки, атмосферы, в которой собеседник сможет 
обсуждать любые темы без опасения вызвать чувство отчужденности. Для 
достижения ожидаемого результата следует соблюдать следующие важные 
составляющие консультационной беседы.

1. Установление контакта. При проведении консультационной беседы 
контакт играет особенно важную роль. Применительно к беседе установ-
ление контакта означает «найти точки соприкосновения». Консульти-
рование предполагает доверие к тому, кто будет консультировать. Очень 
часто доверие к передаваемой информации зависит от доверия к лично-
сти. Между тем личное доверие не возникает само по себе. Для создания 
контакта не нужно излишне проникать в личную сферу собеседника. Кон-
такт служит в большей степени для определения правильной дистанции 
сторон в ходе обсуждения. Люди разные, и поэтому одни идут на контакт 
легче, чем другие, например, экстраверты. Испытывают при этом трудно-
сти — интроверты. Контролируют ситуацию в контакте — амбаверты. Для 
консультанта беседа должна быть средством управления. Контакт, установ-
ленный в начале беседы, должен сохраняться и поддерживаться на всем ее 
протяжении.

2. Получение информации от собеседника. На практике именно в про-
цессе получения информации допускаются ошибки: существует заблуж-
дение, что уже после нескольких вопросов можно приступать к консуль-
тированию. Чтобы действительно настроиться на консультирование, 
необходимо узнать, какие проблемы волнуют собеседника, какие трудности 
у него возникли и как он намерен их преодолевать. Это очень важный этап, 
позволяющий диагностировать проблему и, следовательно, перейти к сле-
дующему шагу. Изначально надо выстроить беседу так, чтобы собеседник 
имел возможность высказаться и изложить свою точку зрения, при этом 
сведения, которые были известны заранее, должны быть сохранены до этапа 
непосредственного выполнения консультационной работы. При ведении 
консультационной беседы не следует относиться к происходящему как 
к чему-то уже известному и не вызывающему вопросов. Консультант зача-
стую начинает беседу словами: «Насколько мне известно, у вас сложилась 
следующая ситуация...» Это неправильный ход. Ведь дело может обстоять 
совсем по-другому. Это информация может быть и не верна. В таком слу-
чае консультирующий поневоле оказывается в тупике, из которого трудно 
выбраться. На практике зачастую именно по этой причине консультации 
заканчиваются неудачей.

Для того чтобы в разговоре с собеседником добиться положительного решения по ин-
тересующему вас вопросу, поставьте этот вопрос на третье место, а в начале разговора 
задайте собеседнику два коротких вопроса, на которые он обязательно ответит вам «да».
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