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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 
1. КТО ВЫ, МОЙ ЧИТАТЕЛЬ? 

 

Как это следует из названия книги, мой читатель – руководитель, менеджер по 

современному (и по-английски) и это пособие - для него, будь он начальником отдела или 



заведующим поликлиникой, директором школы или директором магазина, заведующей 

нотариальной конторой или председателем суда, главой администрации сельского округа 

или мэром крупного города, генеральным директором коммерческого банка или 

председателем правления некоего ОАО, министром или губернатором… 

Впрочем, какую бы Вы, мой уважаемый читатель, руководящую должность не 

назвали – эта книга для того, кто ее – эту должность – занимает. 

А еще она предназначена для моих милых студентов – будущих менеджеров, 

будущих министров, будущих президентов… 

А еще для тех, кто собирается занять – не сегодня, так завтра – подобную 

должность, кто вчера уже написал свое резюме и отправил по e-mail,у своему будущему 

(возможно) работодателю. 

Ну, вот, пожалуй, и весь круг моих читателей. Впрочем, нет, есть еще одна группа 

специалистов, которым многое в этой книге будет полезно – это разного ранга 

преподаватели: от учителя начальной школы до профессора кафедры Академии, ибо их 

обучающиеся – это пока, на сегодня, их персонал, на которого они оказывают свое 

воздействие… 

 

 

2. ЧЕМУ БУДЕМ УЧИТЬСЯ? 

 

Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо решить – а стоит ли учиться? 

Психологи знают, что бывают такие талантливые самоучки, которые прекрасно умеют 

строить практически на профессиональном уровне общение и с персоналом, и с 

посетителями… и им определенно не нужно изучать психотехники воздействия на людей. 

- Простите, уважаемый автор, а как узнать, нужно ли мне учиться этому? Может, я 

тоже такой одаренный, а? 

- Дорогой мой читатель, поскольку Вы имеете дело не просто с автором, а 

еще и с профессиональным психологом, то он подготовил ответ и на этот 

вопрос: он для Вас создал и поместил здесь специальный тест на способность 

руководить. Протестировав себя, Вы определенно будете знать, нужно ли Вам 

читать эту книгу дальше, нужно ли Вам учиться профессионально работать с 

людьми. 

А «профессионально работать с людьми» - для руководителя это значит уметь 

оказывать профессиональное воздействие на определенные категории людей: 

на своих подчиненных, на коллег, на посетителей, клиентов. 

«Профессионально работать с людьми» - значить уметь на профессиональном 

уровне убеждать людей в необходимости тех или иных действий, и именно 

убеждать, а не принуждать, ибо от выбора той или иной формы воздействия 

зависит эффективность исполнительной деятельности. И мы будем учиться 

как убеждать людей делать так, а не принуждать, т.е. будем учиться работать 

эффективно. 

«Профессионально работать с людьми» - значит уметь использовать такую 

меру воздействия в отношении своих подчиненных как наказание, уметь 

профессионально осуществлять меру принуждения за совершенный 

проступок. И мы будем учиться делать это с максимальным эффектом. А это 

значит, будем учиться работать не с нулевым к.п.д. (типа: «сколько же раз 

можно вам говорить, что нельзя…»), а таким образом, чтобы у подчиненного 

помимо его воли возникало бы стремление избежать подобные проступки. 



«Профессионально работать с людьми» - значит уметь обучать персонал 

новым приемам и техникам их работы, обучать персонал по принципиально 

новой педагогической технологии, суть которой: «Высшая цель учения – не 

знания, а действия»1 (в отличие от принципа советской педагогики «Знание – 

это сила»; а как мы узнаем, вовсе не какая это не сила, а так себе – 

вспомогательное средство). 

«Профессионально работать с людьми» – значит уметь так построить беседу с 

пришедшим к Вам посетителем, чтобы он вышел из Вашего кабинете весьма 

довольный Вами, а не только (и порой даже не столько) результатом своего 

визита, ибо не всегда и не всем Вы сможете помочь, просьбы не всех 

посетителей сможете удовлетворить. 

«Профессионально работать с людьми» - это, кроме всего прочего, уметь и 

защищаться от негативных воздействий со стороны других людей. И учиться 

мы здесь будем не приемам джиу-джитсу, а средствам защиты от приемов 

манипулятивного воздействия на Вас. И этому мы посвятим совсем не малое 

время, ибо манипулируют Вам ведь почти на каждом шагу, но не всегда с 

добрыми целями. 

1 Высказывание принадлежит английскому философу и социологу Г. 

Спенсеру (1820 – 1903) 

Вот – если кратко – то, чему мы будем с Вами учиться, если по результатам 

тестирования Вы сочтете, что Вам надо бы кое-чему обучиться специально. 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. НУЖНО ЛИ ВАМ УЧИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБЩЕНИЮ 
 

 

 
1. ПРОТЕСТИРУЙТЕ СЕБЯ НА СПОСОБНОСТЬ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮЛЮДЬМИ (ТЕСТ СПУЛ) 

 

Итак, если Вы не относитесь к тем, кто абсолютно уверен в своих высоких 



способностях к управлению людьми (вообще-то такие самоуверенные люди 

эти книжки в руки не берут), то можете узнать, на сколько2 Вы умеете 

руководить, и нужно ли Вам этому учиться. Ниже представлен 

психологический тест и Вам представляется возможность в строго 

конфиденциальном порядке узнать, каков Вы как руководитель.3 

Тест представляет собой вопросник, на который по определенным правилам 

Вам предстоит ответить. А вот как отвечать, как потом обработать свои ответы 

(как подсчитать результаты), как интерпретировать полученные данные, 

надежность которых по результатам специального математического анализа 

представляет 95%4 - обо всем об этом – в следующих разделах, которые 

следует читать чуть более внимательно, чтобы получить 

надежные результаты (ибо даже небольшие отступления от инструкций – как 

это было выявлено в ходе разработки теста - существенно снижают 

надежность полученных результатов). 

 

*** 
3. ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ УЧИТЬСЯ… 

 

Если Вы придете к выводу, что такое участие со стороны профессионального 

психолога было бы желательно и уместно, то эта книга, а по сути – этот 

учебник по профессиональному управлению людьми - к Вашим услугам. И не 

только учебник. 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по интерпретации Ваших 

результатов и Вы не смогли найти ответы на них в представленной выше 

инструкции по анализу ответов, то у Вас есть возможность обратиться лично 

к автору этого теста – к Вашему покорному слуге.  

 

 

 
ГЛАВА 2 

ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ 

УБЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

2.1. ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ? 

 

Начнем ответ на этот вопрос от противного: что такое неэффективное 

общение? 

Неэффективное общение, это когда руководитель — про подчиненного: «Да 

сколько же раз можно говорить одно и то же?! Ну ничего человек не 

понимает!» (Да хоть сто раз, причина-то лежит совсем в другом месте); или 

когда руководитель отдает распоряжения в приказной форме, а потом так 

оценивает результаты: «Ну нет у него старания делать отлично, все кое-как, 

лишь бы с рук спихнуть!»; или когда в качестве наказания используется мера, 

уже давно не дающая никакого эффекта («да мне хоть сто выговоров…»)… И 

так далее, и тому подобное. 



И такое общение негативно отражается на результатах работы подразделения, 

фирмы, концерна, министерства; на результатах работы самого руководителя, 

ибо не знает спецтехник работы с людьми, ибо работает неэффективно. 

А что же такое эффективное общение? 

А это такое вид деятельности (помните о связи понятий «деятельность» и 

«общение» из предыдущих, теоретических разделов?), который 

осуществляется с минимальными временными и энергетическими затратами, 

с более высоким качеством исполнения Ваших распоряжений, с большей 

отдачей для Вашего дела, для производства. 

А достигнуть этого можно, если взять на вооружение все то положительное, 

что накопила практика… 

— То есть, автор, учиться у «передовиков» управления? 

— Не совсем так. Есть способ более экономный, что изучать опыт сотен, а 

может и тысяч эффективных руководителей. Не лучше ли взять, да и 

аккумулировать их опыт? Опыт развития человечества последних столетий 

показывает — лучше. И этот способ получил даже специальное название — 

«наука», которая не только аккумулирует в себе опыт тысяч и тысяч 

«передовиков», но и сочетает его с теорией, без которой практика, эмпирика 

мало эффективны. 

Такой наукой в данном случае является психологическая наука, разработки и 

достижения которой таят в себе огромную потенциальную силу. Но пока для 

многих отечественных руководителей — лишь потенциальную, ибо, не 

располагая ее знаниями, они и не подозревают, как многого можно достичь, 

зная психологию людей. 

Так что, уважаемый мой оппонент, не будем ходить по кабинетам 

«передовых» менеджеров, а лучше пойдем в аудиторию к моим слушателям, 

которые оставив свои управления и фирмы, приезжают специально изучать 

науку, в том числе и науку 

психологию — для повышения эффективности своей деятельности. Вот и мы 

последуем их примеру и обратимся к науке психологии. 

*** 
2.4. ПРАВДА ЛИ, ЧТО «НЕ ПОНИМАЮТ», ИЛИ — НИКАКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 

 

— А что, и правда бывает, что не понимают? — 

— Да сколько угодно! Вот не далее, как на днях я вызываю своего 

подчиненного и говорю, что ему надо съездить в Управление и обсудить там 

с ними этот вопрос. А он все на своем: «А почему это все время я и я?!» 

Объясняю: «Потому что никто кроме вас этим вопросом у нас не занимается». 

А он все на своем. Ну ничего человек не понимает! Сил нет никаких больше! 

Приходилось ли Вам слышать подобное? А может быть, и самому так 

говорить? 

Если да, тогда Вы относитесь к тому большинству руководителей, которые 

утверждают, что одной из причин невыполнения их распоряжений является 

отсутствие взаимопонимания. 



Действительно, если Ваш подчиненный не будет понимать, чего от него хотят, 

то, естественно, он и не сможет выполнить так, как Вы того требуете (или 

просите). 

— Уважаемые мои коллеги, — обращаюсь я к своим слушателям, — как Вы 

полагаете, существует ли такая проблема — проблема взаимопонимания? 

В ответ хор голосов: «Да», «Конечно», и даже «А как же иначе?» 

— Пожалуйста, а кто из Вас считает, что такой проблемы не существует? 

В аудитории тишина. Оно и понятно — сильны стереотипы. 

— А Вы хотели бы, уважаемые коллеги, чтобы люди понимали Вас? Если да, 

то дело за малым: достаточно лишь узнать, от каких условий зависит, будет ли 

человек понимать, что Вы ему говорите и как соблюдать эти условия. Итак... 

Чтобы было понимание Ваших слов, прежде всего необходимо, чтобы он знал 

тот профессиональный язык, на котором Вы отдаете ему распоряжение. Ведь 

некоторые люди могут его не знать. 

Послушайте: «У интрапунитивных лиц экстрапунитивные реакции не 

наблюдаются даже при амбивалентном отношении». Понятно? «Конечно, 

понятно», — скажет... профессиональный психолог и, возможно, даже внесет 

коррекцию в сказанное: — У Вас тоже есть свой профессиональный язык — 

понятные относительно узкому кругу специалистов термины, словосочетания 

и т. п.». 

— Но ведь мои подчиненные — они тоже специалисты, поэтому здесь у нас 

одинаковый язык! Так что по этому поводу у нас непонимания быть не может, 

уважаемый профессор. 

— Согласен, что это условие Вы соблюдаете практически всегда, когда 

отдаете распоряжения. А если вдруг и обнаруживаете, что подчиненному что-

то непонятно, то, как сказал один руководитель: «Не разобъяснишь — себе же 

дороже!». Короче, с выполнением этого условия у Вас проблем нет. Тогда 

пойдем дальше, коллеги. 

Еще понимание зависит от уровня общей культуры, от общего 

интеллектуального развития Ваших подчиненных. А они, согласитесь, по этой 

характеристике ведь различаются? 

— Согласен, — высказывается один из слушателей. Только ведь я же знаю 

своих подчиненных: кому на пальцах надо объяснять (кто немного тугодум), 

а кому и полслова достаточно. Это поначалу, пока я их не знал, объяснял я как-

то одному сотруднику во всех, что называется, деталях щекотливое дело, а он 

стоит и улыбается. Интересуюсь: от чего такое веселое настроение? А он 

смеется и говорит, что не в первый раз выполняет такие поручения и давно 

уже разучил все тонкости подобного дела... А теперь, когда я знаю людей, 

конечно, проще. Так что Ваш совет «учитывать уровень интеллекта» я давно 

соблюдаю! 

— Отлично. Будем полагать, что и это условие Вы, уважаемые мои коллеги, 

практически всегда выполняете. Тогда я Вам назову третье условие, от 

которого также зависит, поймет ли подчиненный Ваше распоряжение. 

Руководитель вызывает к себе подчиненного и говорит ему следующее: «Н.Н. 



Вы мне к завтрашнему дню подготовьте какие-нибудь материалы и отнесите, 

хорошо?» 

Так не бывает, скажете и Вы, уважаемый мой читатель, и автор согласится, что 

утрировал ситуацию, показывая третье условие, от которого зависит 

понимание Вашего распоряжения, — полнота информации. Согласен, что Ваш 

опыт давно Вас научил: объясняя, что надо делать, не следует скупиться на 

информацию. Одним словом, и это условие Вы тоже всегда стараетесь 

выполнять. 

Итак, мы с Вами проанализировали три условия, от которых зависит 

понимание людьми (в том числе и Вашими подчиненными) Ваших слов 

(единство профессионального языка, учет уровня интеллекта подчиненного, 

полнота информации при выдачи распоряжений), и пришли к выводу, что эти 

условия Вы в своей практике руководителя выполняете практически всегда (и 

тем более не говорите: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»). 

Пойдем дальше. 

Понимание слов собеседника зависит еще и от того, насколько 

последовательно или логично люди излагают свои мысли. Встречали Вы, 

наверное, людей, которые, начиная объяснять суть вопроса, делают это 

настолько непоследовательно, что только с третьего или четвертого раза 

можно понять, что он хочет сказать. Ну а у Вас, у руководителя с уже 

достаточным опытом работы с людьми, это отработано, что называется, до 

профессионализма, и начиная объяснять подчиненному, что он должен 

сделать, Вы, как правило, выполняете и это условие понимания — логичность 

изложения. 

Будут ли подчиненные понимать то, что Вы им говорите, — это еще зависит и 

от того, насколько Вам удается заставить собеседника слышать Вас. Не 

слушать, а именно слышать. Слушать — это эксплуатировать свой орган 

слуха, а слышать — это эксплуатировать свой мозг, концентрируя внимание 

на словах говорящего. Можно слушать (функционирует слух) и не слышать в 

этот же момент, ибо сознание может быть занято какими-то иными мыслями. 

Например, в тот момент, когда Вы выговариваете своему подчиненному за его 

нерасторопность, он лихорадочно ищет в папке какой-то документ, чтобы 

подтвердить свою правоту. Слушает ли он Вас в этот момент? Да. Ваши слова 

воспринимаются его ухом. А слышит ли он вас? Нет. Его сознание 

заблокировано своими мыслями («Как же я не успел! Вот у меня... сейчас 

найду, там все написано, когда что было... сейчас, сейчас...»). 

Как Вы обычно поступаете в тех случаях, когда замечаете, что Вас не слышат? 

Вы либо отрываете собеседника от этого занятия (от этих мыслей), обращая 

внимание на свои слова («Нет, Вы сначала, пожалуйста, послушайте меня...»), 

либо делаете паузу, чтобы потом привлечь его внимание. Иначе говоря, — и 

это еще одно условие, от выполнения которого зависит понимание 

подчиненными Ваших слов, Вашего распоряжения, — сконцентрированность 

внимания Вы учитываете практически всегда. 

Итак, мы рассмотрели пять условий, от которых зависит, будут ли люди (Ваши 

подчиненные) понимать то, что Вы им говорите:  



• единство профессионального языка, 

• учет уровня интеллекта, 

• полнота информации, 

• логичность изложения, 

• сконцентрированность внимания. 

А теперь, уважаемый мой читатель, давайте снова вернемся в аудиторию к 

моим слушателям, чтобы увидеть самое интересное: как они теперь будут 

отстаивать свою позицию о существовании проблемы взаимопонимания. 

— Уважаемые коллеги, мы с Вами пришли к выводу, что все эти пять условий 

Вы при работе со своими подчиненными практически всегда выполняете. А 

раз так, значит, никакого непонимания с их стороны не существует, так? Ведь 

Вы стараетесь говорить с каждым из своих подчиненных на таком языке, 

чтобы он был ему понятен; убеждая подчиненного сделать то-то и то-то, 

стараетесь подробнее и логичнее обосновать свою позицию. И если Вы хотите, 

чтобы он сделал так, как Вы ему говорите, то Вы, конечно же, и 

концентрируете его внимание на своих словах. 

Итак, все эти пять условий, от которых зависит, будут ли подчиненные 

понимать, что Вы им говорите, Вы чаще выполняете, чем не выполняете. 

Следовательно, подчиненные чаще понимают, чем не понимают, что Вы им 

говорите. Логично? 

— Вывод-то был бы логичным, профессор, если бы понимание зависело 

только от этих пяти условий! 

— Но от чего же еще? 

— Например, от того, захочет ли человек Вас понять! 

Это достаточно распространенное мнение, которое часто высказывают наши 

слушатели-руководители, когда с ними обсуждается проблема 

взаимопонимания. 

А и в самом деле: возможно ли такое, что человек не желает Вас понять? Не 

желает — вполне возможно, а вот не понимает ли при этом? Если Вы что-либо 

объясняете с учетом этих условий и при этом Вам удалось сконцентрировать 

его внимание на своих словах, то он может лишь не хотеть Вас понимать. Но 

фактически понимание будет! И, уважаемый мой читатель, в качестве 

подтверждения этих слов я провожу с одним из слушателей следующий 

простенький эксперимент. «Давайте предположим, — говорю я 

ему, — что Вы абсолютно не желаете меня понимать. Хорошо? Договорились? 

Не забудьте, пожалуйста, по это наше условие. А теперь у меня к Вам просьба 

(только не забудьте: Вы не хотите меня понимать, хорошо?): дайте мне, 

пожалуйста, на минуту Вашу авторучку». 

Слушатель в растерянности протягивает мне ручку, доказывая тем самым, что 

пожелать-то не понимать можно, но понимание все равно будет, если будут 

соблюдены все перечисленные выше пять условий понимания. 

(А теперь небольшое примечание специально для Вас, мой читатель. При 

обучении профессиональному общению руководителей я не упоминаю еще 

одно условие, от которого зависит понимание, — единство национального 

языка, полагая, что в практике нашихслушателей практически не бывает 



ситуаций, когда подчиненный просто не знает того языка, на котором с ним 

разговаривает его руководитель. Но поскольку такое все-таки может быть, то 

вот специально для Вас я упоминаю и это условие понимания, которое если 

и не соблюдается, то весьма и весьма редко, чтобы из этого делать «проблему 

взаимопонимания».) 

Защищая свою прежнюю позицию, что «люди часто не понимают друг друга», 

что «существует проблема взаимопонимания», наши слушатели иногда 

называют в качестве условия понимания интонацию говорящего? И тогда 

интонация — это шестое условие? 

Нет, не совсем так. Вспомните: если Вам что-либо объясняют и при этом 

возмущаются, допустим, Вашей непонятливостью (особенно часто это бывает 

при общении с детьми) или, допустим, говорят с Вами достаточно грубо, 

агрессивно (а такой стиль общения характерен для некоторых людей), то 

понимание будет определенно затруднено. И затруднено оно будет из-за... 

нарушения пятого условия — сконцентрированность внимания. Все внимание 

человека, на которого обрушивается эта лавина угроз, возмущенных слов, 

концентрируется не на смысле объяснения, а на отношении говорящего к 

партнеру. 

Этот сдвиг внимания, как защитная реакция, блокирует анализаторскую 

деятельность мозга, и слова не осознаются. Понимание заблокировано. Как тут 

не вспомнить прекрасную (с точки зрения психологии риторики) фразу: 

«Если Вы будете говорить спокойнее, я лучше Вас пойму». 

Возьмите ее на вооружение, она неплохо отрезвляет тех, кто захочет 

разговаривать с Вами в таком тоне. Ценность этой фразы еще и в том, что она 

антипровокационная: не может вызвать ответную агрессивную реакцию, ибо 

даже тот, кто на Вас кричит, все-таки хочет, чтобы его понимали. Итак: «Если 

Вы будете говорить спокойнее, я лучше Вас пойму». Запомните эту фразу. 

А теперь промежуточное заключение по последним двум разделам, которым 

предшествовала фраза: «Не делают как следует либо от того, что ленятся, либо 

от того, что не понимают». 

По поводу «ленивых от природы» разобрались: то, что называют «ленью», ни 

что иное, как иная чем у нас система отношения, система личностных 

ценностей. И что делать с этими «ленивыми» — тоже ясно: либо изменять 

систему их отношений, либо изменять дело, которым они должны заниматься. 

Теперь по поводу «непонимания». Оказывается, люди практически всегда 

понимают, что им говорит их «начальство», ибо на практике руководители 

всегда соблюдают все перечисленные выше пять условий понимания, а иных 

мы не обнаружили (а если и назвали, то как разновидности этих пяти условий). 

И нет проблемы понимания, а следовательно, и нет проблемы 

взаимопонимания. 

И когда Вы вдруг услышите от Вашего коллеги: «Говорю ему, говорю, ну 

ничего не понимает! Уперся на своем и все!» — будьте уверены: его 

подчиненный прекрасно понимал, что от него хотел Ваш коллега. Но... не 

сделал. Значит, не было чего-то другого. 

Но понимание было. 



А знаете, уважаемый мой читатель, как обычно заканчивается диалог Вашего 

покорного слуги со своими слушателями-руководителями? Думаете, 

последняя фраза принадлежит мне? Ошибаетесь. Вот послушайте. 

— Да все они понимают, и чего тут бестолку говорить! Просто делать не хотят, 

и все тут! 

— Ну и что Вы предлагаете делать, уважаемый мой коллега? 

— Ну… я не знаю… Объяснять наверно надо, когда не понимают… Хотя… 

нет, все они понимают. И я думаю так: я ему все объяснил, он все понял. И 

теперь это уже его дело, будет он делать так, как ему сказали, или не будет. Я 

же сделал самое главное — разъяснил ему, что надо делать, куда пойти, с кем 

поговорить. Я же добился, чтобы ему было все  понятно. В конце концов, мое 

дело ему объяснить, чтобы он понял, а его обязанность — выполнить. И если 

ему все понятно, а он не выполняет, так это его вина, а не моя! Он обязан 

выполнить, я обязан объяснить. Я свое дело сделал, что же еще?! 

Понятно, что такой руководитель относится к своим распоряжениям 

формально: мое дело — объяснить, его дело — выполнять и отвечать за свои 

действия. Но не о них у нас речь, а о Вас, уважаемый мой читатель, о Вашей 

работе. 

А Вы ведь хотите, чтобы люди выполняли Ваши указания с желанием, а не по 

принуждению, ибо на себе уже испытали, что значит делать под 

принуждением, когда нет никакого желания! Тогда необходимо, чтобы 

подчиненный согласился это сделать, и только тогда хорошо сделает и 

добросовестно. Поэтому-то Вам и мало того, чтобы подчиненные Вас поняли. 

Тем более что они практически всегда понимают, что Вы от них хотите. 

Понимать-то понимают, а вот... 

Что же надо еще? 

*** 

 

 

 

 
3.3. ПСИХОТЕХНИКА РАЗГОВОРА-НАКАЗАНИЯ 

………………………………………………………………………… 

 

Дорогой мой читатель, продолжить чтение можно, написав об этом автору - 

профессору Панасюку Александру Юрьевичу -  на 08-11-40@mail.ru  
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