
 

8.4. КАК СТРОИТЬ ОБЩЕНИЕ С АУДИТОРИЕЙ 
 

Заговори, чтоб я тебя увидел. 
Сократ 

 
 

8.4.1. УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ И УМЕНИЕ СЛУШАТЬ 
 

Я могу узнать, что я сказал, только после того,  
когда услышу ответ на то, что я сказал. 

Н.Винер 

У мение говорить – это часть общей культуры человека. В разговоре личность проявляется наиболее 
полно: видны образованность, компетентность, эрудиция, воспитанность человека, а также другие качества. 
Многие известные руководители, предприниматели, ученые любят повторять, что речь человека  – это его 
судьба. 

Для большинства людей выступление перед аудиторией – это сложная задача. Прежде всего, каждого вол-
нует одна проблема: как изложить свои мысли с наилучшим качеством, легко и доходчиво? Особенно это важ-
но для менеджера, потому что искусство публичного выступления, умение убедить людей нередко является 
условием успешной деятельности предприятия, фирмы. 

 
Сила слова – безгранична. Удачно подобранного слова иногда 

достаточно, чтобы остановить отступление армии, 
превратить поражение в победу и спасти страну. 

Е.Жерарден 
 

Большое значение для любого человека, а для руководителя в особенности, имеет культура речи. Успех 
выступления докладчика и участников совещания, выступающих в прениях, во многом определяется умением 
говорить. Имеется в виду правильность и точность речи, логичность, богатство, выразительность и эмоцио-
нальность. 

Правильность речи – соответствие ее общепринятым языковым нормам. Отклонение от правил ослабляет 
внимание, отвлекает от восприятия содержания выступления, снижает доверие к оратору. Рекомендуется сле-
дить за речью дикторов радио и телевидения, использованием слов и выражений в художественной и полити-
ческой литературе, газетах и журналах, обращаться к словарям и справочникам. 

Точность речи решающим образом зависит от знания предмета разговора. Используемые слова и термины 
должны соответствовать предмету разговора, чтобы докладчик и слушатели однозначно понимали друг друга. 

Логичное изложение предусматривает непротиворечивость суждений, раскрытие реальных связей и отно-
шений. 

 
Если хочешь добиться успеха, умей понравиться в слове. 

 
Богатство речи определяется, прежде всего, словарным запасом выступающего и умением его исполь-

зовать. 
Эмоциональность речи повышает степень ее восприятия, усиливает влияние на аудиторию, активизирует 

с ней связь, что особенно важно во время дискуссии. 
Оратор располагает тремя средствами воздействия на слушателей: лингвистическое (языковое), паралин-

гвистическое (интонация) и кинетическое (жесты). 
Воздействие оратора на аудиторию определяется на 10% словом, на 35% интонацией, на 55% мимикой 

и жестами. 
 

Только интонация убеждает. 
Е.Жерарден 

 
Нормальному информационному обмену (коммуникации) препятствуют много причин самого разного 

свойства. Однако чаще всего причинами неэффективной коммуникации является неумение слушать. Специа-
листы утверждают, что не умеют слушать примерно восемь человек из десяти. Проверьте свое умение слу-
шать и услышать другого человека. 

ТЕСТ №10 
 

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СЛУШАТЬ? – 1 



Предлагается 10 вопросов, описывающих различные ситуации при общении.  
Выберите из четырех предлагаемых вариантов ответов “всегда”, “часто”, “иногда”, “никогда”  

тот, который соответствует Вашей линии поведения в описываемой ситуации. 
 
1. Даете ли Вы собеседнику возможность высказаться? 
2. Обращаете ли Вы внимание на подтекст высказывания собеседника? 
3. Стараетесь ли Вы запомнить то, что услышали в ходе беседы? 
4. Обращаете ли Вы внимание на самое существенное, главное в сообщении? 
5. Слушая, стараетесь ли сохранить в памяти основные цифры и факты? 
6. Обращаете ли Вы внимание собеседника на выводы, которые Вы сделали из его сообщения? 
7. Подавляете ли Вы свое желание задать собеседнику неприятный вопрос? 
8. Сдерживаете ли Вы свое раздражение, когда слышите противоположную точку зрения? 
9. Стараетесь ли Вы удерживать внимание на словах собеседника? 
10. Охотно ли беседуют с Вами другие люди? 
Ключ к тесту на стр. 318. 
 
ТЕСТ №11 
 

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СЛУШАТЬ? – 2  
Предлагается 10 вопросов, описывающих различные ситуации при общении. 

Выберите из пяти предлагаемых ниже вариантов ответов “почти  всегда”, “в большинстве случаев”,  
“в половине случаев”, “иногда”, “почти никогда” тот, который соответствует 

Вашей линии поведения в описываемой ситуации. 
 
1. Стараетесь ли Вы закончить беседу, если тема или собеседник не интересны Вам? 
2. Могут ли Вас раздражать манеры собеседника?  
3. Может ли неудачное слово или выражение собеседника спровоцировать Вас на резкость и грубость? 
4. Избегаете ли Вы вступать в беседу с неизвестным или малознакомым человеком, даже когда он стре-

мится к этому? 
5. Имеете ли Вы привычку перебивать собеседника? 
6. Делаете ли Вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом?  
7. Меняется ли Ваш голос, тон, выражение лица, лексикон в зависимости от того, с кем Вы говорите? 
8. Меняете ли Вы тему разговора, если собеседник коснулся “щекотливой” для Вас темы? 
9. Поправляете ли Вы собеседника, если в его речи встречаются неправильно произнесенные слова, на-

звания, термины или вульгаризмы? 
10. Можете ли Вы в общении применять снисходительный, менторский тон с оттенком иронии или пренеб-

режения? 
Ключ к тесту на стр. 318. 

 
Умение слушать – самое трудное из человеческих умений. 

 
Что мешает слушать? Основные причины – это, прежде всего: 
– озабоченность собственными проблемами, отвлечение на свои мысли, когда скорость мышления при-
мерно в четыре раза превышает скорость речи; 

– нетерпение, торопливость, импульсивность и поспешность суждений (в 80% случаев собеседника вни-
мательно слушают первые 1-2 минуты, затем мысленно говорят себе: “все понятно” или “чепуха” – и 
дальше уже не слушают); 

– критическое отношение к человеку, негативность восприятия и мышления, когда внимание концентри-
руется на оговорках, ошибках, недостатках речи и поведения собеседника, а не на том, что нового, цен-
ного и полезного содержит сообщение; 

– негативные установки и предубеждения против собеседника (“молод”, “некомпетентен”); 
– стремление самоутвердиться (плохой слушатель, как правило, занят обдумыванием своих реплик, заме-
чаний и советов, а не внимательным слушанием собеседника); 

– неумение сосредоточиться, приводящее к тому, что половина информации не воспринимается; 
– слушание собеседника, не глядя на него; 
– излишняя эмоциональность и забегания вперед (возбужденные комментарии услышанного), не позво-
ляющие собеседнику полностью высказаться. 

В ходе беседы следует не только внимательно слушать собеседника, но и следить за его глазами, мими-
кой, жестами, за которыми часто прячутся невысказанные мысли и эмоции. Слушать надо, не перебивая, дать 
возможность собеседнику свободно говорить, не обращать внимания на ошибки. 

Глава 8. Организация и проведение служебных совещаний 



Составляющие человеческого умения слушать – это внимание, дружелюбие и активность. 
Быть внимательным слушателем – это значит: 
– установить вначале контакт с собеседником, дать понять, что искренне готовы его слушать; 
– смотреть в глаза собеседнику, не отвлекаться; 
– уважать говорящего, ценить его желание сообщить что-то новое; 
– не перебивать, набраться терпения и дать человеку высказаться; 
– приспособить скорость своего мышления к темпу речи собеседника; 
– не торопиться с выводами, стремиться понять истинный смысл высказываний. 
Быть дружелюбным слушателем – это значит: 
– не подавлять собеседника авторитетом, информацией и не перебивать длинными тирадами; 
– не давать воли эмоциям, быть сдержанным, спокойным и доброжелательным, подчеркнув свое отноше-
ние улыбкой; 

– держаться раскованно и спокойно; 
– не спешить с возражениями, выслушать собеседника до конца (разрядившись, он охотнее выслушает 
все замечания); 

– не заострять внимания на манерах, жестах или акценте собеседника; 
– не демонстрировать своим видом пренебрежения к тому, что говорит или только еще намерен сказать 
собеседник. 

Быть активным слушателем – это значит: 
– время от времени жестами, взглядом, короткими репликами давать понять собеседнику, что ясно, о чем 
идет речь, что сложилось определенное отношение к услышанному; 

– отдельные высказывания собеседника “возвращать” ему своими собственными словами; 
– обобщать высказывания собеседника, если они сформулированы длинно или нечетко; 
– высказывания собеседника повторить собственными словами с добавлением того, что видно по его по-
ведению, что он имел в виду или готов был сказать; 

– если наступила усталость от длительного слушания, лучше попросить сделать перерыв, но не пробовать 
“незаметно” зевать и потягиваться. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
10 правил эффективного слушания профессора К.Дэвиса 
Прекратите говорить! 
Помогите собеседнику раскрепоститься. 
Покажите собеседнику, что вы готовы его слушать. 
Устраните все раздражающие моменты. 
Сопереживайте собеседнику. 
Будьте терпеливы, внимательно слушайте. 
Сдерживайте свой характер. 
Не позволяйте себе критиковать или спорить. 
Своевременно ставьте вопросы. 
Прекратите говорить! 
 
Научиться эффективно слушать достаточно трудно. Надо, прежде всего, захотеть выслушать и понять 

собеседника. Этому поможет соблюдение таких правил: 
– прежде всего, внутренне заинтересовать себя в теме предстоящей беседы, совещания или собрания; 
– слушая, выделить основные мысли и предложения собеседника и постараться правильно их понять; 
– немедленно сопоставить полученную информацию с собственной информацией по этому вопросу. 
 
 
8.4.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Удачным будет такое выступление, после которого аудитория знает,  
для чего ей нужна полученная информация и что с ней делать. 

П одготовка любого публичного выступления должна начинаться с составления плана предстоящего 
выступления, помогающего решить важнейшие вопросы: как овладеть вниманием слушателей, как добиться 
максимального эффекта выступления, как завоевать разум слушателей, как закончить выступление.  

Овладеть вниманием слушателей поможет вступление – короткое, точное, привлекающее внимание, 
вызывающее интерес к личности оратора и к тому, о чем он говорит, желание аудитории поверить выступаю-
щему и тому, что он скажет. Тембр голоса должен выражать твердость и уверенность оратора, а сила голоса 



должна быть такой, чтобы его хорошо слышали все. Следует умело пользоваться жестикуляцией. 
Добиться максимального эффекта выступления можно только тогда, когда четко определена цель вы-

ступления, доказана актуальность темы, найдены убедительные аргументы. Эффективность выступления зна-

чительно повышается при использовании средств наглядности (образцов, таблиц, графиков, схем). Используя 
для этого предмет, надо демонстрировать те его элементы, о которых идет речь. Таблицы должны быть боль-
шого размера и содержать не более 3-4 колонок и 5-8 строк. Каждая таблица или схема должна иметь назва-
ние, все надписи должны быть горизонтальными. Не заслонять собой то, что демонстрируется. 

Материал аудиторией будет усвоен лучше, если говорить на понятном ей языке, приводить сравнения со 
знакомыми  вещами, говорить короткими фразами (от пяти до десяти слов). Необходимо учитывать, что около 
половины взрослых людей на практике не в состоянии понять смысл произнесенной вслух фразы, если она 
содержит 13 и больше слов. Далее, если одна фраза длится без паузы более 5-6 секунд либо состоит из 14-15 
слов, то треть слушателей забывает начало фразы. Если же высказывание состоит из 18-20 слов, количество 
участников, понимающих ее смысл, сокращается примерно на 10%. А фраза, насчитывающая более 30 слов, 
аудиторией практически не воспринимается. Скорость речи не должна превышать 2-3 слов в секунду. Это зна-
чит, что за одну минуту выступления может быть прочитано примерно 2/3 страницы машинописного текста. 
Эти цифры можно брать в качестве ориентира при подготовке доклада или выступления. 

Завоевать разум слушателей можно четкой формулировкой темы выступления и основных ее положе-
ний. Уместно использовать доказательства, сравнения, аналогии и противопоставления, привести цифры 
и факты, ссылаться на источники и авторов, которые знакомы присутствующим и являются для них авто-

ритетами. 
Докладчику целесообразно после завершения всей подготовительной работы проверить свою готовность к 

Особенности мышления  
аудитории 

Чем добиваться ее расположения 
и внимания От чего воздерживаться 

Предпочитает слушать  
известных, авторитетных  
специалистов 

Позаботиться, чтобы выступающего представил 
авторитетный человек, которому аудитория  
доверяет 

Не спешить выходить 
на трибуну, если нечем удивить 
и поразить слушателей 

Независимость мышления,  
неподчинение авторитету 
и общему мнению 

Максимум доказательности: каждое последующее 
высказывание зависит от реакции аудитории на 
предыдущее. Апеллировать к мнениям известных 
и авторитетных источников, специалистов 

Избегать поспешных выводов 
и решений. 
Не допускать менторского,  
поучающего тона 

Устойчивость 
и сосредоточенность внимания 

Вначале дать перспективу развития идеи 
и ее практическое значение, полезность,  
актуальность 

Не уклоняться от принципиальных 
вопросов, не уходить от спорных  
проблем 

Постоянный “информационный 
голод”. 
Главный мотив – что нового 

Не смущаться неопределенностью проблемы,  
ее противоречивостью. 
Аудитория поможет найти различные подходы  
к решению проблемы и перспективные пути ее 
решения 

Не повторять того, что люди уже  
слышали, не злоупотреблять  
цитатами 

Особенности мышления  
аудитории 

Чем добиваться ясности изложения 
и доступности идей 

От чего воздерживаться 

Необремененность  
проблемами, беззаботность, 
неясность перспективы  
личной жизни, неразвитая 
способность к логическому 
мышлению 

Мысли выражать популярно. 
Главный способ доведения идей до сознания – 
воздействие на чувства и веру, после  
закрепления воздействовать на рассудок и разум 

Не навязывать свои мысли, не быть 
назойливым и  надоедливым. 
Не подчеркивать превосходства,  
не быть слишком категоричным. 
Не рассуждать абстрактно 

Преобладание  
эмоционального восприятия 
над рациональным 

Широко использовать технические средства  
и наглядные пособия. Речь должна быть  
выразительной, обязателен юмор, шутки,  
смешные примеры 

Не говорить плохо о кумирах молодежи 
и ее увлечениях 

№ 
этапа Название этапа Барьер %  

потерь 

1 Замысел – словесная форма Воображение, интеллект 5-10 

2 Словесная форма – высказано вслух Речевое мышление 15-20 

3 Высказано вслух – выслушано Умение говорить, умение слушать 15-20 

4 Выслушано – понято Интерес, компетентность, интеллект 15-20 

5 Понято – запомнилось Память 5-10 

Глава 8. Организация и проведение служебных совещаний 



выступлению, например, с помощью предлагаемого теста. 

ТЕСТ №12 
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ? 

На каждый из 10 вопросов следует дать ответ “да” или “нет”. 
1. Можете ли Вы одной фразой из 8-10 слов сформулировать главную мысль своего выступления? 
2. Известен ли Вам преобладающий возрастной состав аудитории, перед которой Вам предстоит высту-

пать? 
3. Известен ли Вам профессиональный и образовательный уровень аудитории, перед которой Вам пред-

стоит выступать? 
4. Знаете ли Вы фразу, с которой начнете выступление? 
5. Определены ли Вами места в тексте выступления, в которых следует менять интонацию или произно-

сить слова повышенным голосом? 
6. Заготовлены ли у Вас шутки, пословицы, которые будут использованы в ходе выступления? 
7. Отрепетированы ли Вами перед зеркалом жесты, которые Вы намерены использовать в ходе выступ-

ления? 
8. Внимательно ли Вы ранее слушали выступления других ораторов в этой аудитории? 
9. Известно ли Вам, какие проблемы больше всего беспокоят аудиторию? 
10. Знаете ли Вы фразу, которой закончите свое выступление? 
Ключ к тесту на стр. 318. 
Заканчивать выступление надо четко сформулированным резюме, в котором изложить предложения 

слушателям, как использовать полученную информацию. Удачным будет такое выступление, после которого 
аудитория знает, для чего им нужна полученная информация и что с ней делать. 

Существует целый ряд причин потерь и искажения информации на пути от замысла до ее восприятия и 
адекватного понимания. Специалисты исследовали эти причины путем разложения процесса на этапы и опре-
деления барьеров, где происходит потеря и искажение информации.  

Мысль, высказанная вслух, есть ложь. 
Экспериментально подтверждено, что потери информации от “задуманного” до “понятого” нередко дости-

гают 70-80% (табл. 8.3). 
В подтверждение вышеизложенного можно привести мнение известного психолога Л.С.Выготского, кото-

рый утверждал, что мысль никогда не равнозначна значению слов. 
Таблица 8.3 

Причины потерь и искажения информации на пути от замысла  
до ее восприятия и адекватного понимания 

 

8.4.3. КАК ДОБИТЬСЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ АУДИТОРИИ 
Д оклад, выступление или сообщение должны, прежде всего, вызывать интерес аудитории. Целесообраз-

но заблаговременно выяснить, перед какой аудиторией предстоит выступать. А затем, уже в ходе выступле-
ния, учитывать состав, возраст, образовательный уровень слушателей и соответствующим образом излагать 
материал (табл. 8.4, 8.5). Следует уделять внимание мотивации, способствующей привлечению внимания слу-
шателей, а также учитывать реакцию аудитории и менять эмоциональную окраску выступления. 

 
 

Особенности мышления  
аудитории 

Чем добиваться ясности изложения 
и доступности идей От чего воздерживаться 

Неприязнь к наставлениям, 
критиканство, максимализм 
в суждениях, болезненная 
чувствительность  
к противоречиям, неправде, 
излишняя прямота. 

Не замалчивать правду, а показывать причины  
и пути исправления ошибок. Демонстрировать 
смелость мышления, принципиальность  
в оценках. Уметь критиковать и переубеждать 
заблуждающихся. 
Быть солидарным с молодежью 
в ее разумных идеях и предложениях 

Не изворачиваться и не выгораживать 
того, кто себя дискредитировал в глазах 
общественного мнения. 
Не уклоняться от острых вопросов 
Не упрекать за незнание или ошибочное 
понимание 

Податливость внушению 
и манипулированию  
сознанием 

Стремиться к завоеванию авторитета, доверия  
и уважения, быть откровенным 

Не льстить аудитории, не угождать ей,  
не играть на чувствах молодых людей 

Потребность в знаниях, тяга  
к новому, стремление  
к победам, любознательность 

Стремиться оказать помощь, поддержать  
инициативу, разумные начинания. 
Подчеркивать успехи в учебе 

Не принижать чувства собственного 
достоинства. 
Не давать публично отрицательных 
оценок 

Продолж. табл. 8.5 


