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АКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСЕДЫ
Аннотация.В статье рассматриваются факторы, способствующие
успешному проведению деловой беседы, выделяется особая роль внимательного слушания в ходе беседы, перефразирования как средства понимания, ясного изложения своих мыслей.
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Деловая беседа – это разговор, целью которого является решение важных
вопрос, рассмотрение предложений о сотрудничестве, подписание сделок
купли-продажи и т.д. Деловая беседа, как правило, берет свое начало с приветствия и формирования первого впечатления о собеседнике, включая анализ его настроения, которое обуславливает результат беседы. В первый момент встречи осуществляется целостная оценка человека как приятного или
неприятного. Оценивается внешность, манеры, стереотипы и защитные механизмы.
Рассмотрим подробнее, на что стоит обратить внимание в процессе организации беседы.
1. Слушая, влиять на ход беседы.
Многие ошибочно предполагают, что активное участие в беседе обязывает человека постоянно говорить. На самом деле наиболее важным и эффективным средством для построения беседы является умение слушать. Лишь
внимательное слушание со знанием дела является средством, воздействующим сразу на разных уровнях беседы и тем самым влияющим на ход беседы.
Оно служит для собеседника свидетельством того, что его слушают, его воспринимают серьезно и действительно вникают в содержание беседы. Таким
образом, с помощью внимательного слушания как формы явного уважения
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собеседника можно оказать положительное влияние на собеседника и результат беседы в целом [1, с.153].
Чтобы убедить собеседника, сначала нужно его понять: что для него
важно, какие мотивы двигают им при принятии того или иного решения. Это
позволит найти аргументы, которые могут быть восприняты собеседником
как весомые.Ведь других можно убедить в чем-то, лишь используя важные
для них аргументы. Так как все люди разные – оценивают проблемы и принимают решения исходя из своих собственных соображений – внимательное
слушание позволит понять, как мыслит собеседник и каким образом можно
аргументировано изменить его мнение. Таким образом можнополучить материал для того, чтобы привести доводы, способные повлиять именно на этого
собеседника.
Только слушая, можно узнать то, чего еще не знаем. Благодаря этой возможности можно взглянуть на проблему под другим углом, научиться ясному
пониманию обстоятельств и причин, проанализировать устойчивость своей
позиции. Главное преимущество слушания заключается в том, что оно дает
возможность еще раз проанализировать свой подход к проблеме и в случае
необходимости изменить его, повышая таким образом качество принимаемого решения.
Слушание – это максимально положительно настроенное отношение к
собеседнику, когда наблюдаетсяполная сосредоточенность на нем самом и
его словах. Если помимо слушания заниматься еще каким-либо иным делом,
это не принесет пользы, так как у собеседника сложиться впечатление, что
его невнимательно слушают и неуважительно к нему относятся. Чтобы показать собеседнику свое уважение, не следует во время беседы смотреть в окно,
избегать зрительного контакта, пользоваться гаджетами, постоянно интересовать своей электронной почтой.
Если слушать действительно очень внимательно, можно многое узнать о
собеседнике, его настроении и его целях. Следует обращать внимание на
осанку, кивания головой, используемые междометия, регулярный зрительный
контакт с собеседником. Если человек внимательно слушает, он может задать
целенаправленный вопрос или своими словам сформулировать сказанное[2,
с.95].
2. Перефразирование как средство понимания.
Перефразирование часто используют в таких областях как технические,
военные, медицинские.Суть заключается в том, что человек обобщает сказанное своими собственными словами, при этом ничего не добавляет и не комментирует. Происходит передача содержания того, что было произнесено собеседником.Например, в армии - это приказ, а в горячей линии, принимающей претензии клиентов, это описание неисправностей, о которых заявил
клиент. Что касается, профессиональной сферы, то перефразирование выступает как инструмент для обобщения того, что было понято.
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Перефразирование, как и внимательное слушание, относится к форме активной организации, которая не регулирует ход беседы или регулирует его
частично. Главное преимущество перефразирования заключается в том, что
позволяет человеку проявить уважение к своему собеседнику и сосредоточенность на теме беседы. Также это важно для получения обратной связи:
было ли всё понято верно с обеих сторон, упомянуты ли все важные аспекты,
верно ли расставлены акценты. От перефразирования невозможно отказаться
в беседе, потому что оно является непревзойденным по совершенству средство обеспечения понимания. Коммуникация – процесс, в котором возможны
сбои. Очень часто мы думаем, будто поняли своего собеседника, и лишь через
некоторое время выясняется, что это совсем не так.
Перефразировать то, что сказал другой,– значит проявить знак внимания
к своему собеседнику. Это явный знак того, что точка зрения собеседника серьезно анализируется. В свою очередь, это положительно влияет на отношения: проявленное уважениевозвращается.
Если в ходе беседы спокойно и по-деловому перефразировать слишком
эмоциональное высказывание собеседника, проявить уважение к его чувствам, это подействует на него успокаивающим образом и позволит ему сделать вывод, что его поняли. С этой точки зрения перефразирование - средство, с помощью которого можно не допустить возникновения конфликта.
Кроме того, перефразирование можно использовать, если необходимо выиграть время и обдумать, как действовать дальше [3, с.73].
Перефразирование также можно использовать в завершение беседы для
обобщения полученных результатов. Это позволит сравнить выводы обеих
сторон, выявить разногласия и неточности и скорректировать их.
Если человек привык участвовать в беседе как руководитель, т.е. самостоятельно выбирать ее направление, то перефразирование будет даваться
ему не очень легко, потому что оно предполагает позицию понимания собеседника.
Существует несколько способов перефразирования:
 передача собственными словами то, что поняли;
 краткое обобщение сказанного собеседником;
 повтор отдельных слов или частей предложений, произнесенных собеседником;
 повтор высказывания, отражающего суть проблемы.
Практика показывает, что надо учиться применять перефразирование к
месту, чтобы это послужило активному развитию беседы. Иногда достаточно
лишь повторить отдельные слова для того, чтобы собеседник говорил дальше
и высказывался по теме подробно. Если использовать перефразирование постоянно и явно, то собеседник может подумать, что его не воспринимают
всерьез.
3. Ясно излагать свои мысли
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Во время беседы важно донести до собеседника свои собственные мысли, поэтому приходится искать подходящие слова и надеемся. Собеседник в
свою очередь пользуется собственной системой, которая опирается на собственный опыт и кругозор и по-своему оценивает слова, жесты. При общении
мы сталкиваемся с совершенно разными людьми и обстоятельствами, и чем
сильнее эти различия, тем больше риск возникновения ложного толкования
сказанного. Общение всегда подвержено разного рода сбоям, и поэтому лишь
высокий уровень ясности может способствовать наиболее эффективному обмену информацией, планами, мнениями.
Недвусмысленная коммуникация является выражением спокойствия и
надежности и считается положительным моментом. Коммуникация может
быть ясной и недвусмысленной, только если мы знаем, чего хотим и чего не
хотим, что собираемся сказать и о чем хотим умолчать. Чем путанее и многословнее наши рассуждения, тем сложнее собеседнику понять нас. Необходимое условие ясной коммуникации – наше умение разбираться в себе. Ощущаем ли мы необходимость предпринять те или иные действия в связи с темой
или с учетом личности собеседника, можем ли мы найти какие-либо стимулы
для этого? Как исходя из своих, весьма вероятно, противоречивых идей, оценок и желаний сформулировать ясную, взвешенную точку зрения, за которую
мы способны нести ответственность?
Именно все наши внутренние голоса, а не какой-то один самый громкий
или самый настойчивый, помогут нам сориентироваться. Разобраться в самом
себе означает не закрывать глаза не противоречия и использовать знания и
опыт внутренних голосов, отличающихся друг от друга.
Рут Кон, психоаналитик и специалист по проблемам работы в группах,
рассматривает это многоголосие внутри человека как «внутренний парламент», в котором его «Я», то есть «председательствующий», взвешенно и ответственно высказывается, принимает решение или действует после обсуждения с «членами парламента». Психолог Фридерманн Шульц фон Тун, занимающихся проблемами коммуникации, воспользовался этим подходом и ввел
понятие «внутренняя команда консультантов»[4, с.121].
Не всегда человек достаточно хорошо разбирается в себе самом, не всегда советуется со своей «внутренней командой консультантов». Но даже в
этой ситуации он может общаться с другими людьми и обсуждать с ними
возникающие вопросы. Впрочем, собеседники могут быстро почувствовать
внутреннюю борьбу человека с самим собой, неуверенность и противоречивость.
Как правило, именно наши жесты дают понять, что что-то не так. Или,
например, содержание того, что мыговорим, не соответствует выражению
нашего лица или тембру голоса. Наша внутренняя неуверенность передается
по таким каналам, которыми мы сами способны управлять лишь относительно.
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Если человекхочет занять определенную позицию или принять решение
по какому-либо вопросу и изложить все это в ходе беседы, то ему следует поступить следующим образом:
1. Записать все идеи и эмоции, которые можно отметить, тогда их будет
легче систематизировать. На основании обобщения и соотнесения разнообразных внутренних целей и эмоций можно будет принять решение и сделать
вывод.
2. Обдумать, проанализировав всё разнообразие внутренних мнений: какая позиция, которую человек хочет озвучить и за которую собирается нести
ответственность, ему ближе, при какой позиции человекможет учесть
наибольшее количество аспектов проблемы.
3. Использоватьполученные результаты для подготовки к предстоящей
беседе.
Следует помнить, что никогда ни о чем не стоит договариваться в условиях цейтнота. Если собеседник оказывает психологическое давление, настаивая на скорости принятия определенного решения, то следует отложить
принятие решения до подходящего момента. Для принятия решения может
потребоваться разное количество времени: и полчаса, и один день, и несколько месяцев. Следует использовать столько времени, сколько необходимо для
того, чтобы составить себе четкое представление о проблеме.Если в ходе беседы не удается сразу четко сформировать свою позицию по важному вопросу, следует не принимать необдуманных действий, а отложить принятие решения.
Если человек знает, какую идею собирается представлять, он хорошо
обосновал свою позицию с учетом всех возможных аргументов разногласий,
ему не составит труда четко сформулировать её. Однако есть люди, которые
скрывают свои истинные позицию и взгляд на проблему за нечеткими формулировками, тем самым ослабляя их[5, с.69].
Следующие технические приемы помогут ясно и однозначно излагать
свое мнение:
1. Если мы уверены в том, что делаем, нужно отказаться от таких слов–
«смягчителей», как «может быть», «собственно говоря», «вероятно». Например, вместо выражения: «Я, собственно говоря, умею достаточно хорошо общаться с людьми» лучше сказать: «Мне хорошо удается общение с людьми».
2. Не рекомендуется начинать фразы со слов «я полагаю», «я думаю».
Они свидетельствуют о неуверенности или сомнениях. Например, вместо выражения: «Я думаю, я достаточно хорошо умею что-то организовывать» лучше сказать: «Я хороший организатор».
3. Следует отказаться от ненужных преуменьшений. Например, вместо
выражения: «На прежнем месте работы я тоже отчасти отвечал за координирование процессов» лучше сказать: «К моей компетенции относилась солидарная ответственность за координирование процессов».
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4. Не рекомендуется использовать сослагательное наклонение. Например, вместо выражения: «Мне хотелось бы думать, что я справлюсь с этой задачей» лучше сказать: «Учитывая приобретенный мною опыт, я считаю, что
справлюсь с этой задачей».
5. Если нужно добиться чего-то от собеседника, следует высказываться
ясно, адресовать ему свое желание и отказаться от неявных обращений.
Например, вместо выражения: «Если кто-нибудь проинформирует меня, будет весьма неплохо» лучше сказать: «Дмитрий, сообщи мне, пожалуйста, когда дело продвинется».
Таким образом, следует вывод: огромную роль при проведении беседы
играет внимательное слушание своего собеседника, которое включает в себя
использование целенаправленных аргументов и сосредоточенность на собеседнике. А также важно использовать перефразирование как средство понимания. Преимущества перефразирования заключается в том, что оно обеспечивает понимание, формирует отношение, конкретизирует беседу, предоставляет передышку и позволяет выиграть время, побуждает собеседника высказаться и помогает подвести итоги беседы. Следует научиться правильно использовать перефразирование: целенаправленно, не ненавязчиво. Для успешного проведения беседы важно уметь ясно излагать свои мысли: разрешить
внутреннее многоголосие, чтобы собеседник не почувствовал противоречивость позиции. Также в беседе необходимо использовать четкие формулировки, чтобы не позволить своему собеседнику загнать себя в угол. С использованием вышеперечисленных техник беседа пройдет максимально эффективно.
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