
 

9.3. ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 

Будь внимателен и чуток к чужому мнению,  
даже если оно не верно. 

 
 

9.3.1. РОЛЬ, МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
          ПО ПРИЕМУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 
Проблема в том, что нередко решение трудно, 
 а иногда и просто невозможно принять сразу. 

Р абота менеджера немыслима без контактов с подчиненными и работниками вышестоящих организа-
ций, органов государственной власти и управления, представителями поставщиков, партнеров, контролирую-
щих органов. По данным шведских социологов, руководители тратят на прием посетителей в среднем 3,5 часа 
в день. В ходе контактов с посетителями менеджер получает ценную информацию, необходимую для приня-
тия решений, а главное – для усовершенствования хода их выполнения. 

Чаще всего посетители – это подчиненные. Особенность приема своих сотрудников состоит в том, что эти 
посещения легче планировать и контролировать. Для этого необходимо и целесообразно: 

– установить определенные часы приемов и сообщить об этом сотрудникам; 
– проводить регулярные краткие оперативные совещания, чтобы своевременно решать возникающие про-
изводственные и управленческие проблемы; 

– периодически обедать вместе со своими сотрудниками, удовлетворяя тем самым их потребность в лич-
ных контактах с руководством; 

– поощрять сотрудников к использованию телефона или написанию кратких записок, когда возникает 
потребность в непосредственном общении. 

Работа менеджера по приему своих подчиненных обычно проводится в таких формах: прием сотрудников 
по личным вопросам, прием сотрудников по служебным вопросам, приглашение сотрудника для беседы по 
инициативе руководителя. 

Прием сотрудников по личным вопросам менеджер проводит, как правило, в определенные дни и часы, 
предусмотренные его графиком работы. Время и место приема обычно неизменны и известны всему персона-
лу предприятия. Предварительную запись на прием производит секретарь. При записи наряду с фамилией, 
инициалами и должностью сотрудника коротко фиксируется суть вопроса, с которым он намерен обратиться к 
руководителю. 

Прием по служебным вопросам следует устанавливать для каждой категории работников или отдельных 
менеджеров и специалистов в течение всей рабочей недели в определенные часы. 

Беседа по инициативе менеджера является важной формой работы с персоналом. При этом необходимо 
придерживаться правила, которое практически никогда не соблюдается: сообщать сотруднику причину вызо-
ва, чтобы не держать его в неведении и дать возможность подготовиться к беседе. 

Время для приема посетителей нельзя использовать для решения управленческих вопросов, совеща-
ний и т.д. Вся необходимая для посетителей информация должна быть размещена в доступных и обозри-
мых местах. 

Следует помнить о том, что в силу индивидуальных особенностей люди в беседе с руководителем, расска-
зывая о своих личных проблемах, ведут себя по-разному. Некоторые входят в кабинет уже в состоянии стресса, 
другие могут оказаться слишком разговорчивыми и стараются придать простой мысли оригинальную форму, 
третьи, излагая вопрос, искажают факты в выгодном для себя свете, четвертые из-за неумения изложить суть 
проблемы и неуверенности в себе ведут себя бестактно, проявляют излишние эмоции. 

Особое внимание руководителю следует обращать на те качества личности подчиненного, которые за-
метно отличают его от других работников. Надо внимательно наблюдать за жестами, мимикой, интонацией 
и другими особенностями поведения собеседника. Это важно по той причине, что на ход беседы сущест-
венно влияет самооценка подчиненного. Практика показывает, что самооценка, как правило, бывает завы-
шенной. 

Поэтому от менеджера требуется умение применять различные методы и стили ведения бесед. Рассмотрим 
наиболее типичные ситуации. 

Подчиненного угнетают возможные негативные последствия его действий и решений, сомнения в воз-
можности достижения цели. Менеджеру целесообразно применить волевой, командный тон. Волевая под-
держка подчиненного будет очень кстати, она укрепит его морально и избавит от сомнений. 



Подчиненный преувеличивает свои достижения и успехи, ждет восторженной оценки. Уместен спокой-
но-уравновешенный и даже ироничный тон беседы. 

Руководитель должен быть всегда заинтересован в том, чтобы в ходе беседы выявить истинные стремле-
ния своих подчиненных. Для этого следует стимулировать их к самовыражению, применяя такие приемы: 

– подчеркнуть способности, предыдущие успехи и достижения подчиненного; 
– проявить заинтересованность в предложениях и идеях подчиненного, дать им высокую оценку (пусть 
даже несколько завышенную); 

– подчеркнуть общность или совпадение взглядов на предмет обсуждения; 
– дать возможность подчиненному выговориться, полно и детально изложить идею или проблему, кото-
рая его беспокоит, не перебивая и не останавливая его; 

– высказать убежденность в том, что подчиненный затронул важную и серьезную проблему, поддержать 
его и убедить в том, что он и в дальнейшем может рассчитывать на понимание и поддержку своих цен-
ных идей и предложений, а также на помощь в случае временной неудачи; 

– предложить подчиненному работу или задание, которое, несомненно, его заинтересует. 
В ходе общения с подчиненными возможны ошибки и со стороны менеджера, которые чаще всего обу-

словлены тем, что руководитель всячески старается подчеркнуть свою демократичность, доброжелательность, 
простоту и доступность подчиненным. Такое поведение при его несомненных достоинствах может быть не-
верно истолковано подчиненным и привести к тому, что тот либо поведет себя бесцеремонно и фамильярно, 
либо расценит такое отношение к себе как неуважение и даже пренебрежение. 

Беседа менеджера с посетителем, как правило, заканчивается принятием решения. Проблема здесь в 
том, что нередко решение трудно, а иногда и просто невозможно принять сразу. Необходимо провести провер-
ку некоторых фактов, получить дополнительные сведения, консультации специалистов. Тем не менее, менед-
жер должен назвать собеседнику срок, когда решение будет принято и каким образом тот будет проинфор-
мирован об этом. 

Неправильно считать, что посетитель всегда заблуждается, и резко критиковать его мнение. Он может 
быть ближе к истине. Для замечаний по существу дела нужно выбрать необидную форму и удобный момент. 
Даже если собеседник проявляет ярко выраженное самомнение, склонность к спорам, высказывает в резкой 
форме несправедливые упреки, ему не следует отвечать агрессивно. 

 
 
9.3.2. ПРАВИЛА И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ  
          ПРИ ПРИЕМЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

 
Лицо, поза, жесты и тон голоса должны выражать вежливость – при встрече, 

интерес – при выслушивании, любезность –  при обмене мнениями и споре, 
сочувствие и такт – во время критики и высказывания замечаний. 

Р абота менеджера с посетителями характерна тем, что ему приходится иметь дело с самыми разными 
людьми, которые могут задавать самые неожиданные вопросы и ставить перед ним самые разные проблемы. 
Менеджер должен быть готовым к любому, самому неожиданному, поведению посетителя, его индивидуаль-
ным качествам, возможным срывам и т.д. Он должен уметь очень быстро выстроить и выдержать до конца 
беседы свою линию поведения, особенно если собеседник нервничает, переключается с одной темы на дру-
гую. Поэтому для достижения ожидаемого результата от беседы необходимо придерживаться определенных 
социально-психологических требований: 

– вначале попытаться снять напряжение у собеседника, настроить его на откровенный разговор; 
– дать человеку возможность высказаться; 
– разговаривать языком, понятным собеседнику; 
– избегать прямых вопросов; 
– не допускать в беседе отклонений от основного направления; 
– оценивать личность только после окончания разговора, учитывая свою возможную предубежденность. 
Для объективного анализа личности посетителя и профессиональной оценки ситуации беседу следует 

строить на принципах отношений партнерства, суть которого состоит в способности отождествлять себя с 
собеседником, в понимании его, умении мысленно поставить себя на его место и вместе попытаться найти или 
разработать варианты выхода из сложной ситуации. Если посетитель – человек, не знакомый менеджеру, то 
вначале следует узнать его фамилию, имя и отчество, место работы, должность (либо кого он представляет) и 
только потом выяснять цель визита. 

Уяснить позицию собеседника помогут четкие, понятные собеседнику и тактичные вопросы менеджера. 
Задавать уточняющие вопросы следует только после того, как посетитель полностью изложит суть дела. Пере-
бивать собеседника недопустимо. 

Глава 9. Деловое общение 



Для того, чтобы более обстоятельно и подробно уяснить суть проблемы и ее детали, рекомендуется зада-
вать вопросы открытого типа: что? когда? почему? как? где? кто? зачем? Они предполагают подробные от-
веты, на которые невозможно ответить “да“ или “нет“. Если же собеседник страдает многословием, то здесь 
уместно задавать вопросы закрытого типа: был ли? должен ли? имеется ли? является ли? будет ли?, которые 
предполагают односложный ответ. 

 
Чем длиннее вопрос, тем короче ответ на него, и наоборот – 

чем короче вопрос, тем многословнее ответ. 
 

Если суть дела посетитель изложил сумбурно, непоследовательно и нелогично, следует попросить его 
(или помочь ему) сформулировать общий вывод, затем повторить его своими словами. Отвечать посетителю 
менеджер должен только после того, как он убедился, что правильно понял проблему или цель визита. 

Возможен и такой вариант, когда собеседники не пришли к согласию в оценке ситуации или проблемы, 
имеют различное мнение и противоположные интересы. Тогда в ходе беседы постепенно (а иногда и вне-
запно) создается предконфликтная ситуация. В таком случае менеджер должен руководствоваться прави-
лами: 

– отделить предмет спора от всей проблемы: исключить все детали и нюансы, возникшие в ходе беседы; 
– рационально оценить суть вопроса, что позволит изменить свои взгляды (цели, требования, сроки) од-
ной, а может, и обеим сторонам; 

– не втягиваться в полемику с самого начала беседы, внимательно выслушать посетителя (может быть, 
даже несколько раз); 

– удерживаться от категоричных суждений, памятуя, что они в любом случае не могут быть абсолютно 
верными; 

– снизить эмоциональный накал: снизить голос, вести разговор более спокойно; 
– уменьшить упор на моментах, которые вызывают наибольшее раздражение собеседника; 
– не употреблять резких  категорических формулировок (“всегда так поступали”, “здесь не может быть 
двух мнений”, “это каждому понятно”). 

Менеджер, конечно же, должен в ходе беседы контролировать свое эмоциональное состояние, проявлять 
выдержку и терпение. Эффективному ходу и результату беседы существенно помогают такие качества от-
крытой личности, как способность к общению, гибкость, динамичность поведения, тактичность, сдержан-
ность и деликатность. 

Общительность и контактность поведения характеризуют внимательное отношение к собеседнику, 
способность следить за каждым его словом, мимикой, жестами, умение предвидеть его мысли и чувства. 

Гибкость, динамичность поведения состоит в легком и непринужденном переключении с одной темы на 
другую и обратно, если этого требует ход беседы. Это также умение быть готовым к любому поведению собе-
седника, его индивидуальным особенностям, возможным срывам и т.п. 

Тактичность и сдержанность поведения состоит в том, что нельзя затрагивать интимные стороны жиз-
ни собеседника. Этично это в случаях, когда он сообщает такие данные сам. Необходимо также открыто или 
незаметно убедить собеседника в сохранении тайны разговора. 

Деликатность – уважение, признание права другого человека на свободу мыслей, чувств, поведения. 
Если чрезмерная откровенность может повредить собеседнику, следует деликатно его остановить. Особенно 
необходимо это качество при беседе с представителем противоположного пола. Всегда следует также помнить 
о добровольности контакта. 

Если во время беседы с посетителем раздается телефонный звонок, следует снять трубку и попросить або-
нента подождать. Правила вежливости предписывают не прерывать беседу телефонными разговорами. Кроме 
того, когда посетитель увидит, что во время беседы с ним все другие дела откладываются, он чувствует свою 
значительность 

Для понимания собеседника в первую очередь необходимо уяснить себе его цель. Сложность здесь в том, 
что в процессе общения человек переключается с одной цели на другую или стремится одновременно к не-
скольким, нередко не совместимым, целям. Чаще всего посетители приходят на прием к руководителю с соци-
альной целью, информационной или экспрессивной целью, с целью урегулировать конфликт либо с какой-то 
побуждающей целью. 

Социальная цель – собеседник желает засвидетельствовать свое уважение и поддержать взаимоотношения. 
Вести беседу следует в режиме ежедневного общения: говорить и слушать по очереди, не перебивая друг друга. 

Информационная цель – собеседник стремится получить интересующую его информацию либо сообщить 
менеджеру что-то, на его взгляд, важное. В этом случае следует точно воспринимать речь собеседника, понять 
ее содержание и запомнить. Если информация сложная и объемная, то целесообразно коротко фиксировать 
основные моменты. При этом следует пользоваться приемами “активного”, или рефлекторного, слушания: 
перефразирование, уточнение и резюмирование. 

Экспрессивная цель – собеседник испытывает острое желание дать волю чувствам.  Целесообразно нереф-
лексивное слушание и умение молчать, не вмешиваясь в речь собеседника, так как он и без того эмоционален, 



возбужден и испытывает трудности при формулировании своих мыслей. Необходимо выразить свое понима-
ние и одобрение его поведения. 

Цель – урегулирование конфликта. Показать собеседнику, что его понимают и разделяют его чувства, 
сопереживают.  

Побуждающая цель – посетитель выдвигает какие-то требования, обращается с жалобой или просьбой, 
стремясь вынудить не только выслушать его, но и пойти навстречу. Если в ходе беседы создается впечатление, 
что целью визита является стремление получить что-то реальное, изменить ваше мнение или вынудить что-то 
сделать, то следует уточнить, чего собеседник хочет на самом деле 

В зависимости от цели посещения выбирается и метод ведения беседы (слушания). 
Чтобы беседа достигла своей цели, необходимо уметь слушать другого человека. Это имеет первоочеред-

ное значение в общении. Статистические данные о распределении времени в процессе общения с окружающи-
ми людьми на работе и в семье показаны на рис. 9.1. Поскольку слушание занимает почти половину всего вре-
мени общения, то какой бы ни была цель этого общения, необходимо знать приемы эффективного слушания и 
уметь непринужденно ими пользоваться (см. гл. 8.4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.1. Распределение времени в процессе общения с окружающими людьми 

 
Умение слушать посетителя состоит в соблюдении ряда правил: 
– ответственность за результаты беседы взаимна, так как собеседники выступают в роли слушателя по-
очередно; 

– в течение всей беседы быть внимательным и сосредоточенным, что выражается в первую очередь визу-
альным контактом; 

– надо стремиться понять не только текст беседы, но и подтекст, чувства собеседника. 
Надо быть внимательным и наблюдательным собеседником, уметь “читать” невербальные сигналы чело-

века, которые проявляются в выражении лица, позе, жестах. Важно при этом погасить собственные эмоции, 
особенно негативные. Положительная реакция на высказывания человека помогает ему точнее выразить 
свои мысли. Беседуя с человеком, следует внимательно его слушать (а не делать вид, что его слушают), даже 
если он говорит то, что кажется мелкой обидой или необоснованной жалобой. 

Установлено, что женщины в разговоре больше нуждаются в обратной связи, нежели мужчины. Слу-
шая женщину, следует чаще смотреть ей в глаза, кивком головой, другими жестами демонстрировать свое 
внимание. 

В ходе беседы с посетителем полезно периодически задаваться вопросами: 
– не слишком ли быстро я выношу суждения о нем? 
– не часто ли я прерываю собеседника? 
– какие трудности в общении создают мои ответы или вопросы? 
– какие помехи общению с моей стороны чаще всего повторяются? 
Иногда посетитель сообщает информацию, которая не имеет отношения к теме беседы, но и в этом случае 

некоторое время его не следует перебивать. Нередко собеседника перебивают неосознанно, причем начальни-
ки делают это чаще, нежели подчиненные. 

Участвуя в диалоге с посетителем, не следует позволять втягивать себя в спор, когда не выслушивают со-
беседника, а ждут своей очереди высказаться, не пытаясь понять, с чем можно согласиться, а с чем нет. 

9.3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
          ПО ПРИЕМУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

Как только цель беседы достигнута, 
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 следует вежливо попрощаться с посетителем. 

И ндивидуальная беседа требует предварительной подготовки, продумывания ее хода, ритма, определе-
ния будущего поведения. Как и все другие виды деятельности, работа руководителя по приему посетителей 
должна соответствующим образом планироваться.  

Планирование и подготовка посещений. Заблаговременно, до начала приема посетителей менеджер обя-
зан выполнить подготовительную работу: 

– ознакомиться с сутью вопросов, с которыми к нему придут сотрудники или посетители, при необходи-
мости затребовать дополнительную информацию, получить консультации специалистов; 

– составить перечень вопросов, на которые необходимо получить ответы в ходе беседы; 
– получить предварительную информацию о посетителе, изучить ее и продумать, как ею воспользоваться; 
– распределить время на изучение вопроса, собственно беседу, на обдумывание и принятие решения; 
– определить условия проведения беседы (место, состав присутствующих, конфиденциальность). 
Планирование и подготовка посещений состоят в соблюдении таких правил: 
– приглашая того или иного посетителя, четко уяснить себе, какой цели должен послужить разговор;  
– подготовить необходимые материалы и документы для бесед, темы (цели) которых заранее известны; 
– подготовиться к возможным возражениям и аргументам посетителя; 
– в начале беседы вместе с посетителем уточнить цель предстоящей беседы; 
– предварительно установить продолжительность беседы и неуклонно стремиться уложиться в заплани-
рованное время; 

– беседу лучше перенести на другое время, если становится очевидным, что не удастся достичь цели в 
запланированное время; 

– частные вопросы, если они возникнут, обсуждать в конце, когда покончено с основной темой визита; 
– поручить секретарю тактично напоминать о других делах, если беседа с посетителем явно затягивается; 
– проверить, насколько необходима личная встреча и нельзя ли заменить ее беседой по телефону или бе-
седой во время совместного обеда. 

 

Нежданный гость хуже татарина. 
 

Прием неожиданных посетителей. С точки зрения непродуктивной траты времени наиболее нежела-
тельными являются неожиданные (незаявленные) посетители. Обычно их принимают немедленно, полагая, 
что если не выслушать посетителя, явившегося без предварительной договоренности, то можно упустить что-
то очень важное и срочное. Опыт показывает, что чаще всего люди приходят неожиданно потому, что они 
нуждаются в информации, помощи или консультации, либо хотят о чем-либо проинформировать руководите-
ля, поддержать с ним официальные или дружеские отношения.  

Как обращаться с незаявленными посетителями? Существует несколько способов, которые применяются 
в зависимости от того: 

– каким временем располагает руководитель; 
– оправдывает ли цель прихода посетителя затрачиваемое на беседу с ним время; 
– в каких отношениях находятся посетитель и руководитель; 
– какой приобретен опыт от предшествующих общений с этим посетителем. 
Начинать надо в любом случае с выяснения причин визита путем постановки прямых и конкретных вопро-

сов. В зависимости от полученных ответов принять одно из предлагаемых решений: 
– направить посетителя к своему заместителю, сотруднику, в другой отдел или другую организацию; 
– если можно решить вопрос с небольшими затратами времени – решить его не откладывая; 
– если решение вопроса требует предварительной подготовки и много времени – согласовать время сле-
дующей встречи и попрощаться с посетителем. 

 

Намного проще самому выйти из помещения, чем с помощью  
комплиментов выпроваживать собеседника из своего кабинета. 

 

Управление потоком посетителей. Каждому руководителю нужно время для решения важных задач без 
отвлечения на посторонние дела, в том числе и на общение с посетителями. Ошибочно мнение о том, что если 
руководитель предпочитает демократический стиль руководства, то сотрудники могут заходить в его кабинет 
в любое время. 

Исходя из вышесказанного, менеджеру необходимо выработать стратегию управления потоком посетите-
лей, которая позволит упорядочить эту работу и, в первую очередь, отгородиться от ненужных и незаявлен-
ных посетителей.  

Метод отгораживания от посетителей состоит в установлении и соблюдении следующих правил и ре-
комендаций: 

– поручить секретарю заблаговременное согласование с посетителями сроков посещения руководителя; 
– ни один посетитель не должен попасть в кабинет руководителя, минуя его секретаря; 



– ввести и с помощью секретаря строго соблюдать “спокойный час”, когда никто не должен отвлекать 
руководителя; 

– установить общие часы приема посетителей и известить об этом всех заинтересованных лиц; 
– установить часы приема для отдельных сотрудников (заместителей, специалистов, руководителей под-
разделений); 

– лично посещать помещения, где работают сотрудники, и отвечать на местах на возникающие вопросы; 
– принимать посетителя стоя в приемной и в ходе приветствия определять приоритетность или необходи-
мость посещения; 

– личными контактами лучше заниматься не в рабочем кабинете, а, например, в ресторане во время обеда; 
– письменный стол в кабинете расположить таким образом, чтобы он не был виден из приемной в откры-
тую дверь. 

Как завершать беседу с посетителем. Независимо от важности и сложности обсуждаемых вопросов 
любая беседа рано или поздно должна закончиться. Руководитель должен стремиться к тому, чтобы, как толь-
ко цель беседы достигнута, вежливо попрощаться с посетителем. Иногда бывает трудно завершить беседу, 
даже когда все вопросы решены.  

Нередко посетитель не желает завершать беседу либо не знает, как ее завершить, и продолжает разговор 
на общие темы. В таком случае рекомендуется с выражением искреннего сожаления сказать собеседнику о 
необходимости заниматься неотложными делами. В подобной ситуации руководителю предлагается восполь-
зоваться одним из нижеследующих приемов: 

– высказать обобщающее или завершающее замечание; 
– закончить деловую часть беседы и перейти к отвлеченной теме; 
– начать говорить энергичнее и быстрее, чем раньше; 
– несколько раз озабоченно посмотреть на часы; 
– откровенно показать, что ему скучно; 
– встать; 
– проводить посетителя до двери; 
– начать читать свои бумаги, в то время как посетитель продолжает говорить; 
– условным сигналом вызвать секретаря с “важной и конфиденциальной” информацией; 
– сообщить посетителю, что в приемной ждут другие люди и что время для беседы ограничено. 
 
 
 

☺ 
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