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Известно, что успех любой туристической организации в первую очередь зависит от 

грамотного поведения руководителя и ее сотрудников. Поэтому в сфере туризма сегодня 
актуальными являются исследования в области психологии управления. Профессиона-
лизм в сфере межличностного общения основывается на знаниях практической психоло-
гии, которые становятся все более значимыми в повседневной деятельности руководите-
ля. Формирование психологической компетентности и культуры общения – необходимое 
условие успешной деятельности руководителя. Способность эффективно выстраивать 
личностное и социально ориентированное общение с окружающими людьми, владение 
искусством управленческого воздействия, проявление эмпатии к сотрудникам, выбор эф-
фективного стиля руководства, использование разнообразных способов мотивации со-
трудников – мощный рычаг проявления результативности труда. Неумение устанавливать 
психологический контакт, создавать благоприятную атмосферу в коллективе, определять 
психическое состояние сотрудников, предупреждать и эффективно решать конфликты, 
убеждать других людей свидетельствует о несовершенстве коммуникативно-
управленческих способностей руководителя. В настоящее время обладание такими каче-
ствами как: самообладание, умение управлять своим поведением и искусно строить свои 
взаимоотношения с окружающими, способность к взаимопониманию и взаимоуважению, 
необходимы не только руководителю туристической организации, но и любому высоко-
квалифицированному специалисту в сфере туризма. 

Общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия людей. В общении мы переда-
ем друг другу разнообразную информацию, обмениваемся мнениями, суждениями, зна-
ниями, убеждениями, идеями, результатами своей деятельности, заявляем о своих по-
требностях, интересах, целях, усваиваем практические навыки и умения, нравственные 
принципы и правила этикета, обычаи, обряды, традиции, ведем поиск путей и мер пре-
одоления возникающих трудностей и проблем, принимаем коллективные решения [1].  

Общение играет огромную роль, как в жизнедеятельности обычного человека, так и в 
деятельности менеджера туристической организации. Профессия менеджера туристиче-
ской организации основывается на общении с клиентами с целью удовлетворения их по-
требностей в необходимой информации. Повседневно менеджер ведет деловые беседы с 
клиентами, коллегами, конкурентами по бизнесу, поэтому знание основ психологии дело-
вого общения является необходимым условием его успешной деятельности и карьерного 
роста. Кроме того, он должен обладать умениями вербального и невербального общения, 
определенной коммуникативной компетентностью. В процессе общения менеджеры и 
клиенты часто сталкиваются с тем, что их слова, жесты, желания, намерения не воспри-
нимаются другой стороной или воспринимаются неправильно. Поэтому, для оптимально-
го способа установления психологического контакта с клиентами надо учитывать: сте-
пень загруженности работы менеджера; психологический тип клиента; наличие или от-
сутствие других клиентов в офисе; цель визита клиента; внутреннее состояние клиента. 

Для преодоления барьеров общения нужно хорошо представлять себе сам процесс 
коммуникации, правильно выбрать средства коммуникации, а также развить навыки эф-
фективного общения в процессе тренировок. Лучшим способом начала взаимодействия 
является грамотное слушание собеседника. Благодаря умению правильно слушать, можно 
не только получить необходимую информацию, но и привлечь внимание к собственной 



речи [2]. Активное слушание, направленно на выяснение или уточнение желания клиента, 
на снятие напряжения в общении или конфликтной ситуации.  

К навыкам эффективного общения можно отнести умение выслушать своего клиента и 
аргументировано отвечать на его вопросы. Существуют три основные ловушки слуша-
ния: предвзятое слушание – процесс, при котором слушающий заранее определил то, что 
будет сказано; избирательное слушание – процесс, при котором слушающий слышит 
только то, что хочет услышать, фильтруя информацию говорящего человека; отвлеченное 
слушание – процесс, при котором слушающий не включен в него, а отвлечен своими 
мыслями или чем-то другим [3].  

Менеджер туристической организации, обладающий теоретическими знаниями по 
психологии общения, а также практическими умениями в виде коммуникативной компе-
тентности, сможет легко общаться с любым клиентом, избегать ловушек и конфликтных 
ситуаций в деловом общении, так легко возникающих из-за неосторожного, слишком бы-
стро сказанного слова. Таким образом, поскольку деловое общение занимает основную 
часть рабочего времени менеджера туристической организации, умение конструктивно 
общаться и вести деловые переговоры составляет важнейшую характеристику профес-
сиональной компетенции специалиста туристической индустрии. 
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