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Способы принуждения. В стране назначения торговцы стараются изолировать жертву от 
окружающего мира. Часто применяется несколько методов принуждения, чтобы лишить проданного 
даже мысли о сопротивлении, среди них: 

1) лишение документов, личных вещей, что делает побег крайне сложным; 
2) мошенничество сопровождает это преступление с самого начала, когда человека обманывают 

относительно условий труда и характера будущей работы; 
3) долговая кабала. Некоторые жертвы думают, что они смогут вернуть долг и их отпустят, но 

этого не происходит; 
4) психологическое воздействие. Жертвам внушают страх за свою жизнь и жизнь членов семьи, 

которые могут стать объектами запугиваний в случае неповиновения; 
5) физическая изоляция. Постоянный контроль, невозможность свободно передвигаться без 

разрешения, запрет на телефонные переговоры и общение с другими лицами; 
6) злоупотребление уязвимостью положения. Торговцы часто пользуются тем, что человек за 

границей всегда находится в более уязвимой ситуации из-за незнания языка и законов страны 
пребывания. Им внушается мысль, что они находятся в стране нелегально; 

7) физическое воздействие. По словам пострадавших, побои, изнасилования, истязания, пытки и 
даже убийства постоянно сопровождают жизнь тех, кто находится в рабстве; 

8) неоплата труда, неполная оплата труда. Работая по 16-20 часов в сутки, жертва ничего не 
получает, не может удовлетворить элементарные физиологические потребности; 

9) применение сильнодействующих препаратов, наркотиков, алкоголя. Стойкое привыкание к 
наркотикам приводит к  повиновению ради получения очередной дозы. 

Под влиянием психического и физического давления люди становятся беспомощными, что 
создает идеальные условия для эксплуатации, которая осуществляется в следующих сферах: 
проституция, порнобизнес; секс-туризм; сельскохозяйственные работы; домашнее рабство; 
производство с потогонными условиями труда (подпольные мастерские и т. д.); принудительный 
брак; репродуктивное рабство (использование для рождения детей); донорство для трансплантации 
органов; преступная деятельность. Используются и смешанные формы эксплуатации. 
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Цельью нашего исследования являлось ознакомление с некоторыми вопросами этики делового 

общения, подходами к их решению, изучение барьеров делового общения, на примере Д. Якимова 
(заместитель генерального директора по маркетингу тренинговой и консалтинговой компании LiCO) 
ознакомление с некоторыми способами преодоления сложностей в деловом общении. 

Умение правильно общаться предполагает, прежде всего, способность разбираться в людях и на 
этой основе строить свои взаимоотношения с ними. Для руководителя любого ранга, большая часть 
рабочего времени которого состоит в общении с самыми разными людьми, необходимо знание не 
только психологии, но и этики делового общения, которую можно определить как совокупность 
нравственных норм, правил и представлений, регулирующих поведение и отношения людей в 
процессе их производственной деятельности. Деловое общение – это, прежде всего, коммуникация, 
т.е. взаимный обмен информацией, значимой для участников общения. Чтобы способствовать 
достижению целей партнеров по общению, необходимо правильно использовать средства 
коммуникации и уметь преодолевать коммуникационные барьеры. Деловое общение предполагает 
передачу информации, содержание которой передается при помощи языка. Успешность делового 
общения зависит, как от умения говорить, так и особенно от умения слушать. Неумение слушать 
чаще всего является главной причиной неэффективного общения, приводит к ошибкам, 
недоразумениям и проблемам.  

Некоторые способы преодоления сложностей в деловом общении рассмотрим на примере 
интервью заместителя генерального директора по маркетингу тренинговой и консалтинговой 
компании LiCO Дмитрия Якимова: 

«Деловое общение – это деловая переписка, деловой завтрак или ужин, обмен рекомендациями, 
рассылка обращения, лекция или семинара. 

Суть делового общения – информационный диалог каких-либо лиц или организаций, ведущий к 
взаимному удовлетворению сторонами своих потребностей. П
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Возражения – это нормальная реакция на сделанное контрагенту предложение. Возражение 
может быть облечено в любую форму: слова, позу, жесты, мимику. Главный метод преодоления 
возражений клиента – слушать и слышать собеседника.  

Как не следует поступать, преодолевая возражения. К примеру, неверно использовать речевые 
обороты типа «Да, но…» или «Нет, ну…». Первое изречение есть ни что иное, как отрицание смысла 
ранее сказанного, а второе – предполагает противостояние позиций переговорщиков, а не 
конструктивное продолжение беседы.» 
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Безопасность – одно из ключевых представлений нашего бытия. В современных условиях 
особую актуальность приобретает проблема безопасности жизнедеятельности личности, отдельных 
групп населения, общества и государства. Как следствие этого, в социальных науках активно 
разрабатывается проблема социальной безопасности. Термин социальная безопасность часто 
употребляется в понимании обеспечения основ безопасности жизнедеятельности отдельного 
индивида, различных социально-демографических групп и общества в целом. Социальная 
безопасность трактуется также как гарантия удовлетворения первоочередных потребностей 
личности, обеспечение не только некоего минимума, необходимого для выживания и существования 
человека как социобиологического существа, но и гарантии возможностей для развития, обучения, 
получения работы, гарантии таких материальных ресурсов, которые позволили бы ему развиваться и 
совершенствоваться. 

Необходимым условием для обеспечения социальной безопасности молодежи, как социально-
демографической группы, с нашей точки зрения является ее социальная активность. Социальная 
активность понимается как совокупность форм человеческой деятельности, сознательно 
ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, социальной группой. В качестве 
субъекта социальной активности могут выступать личность, коллектив, социальная группа, слой, 
класс, общество в целом. Существует ряд факторов, определяющих формирование и развитие 
социальной активности: государство, общество, семья, группы сверстников, СМИ. 

С целью изучения проблемы социальной активности студенческой молодежи нами было 
проведено исследование на базу УО «ВГУ им. П.М. Машерова» и УО «БелГУТ». В анкетном опросе 
приняли участие 104 человека: 54 студента ВГУ и 50 студентов БелГУТ. Возраст респондентов от 18 
до 23 лет. Результаты исследования показали, что 70% от общего числа опрошенных, считают 
актуальной проблему социальной активности молодежи, а 24% – не задумывались над этим 
вопросом. Следует отметить, что значительная часть респондентов рассматривают социальную 
активность как возможность самореализации молодых людей (33%); как залог успешного развития 
общества (24%); как способ решения социальных проблем общества (18%). Вместе с тем лишь 24% 
респондентов считают себя социально активными. Не относят себя к категории социально активных 
людей 36,6% опрошенных, из них 35% девушек и 42% юношей. Можно предположить, что в 
настоящее время имеет место социальная пассивность и социальная апатия в студенческой среде. 
Что касается сфер проявления социальной активности, то значительная часть респондентов 
проявляет ее в учебно-познавательной деятельности (54,5%) и в культурно-досуговой (18%). 
Основными обстоятельствами, которые не позволяют студенческой молодежи проявлять 
социальную активность, участники опроса назвали: отсутствие свободного времени (31% от общего 
числа опрошенных); в вузе нет условий для проявления социальной активности (32%); неинтересно 
(13,5%). Позитивным является тот факт, что в решении социальных проблем общества хотели бы 
принимать участие 88% респондентов, а 61% – выразили желание участвовать в общественной 
жизни университета или своих факультетов. Это свидетельствует о том, что у студенческой 
молодежи есть потребность в проявлении социальной активности. Так, 67% от общего числа 
опрошенных считают целесообразным создание в вузе Центра развития социальной активности. 
Следовательно, для повышения уровня социальной активности студенческой молодежи важным 
представляется решение таких задач как: развитие органов студенческого самоуправления; 
вовлечение студенчества в социальную жизнь города; создание в учреждениях образования Центров 
развития социальной активности. 
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