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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы коммуникации не только с каждым годом вызывают все больший 

интерес у людей разного возраста, разных профессий и образования, но, прежде 

всего, являются необходимой составляющей профессиональных компетенций 

специалистов во всех областях их деятельности. Современному специалисту 

необходимы знания в области деловых коммуникаций для умения разбираться в 

партнерах по коммуникации, устанавливать с ними контакты, вести деловые 

беседы, переговоры, владеть основами публичной речи.  

Дисциплина «Деловые и научные коммуникации в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части ОПОП. 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в получении знаний в 

области теории и практики деловых коммуникаций, формировании и развитии 

коммуникативных компетенций, которые позволят им в будущем осуществлять 

профессиональную деятельность на основе наиболее эффективных приемов и 

форм деловых коммуникаций. 

К основным задачам, поставленным перед студентом при изучении учебной 

дисциплины, относятся следующие: 

- знакомство с основными характеристиками деловой коммуникации; 

- изучение средств коммуникации; 

- ознакомление с формами деловой коммуникации; 

- рассмотрение конфликтов в деловых коммуникациях; 

- изучение этики и этикета деловых отношений; 

- знакомство с ролью личности как субъекта деловых коммуникаций; 

- изучение восприятия и формирования имиджа в процессе коммуникации; 

- рассмотрение лидерства и основ управления командой. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- специфику современного менеджмента; 

- лидерскую проблематику в истории человечества; 

- механизмы выдвижения в позицию лидера психологический обмен и 

имплицитная 

теория; 

- понятие и закономерности и характеристики групп, типология групп. 

Уметь:  

- применять технологии самоактуализации и повышения эффективности 

лидера; 

- использовать подходы к формированию команды;  

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять основные понятия деловых коммуникаций, делового общения; 

- использовать средства вербальной и невербальной коммуникации;  

- вести деловую беседу; 

- проводить деловое совещание; 

- решать этические проблемы деловых отношений; 

- применять основные принципы этики деловых отношений; 
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применять этикет делового человека; 

- различать темперамент и характер деловых партнеров, их влияние на 

процесс коммуникации; 

- выделять психотипы личности и их проявление в процессе коммуникации. 

Владеть: 

- навыками формировать статусно-ролевые отношения; 

- навыками мотивации подчиненных; 

- навыками стратегического планирования; 

- способностью восприятия и коммуникации; 

- навыками формирования имиджа делового человека и его слагаемых; 

- навыками стратегии и тактики имиджирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов. 

Конспект лекций по дисциплине «Деловые и научные коммуникации в 

профессиональной деятельности» предназначено для обеспечения студентов 

направления «Продукты питания животного происхождения» необходимым 

учебно-методическим материалом и повышения качества проведения 

лекционных и практических занятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ  

 

ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

      

1.1 Основные понятия деловых коммуникаций, делового общения 

Слово «коммуникация» произошло от латинского «communicatio», что 

означает «сообщение». 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале ХХ в. и 

имеет три значения: 

1) средства связи любых объектов материального и духовного мира; 

2) общение, передача информации от человека к человеку (межличностная 

коммуникация); 

3) общение и обмен информацией в обществе (социальная коммуникация). 

Коммуникация — специфический обмен информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания. 

Коммуникации — это способ общения и передачи информации от 

человека к человеку в виде устных и письменных сообщений, языка 

телодвижений и параметров речи. 

Практически все, что окружает человека, является коммуникативной 

средой. При этом одну часть этой среды составляют предметы и явления, 

которые предоставляют нам информацию о происходящем (то, о чем 

сообщается), а другую — средства коммуникации, с помощью которых эта 

информация передается (то, как сообщается). 

Коммуникационная деятельность осуществляется в обществе в трех 

формах: 

1) общение — диалог равноправных партнеров; 

2) управление — целенаправленное воздействие коммуникатора на 

получателя информации; 

3) подражание — заимствование образцов поведения, стилей общения, 

образа жизни одних членов общества другими. Благодаря подражанию из 

поколения в поколение передаются язык, традиции, знания, умения. 

Взаимодействуя с окружающими людьми, мы часто говорим, что мы 

общаемся. 

Общение — это коммуникативно-информационное взаимодействие 

людей. 

Существуют различные концепции общения. Общение рассматривается: 

 как средство передачи информации; 

 деятельность; 

 специфическая форма взаимодействия; 

 способ познания другого человека; 

 условие жизнедеятельности; 

 способ передачи культурного и общественного опыта; 

 способ влияния; 
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 средство раскрытия субъективного мира личности. 

Структурные компоненты общения: 

1. Предмет общения — партнер по общению. 

2. Потребность в общении заключается в стремлении субъекта к познанию 

и оценке других людей и через них — к самопознанию и самооценке. 

3. Коммуникативные мотивы общения — факторы, влияющие на 

продуктивную коммуникативную деятельность, это то, ради чего 

предпринимается общение. 

4. Задачи общения — проблемная ситуация, которую необходимо 

разрешить, на достижение которой в данной коммуникативной ситуации 

направлены различные действия, совершаемые в процессе общения. 

5. Средства общения — операции, при помощи которых осуществляются 

действия общения. 

6. Продукт общения — образования материального и духовного плана, 

создающиеся в итоге общения. 

Основной задачей деловой коммуникации можно назвать продуктивное 

сотрудничество, стремление к сближению целей, установление и улучшение 

партнерских отношений. 

Цели коммуникаций: 

1. Обеспечение эффективного обмена информацией между субъектами и 

объектами управления. 

2. Совершенствование межличностных отношений в процессе обмена 

информацией. 

3. Создание информационных каналов для обмена информацией между 

отдельными сотрудниками и группами и координации их задач и действий. 

4. Регулирование и рационализация информационных потоков. 

 

1.2 Функции и виды деловой коммуникации 

Коммуникации выполняют целый ряд важных функций. Обычно 

выделяют пять основных. 

1. Связующая заключается в том, что благодаря ей люди объединяются в 

процессе любой деятельности. 

2. Формирующая, в соответствии с которой коммуникации помогают 

человеку сформировать определенные качества личности. 

3. Подтверждающая функция. В процессе коммуникации с другими 

людьми человек получает возможность как бы подтвердить себя, утвердиться в 

том, что он есть. Еще У. Джеймс отмечал, что для человека «не существует более 

чудовищного наказания, чем быть предоставленным в обществе самому себе и 

оставаться абсолютно незамеченным». Это состояние человека фиксируется в 

понятии «неподтверждения». Каждый день мы в процессе общения 

«подтверждаем существование друг друга» с помощью привычных действий, 

закрепленных нормами этикета: ритуалы знакомства, приветствия, именования, 

оказание различных знаков внимания. Они, говоря научным языком, направлены 

на поддержание у человека «минимума подтвержденности». 

4. Межличностная функция заключается в организации и поддержании 
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межличностных эмоциональных отношений. 

5. Внутриличностная функция коммуникации предполагает общение 

человека с самим собой. Это универсальный способ мышления человека. 

Выделяют следующие виды коммуникации. 

1. По масштабности процесса коммуникации и массовости вовлекаемых 

в него лиц: 

а) массовая коммуникация (происходит в том случае, если сообщение 

получает или использует большое количество людей, зачастую состоящее из 

различных по интересам и коммуникативному опыту групп); 

б) среднего уровня (между и в больших социальных группах — групповая, 

в социальных организациях — внутриорганизационные коммуникации); 

в) локальная (внутрисемейная, в малых группах — внутригрупповая, 

межгрупповая). По отношению к каждому из внешних субъектов межгрупповых 

взаимосвязей коммуникации носят внешний характер — внешние 

коммуникации. Внутренние коммуникации могут принимать характер 

межличностных отношений — межличностные коммуникации (как правило, 

связаны с идеальной моделью коммуникации, в которой участвуют двое 

коммуникантов). Межличностные коммуникации отличаются от 

внутриличностных (интраперсональных), которые представляют собой 

«общение с самим собой» (человек диалогизирует свой внутренний «монолог», 

разговаривая со своим внутренним голосом, совестью, alter ego). 

2. По способу установления и поддержания контакта коммуникации 

подразделяются на: 

а) непосредственные (прямые);  

б) опосредованные (дистанционные). 

3. По инициативности коммуникаторов коммуникации делятся на:  

а) активные; 

б) пассивные. 

Если коммуникатор воздействует на реципиента, который не реагирует на 

послания, то последний играет пассивную роль, а данная коммуникация в целом 

также является пассивной. Коммуникация становится активной, если все 

коммуникаторы, участвующие в коммуникативном процессе, инициируют 

послания и сразу же реагируют на полученную информацию своими действиями. 

4. По степени организованности коммуникации подразделяются:  

а) на случайные; 

б) неслучайные (организованные). 

Случайные коммуникации возникают стихийно (обмен информацией 

происходит случайно во время незапланированных заранее встреч, при этом 

могут обсуждаться и приниматься достаточно важные и ответственные 

решения). 

5. В зависимости от направления потока информации коммуникации 

подразделяются: 

а) на горизонтальные. Происходят между членами группы, имеющими 

равный ранг в системе управления организацией, между друзьями, 

равнозначными группами в обществе; 
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б) вертикальные. Вертикальные коммуникации, в свою очередь, 

подразделяются на нисходящие и восходящие. Коммуникативный поток, 

который перемещается от одного уровня в группе или организации к другому, 

более низкому уровню, называется нисходящим (общение начальника со своими 

подчиненными). Восходящая информация от более низкого к более высокому 

уровню используется для обратной связи подчиненных с руководителем с целью 

информирования о результатах работы и текущих проблемах. 

6. В зависимости от используемых знаковых систем коммуникации 

подразделяются: 

а) на вербальные;  

б) невербальные. 

Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в 

процессе речевого диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного 

разговора, когда наибольший объем информации передается посредством 

голосовой связи. Письменные коммуникации реализуются через документы в 

форме писем, приказов, распоряжений, инструкций, положений, когда 

руководитель передает подчиненному письменные указания. Несмотря на 

развитость вербальных коммуникаций, их удельный вес в процессе 

человеческого общения, по мнению ученых, не превышает 10%. 

Невербальные коммуникации осуществляются посредством языка 

телодвижений и параметров речи. Язык телодвижений — главный компонент 

невербальных коммуникаций, оказывающих воздействие на другого человека 

(до 55% всех коммуникаций). К нему относятся одежда, осанка, жесты, 

собственно телодвижения, фигура человека, поза, выражение лица, контакт 

глазами, размер зрачков, расстояние между говорящими.  

Параметры речи — второй по значимости компонент невербальных 

коммуникаций, который составляет до 35% всех коммуникаций. К параметрам 

речи мы относим интонацию, тембр голоса, темп речи, частоту дыхания, выбор 

слов, употребление жаргона, громкость голоса, произношение слов и др. 

7. По характеру кодирования с учетом специфики получателя (адресата): 

а) публичные — коммуникации, обладающие экспрессией, рассчитанные 

на массовые аудитории; 

б) личностные (индивидуальные) — рассчитанные на получение 

сообщения только конкретным индивидом; 

в) конфиденциальные — разновидность личностных коммуникаций, не 

рассчитанных на восприятие третьим индивидом. 

8. По характеру процесса, с учетом его результативности коммуникации 

подразделяются на следующие виды: 

а) эффективные (успешные);  

б) неэффективные. 

Проблема эффективности коммуникаций достаточно сложна. В каждой 

сфере деятельности эффективность коммуникации зависит от специфики самой 

деятельности. Общим является: наличие эффекта обратной связи и достижение 

поставленной цели. 
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1.3 Коммуникационный процесс 

Коммуникационный процесс — это совокупность последовательных 

действий, направленных на обмен информацией между двумя или более людьми. 

Его цель — обеспечить передачу и понимание информации, являющейся 

предметом обмена. Если взаимное понимание не достигается, то коммуникация 

не состоялась, из чего следует, что обе стороны играют в ней активную роль. 

Коммуникационный процесс — это взаимодействие совокупности 

элементов. Существует четыре базовых элемента коммуникационного процесса 

(рисунок 1.1): 

1. Отправитель — лицо, генерирующее идею или собирающее 

информацию и передающее ее. 

2. Сообщение — непосредственно информация. 

3. Канал — средство передачи информации (устная передача, совещания, 

телефонные переговоры, письменная передача, служебные записки, отчеты, 

электронная почта, компьютерные сети). 

4. Получатель (адресат) — лицо, которому предназначена информация и 

которое интерпретирует её. 

 

Рисунок 1.1 – Основные элементы коммуникационного процесса 

 

Коммуникационный процесс обмена информацией включает 

взаимосвязанные этапы: 

 зарождение идеи или отбор информации. 

 выбор канала передачи информации. 

 передача сообщения. 

 интерпретация сообщения. 

Коммуникативное событие включает в себя серию контактов между 

партнерами, объединенных общей целью. 

Каждый контакт реализуется через ряд фаз: 

1. Фаза подготовки. 

2. Фаза установления контакта. 

3. Фаза концентрации. 

4. Фаза анализа. 

5. Фаза аргументации и убеждения. 

6. Фаза закрепления результата и завершения контакта. 

Из всех фаз наиболее ответственная фаза подготовки, если она 

оказывается возможной. Контакт нужно планировать, правильно выбрать место 
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и время, определить для себя установки на результаты коммуникации. 

Но даже если коммуникативный контакт происходит неожиданно для 

партнеров, нельзя утверждать, что подготовка невозможна. К подготовительным 

действиям можно отнести, в этом случае, повышение собственной 

психологической компетентности, расширение эрудиции в разнообразных 

областях знаний, накопление и анализ коммуникативного опыта. 

Вторая фаза — установление контакта. Здесь важна самонастройка, а 

также умение почувствовать состояние партнера, «подстроиться» под него и 

включить его в процесс коммуникации. Смысл подстройки заключается в том, 

чтобы снять у партнера психическое напряжение и снизить возможность 

внутреннего сопротивления. Этот период завершается установлением 

психологического контакта. 

Далее идет фаза концентрации. В узком смысле — это сосредоточение 

внимания на содержании проблемы, целях и задачах сторон, а также сбор 

информации, касающейся данного общения. 

Однако необходимо подчеркнуть, что в общем смысле фаза концентрации 

предполагает и сосредоточение на особенностях поведения партнера. Поэтому 

можно предположить, что концентрация внимания осуществляется уже на этапе 

вхождения в контакт, когда у партнеров происходит экспресс-анализ первых 

впечатлений друг о друге и формируются варианты возможного поведения. Цель 

анализа — понять потребности, интересы, причины поведения собеседника и 

спрогнозировать его дальнейшее поведение. 

Фаза аргументации и убеждения предполагает обоснование партнерами 

собственной точки зрения, а также осмысление и обсуждение аргументов 

партнера. Наиважнейшим условием продуктивного общения на данном этапе 

является корректное отношение к партнеру и признание его права на 

собственную точку зрения, даже если она кажется ошибочной. 

И наконец, фаза фиксации результата и завершения контакта. Это 

очень ответственный момент в отношениях. На этой стадии подводится итог 

достигнутым договоренностям, происходит принятие партнерами на себя 

ответственности за принятые решения или сообщается о прекращении контакта, 

если коммуникация оказалась неприятна партнерам. Ошибка в этой фазе иногда 

может полностью изменить результат многочасовой беседы. Необходимо всегда 

завершать общение так, чтобы была перспектива продолжения. 

Например, генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с 

менеджерами магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового 

обслуживания населения на совещании. В данном случае генеральный директор 

— отправитель, у которого зародилась идея; информация о состоянии и 

улучшении качества торговли — сообщения; совещание — это канал 

информации; получатели — менеджеры магазинов, которые интерпретируют 

сообщение и при помощи этого же совещания дают обратную связь 

генеральному директору. 

Формирование коммуникационных процессов, а также выбор средств и 

каналов коммуникаций осуществляются на предприятии после проектирования 

его организационной структуры в соответствии с выбранной сферой 
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деятельности, принятой производственной программой и структурой 

менеджмента. Коммуникационные решения, содержащие регламент 

коммуникационных процедур, должны устанавливаться для каждого 

иерархического уровня менеджмента и доводиться до конкретного 

должностного лица. 

Информация в коммуникационном процессе — предмет труда в процессе 

управления, она является средством коммуникации между людьми. 

Информация, используемая для коммуникационного управления, 

подразделяется на: 

1) базовую, формируемую независимо от данной управленческой задачи; 

2) текущую, регулярную или разовую, специально собираемую для данной 

управленческой задачи. 

Текущая информация, в свою очередь, подразделяется на: 

1) документированную, фиксируемую в документах (счетах, учетных, 

бухгалтерских и других документах); 

2) недокументированную (телефонные разговоры, совещания, 

межличностные контакты, сплетни и т. д.). 

По аспектам коммуникационного управления информация 

классифицируется на экономическую, организационную, социальную, 

техническую. Развитие информационных потребностей организаций 

существенно видоизменило требования к информационному обеспечению 

коммуникационных процессов. 

Вопросы в коммуникационном процессе— предложения, выражающие 

недостаток информации о каком-либо объекте, обладающее особой формой и 

требующее ответа, объяснения. 

Вопрос представляет собой одну из логических форм. Он включает в себя 

прежде всего исходную информацию, а также указание на ее недостаточность и 

необходимость дальнейшего дополнения и расширения. Нельзя задать вопрос, 

не имея представления о предмете обсуждения, так же, как и для того, чтобы 

ответить на вопрос, нужна компетентность, способность правильно оценить 

содержание и характер вопроса. 

Вопросы задаются с целью: 

 подчеркнуть значимость партнера; 

 вовлечь партнера в разговор; 

 выявить потребности и желания партнера; 

 выяснить возможные возражения; 

 контролировать процесс коммуникации. 

Существуют следующие типы вопросов: 

1. Закрытые. 

2. Открытые. 

3. Альтернативные («выбор без выбора»). 

4. Наступательные («контратака»). 

5. Вопросы-«ярлыки» (или «хвостатые» вопросы). 

6. Вопросы — вовлечения (или мечты вслух). 
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7. Проверочные (на готовность к договоренностям).  

Рассмотрим перечисленные типы вопросов. 

Закрытые: часто начинаются с местоимения или глагола и предполагают 

ответ «да» или «нет». Цель: получить согласие или подтверждение. 

Открытые: предполагают развернутый ответ, так как на такой вопрос 

невозможно ответить «да» или «нет». Часто начинаются со слов: что, где, когда, 

сколько. Цель: разговорить партнера, получить информацию. 

Альтернативные вопросы (или выбор без выбора): манипулятивный 

прием, который используется для того, чтобы при сохранении иллюзии свободы 

выбора исключить нежелательный вариант. Цель: получить согласие партнера. 

Это вопрос, имеющий два ответа, при этом оба подталкивают собеседника в 

нужном направлении, когда решение еще не принято: «Вам удобнее позвонить в 

первой или во второй половине дня?». Или: «Вы хотели бы оформить заказ по 

безналичному расчету или за наличные деньги?». 

Наступательные вопросы («контратака»). Цель: стимулировать партнера 

к совершению конкретного действия. Клиент: «Вы успеете перевести деньги к 

концу месяца?» Продавец: «Если мы Вам это гарантируем, то готовы ли Вы 

подписать договор сейчас?». 

«Вопросы-ярлыки» («хвостатые» вопросы) — это вопросы с 

гарантированным «Да»: «При продажах услуг очень важно доверие, не так ли?» 

Они вынуждают партнера снижать критичность мышления и затрудняют 

возражения. Цель: получить подтверждение или согласие партнера по 

очевидным преимуществам и обеспечить его вовлечение в разговор: «Не так 

ли?», «Правда?», «Правильно?», «Вы согласны?», «Верно?», «Вам не кажется?». 

Такие вопросы также лежат в основе метода Трех «Да», основанного на 

том, что потребителю подряд, без пауз задают два вопроса-ярлыка, на которые 

клиент может ответить только утвердительно. Сразу за ними следует (также без 

пауз) третий вопрос, уже по существу обсуждаемой проблемы. Вероятность 

получения на него ответа «Да» близка к 100%. 

Вопросы вовлечения (или мечты вслух) — это любые позитивные вопросы 

о предмете разговора, которые партнер задал бы себе сам после встречи. Цель: 

незаметно натолкнуть партнера на позитивные свойства предмета, например: 

«Наверное, было бы интересно побывать на этом спектакле?». 

Проверочные вопросы (на готовность к договоренностям). Например: «Как 

Вам понравилось?», «Что Вы об этом думаете?».  

Рассмотрим основные формулировки вопросов. 

Вопрос «Что?» или, еще лучше, «Что именно?», «Что конкретно?» полезен, 

когда собеседник употребляет слово, которое вам прежде не встречалось или 

которое можно по-разному толковать. 

Вопрос «Кто?» имеет смысл задавать, когда человек использует 

местоимение (он, она, они), а вы не уверены, что знаете, кого он имеет в виду. 

Вопросы «Где?» и «Когда?» дают конкретное указание времени и места. 

«Как?» — очень полезный вопрос. Он всегда используется с глаголами и 

дает возможность быстро получить информацию высокого качества. 

В ответ на такой, казалось бы, простой вопрос собеседник практически 
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разрабатывает план действий. 

Вопрос «Сколько?» добавляет ясности и пробуждает осознанность в тех 

случаях, когда речь идет о количестве, размере или масштабе. 

Вопрос «Почему?» чаще всего вызывает выяснение причин или 

оправдания, которые не способствуют пробуждению осознанности. Ведь он 

может означать очень много: «В чем заключается ваша цель?», «Какие у вас 

основания?», даже осуждающий «Ну почему же так?». Поэтому лучше задавать 

более конкретные вопросы: «Чего вы хотите этим добиться?», «Какие причины 

стоят за вашим решением?», «Что здесь для вас особенно важно?». 

На начальной стадии таких видов деловой коммуникации, как переговоры 

и торги, целесообразно вести беседу таким образом, чтобы говорил партнер, а 

для этого его нужно побуждать к разговору. «Заставить» партнера говорить о 

своих намерениях, потребностях и проблемах можно с помощью специальных 

вопросов. Например: о его мнениях; о фактах в его работе; наводящие, связанные 

одновременно с его бизнесом, деятельностью и выдвигаемыми затем 

инициативами; вопрос о согласии «Хотели бы вы иметь такие преимущества?», 

поддерживающий участие партнера в беседе и формирующий у него 

благоприятный взгляд на предложение. Если ответ «Нет», то тогда можно задать 

вопрос-объяснение «Почему?», выявляющий скрытые возражения. Если нет 

уверенности в том, что партнер согласен на сделку, то задается суммирующий 

вопрос-мнение «Вот все выгоды. . . Что вы думаете по этому поводу?». Если все 

равно нет уверенности, то задается вопрос, связанный с поиском ориентиров: 

«Какие преимущества вас интересуют в большей степени?», «Могли бы вы 

перечислить ваши предложения?». После выяснения можно поставить вопрос-

заявление: «Если я докажу, что это преимущество весомо, то вы примете 

предложение?». Если вы слышите ответ «Нет», то можно задать вопрос о 

скрытом препятствии: «Может быть, есть еще какие-то причины?». Таким 

образом, вы собираете информацию, позволяющую корректировать 

принимаемые решения. 

Для того чтобы не попасть в сложную ситуацию, следует хорошо знать 

предполагаемого партнера по общению, его интересы, уровень компетентности, 

намерения и ожидания. В случае грамотного прогноза отвечать на вопросы будет 

не только интересно, но и приятно. 

1. Прежде чем отвечать на вопрос, сделайте паузу (не менее 8 секунд). 

2. Если вопрос оказался сложным по составу (т. е. состоящим из 

нескольких простых), то сначала разделите его на составляющие части. 

3. Если вопрос труден по содержанию, то: 

а) попросите повторить вопрос; в нем могут измениться акценты, а то и 

весь смысл; 

б) повторите вопрос так, как вы его поняли; 

в) попросите несколько минут на размышление; 

г) приведите аналогичный пример из собственного опыта. 

4. Если вам задают вопрос открытого типа, уточните, какая конкретно 

информация интересует партнера. 

5. Если вам задают непредвиденный вопрос, и вы не знаете, как на него 
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ответить, то попросите разрешения записать вопрос, чтобы на него ответить 

через некоторое время. 

6. Если при ответе вас неправильно поняли, необходимо немедленно 

исправить ситуацию и переформулировать свою мысль. 

Как бы ни складывалась ситуация делового общения, если у вас нет 

подходящего ответа для конкретного случая, то всегда можно выбрать такой 

прием, который позволит с достоинством выйти из неприятной ситуации. Но 

участникам делового взаимодействия следует помнить, что злоупотреблять 

приемами ухода от ответов нельзя. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое коммуникация? 

2. Назовите основные цели коммуникаций. 

3. Перечислите структурные компоненты общения. 

4. Назовите функции и виды деловой коммуникации. 

5. Охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса. 

6. Перечислите этапы коммуникативного контакта. 

7. Приведите пример коммуникационного процесса. 

8. Какую роль играет информация в коммуникационном процессе? 

 

Литература: [1,3,4] 

 

 

ТЕМА 2 СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 
 

2.1 Особенности вербальной коммуникации 

Коммуникативная сторона общения связана с передачей информации как 

с помощью речи (вербально), так и посредством разнообразных действий 

(невербально). 

К вербальным средствам коммуникации относится речь — устная и 

письменная в ее смысловом значении. 

Существуют мнения, что интонации голоса, темп речи и другие 

сопутствующие проявления также относятся к категории вербальных. Однако 

если учесть, что подобные особенности могут не только дополнять, но и 

полностью отменять прямой смысл сказанного, мы считаем невербальными 

средствами все, не являющиеся, собственно, словами. 

Таким образом, к невербальным средствам коммуникации относятся все 

остальные средства передачи информации: 

1) почерк; 

2) околоречевые средства (интонации, громкость, темп, ритм речи, тембр 

голоса, дикция, звуки, сопутствующие речи, — «э-э-э», «хм-м», покашливание и 

др.); 

3) кинесические средства (мимика, жесты, позы тела, походка, 

прикосновения к партнеру и пр.); 

4) дистанции (зоны) общения (расстояние между партнерами); 
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5) организация пространства (расположение партнеров друг 

относительно друга); 

6) место общения (территория, на которой происходит общение); 

7) время общения (не только время суток, но и момент психологического 

или физиологического состояния партнера); 

8) запахи (парфюмерии, используемой партнерами, индивидуальные 

запахи, улавливаемые на бессознательном уровне, запахи окружающей среды, 

влияющие на эмоции человека); 

9) стиль партнеров (одежда, прическа, аксессуары и пр.). 

В процессе коммуникации происходит «расшифровка» вербальных и 

невербальных сигналов. По мнению психологов, человек осознает только около 

10% информации, которой владеет его мозг, а значит, расшифровка и анализ 

информации происходят не столько на сознательном уровне, сколько на 

бессознательном. Соответственно, реакция на полученное сообщение нами 

часто не осознается. 

Процесс деловой коммуникации осуществляется с помощью вербальных 

(речевых) и невербальных (неречевых) средств, причем значение вторых, как 

правило, недооценивается обыденным сознанием. 

На самом деле невербальная коммуникация играет гораздо более важную 

роль, чем может показаться на первый взгляд. Полное сообщение усваивается 

человеком через мимику и жесты на 55%, через интонацию — на 38% и через 

слова лишь на 7%. Поэтому рассмотрению невербальной коммуникации будет 

посвящена большая часть параграфов данной главы. 

Тем не менее умение грамотно пользоваться речью — очень важное 

качество делового человека. 

Речь — это язык в действии (язык же — это система знаков, включающая 

слова с их значениями, и синтаксис — набор правил, по которым строятся 

предложения). 

С помощью речи мы используем средства языка для решения тех или иных 

проблем и задач, которые возникают в различных ситуациях общения и 

деятельности. 

Речевой акт — это индивидуальное и каждый раз новое употребление 

языка. 

Речь имеет несколько функций (рисунок 2.1): 

1. Сигникативная. 

2. Регулятивная. 

3. Общения. 

4. Коммуникации. 

Таким образом, по своему жизненному значению речь имеет 

полифункциональный характер. Виды речи представлены на рисунке 2.2. 

Вербальная коммуникация — это процесс двустороннего речевого 

обмена людей, ведущий к взаимному пониманию. 

Она объединяет людей с помощью языка. Но способ этого объединения 

может быть различным. Он зависит от вида речи. 
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Рисунок 2.1 – Функции речи 

 

Различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя 

речь включает устную (диалогическую и монологическую) и письменную. 

Внутренняя речь — речь, которую человек произносит про себя. Чаще 

всего это происходит, когда он размышляет, вспоминает или планирует что-

то, ведет диалог с самим собой или воображаемым партнером или партнерами. 

Для внутренней речи характерны фрагментарность, отрывочность. Она 

обычно беззвучна, ситуативна и близка к диалогической. 

Внешняя речь — это речь, которую человек обращает к другим людям. 

Ее основная функция — коммуникативная, т. е. передача какой-либо 

информации. Внешняя речь, как уже было отмечено, может быть устной и 

письменной. 

Письменная речь — речь, реализуемая различными графическими или 

техническими средствами и воспринимаемая зрительно. 

 

 
Рисунок 2.2 – Виды речи 
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партнером по общению и без обратной связи. Отсюда — и повышенные 

требования к письменной речи: она должна быть точной, полной, 

недвусмысленной. 

Устная речь — это речь, произносимая вслух и воспринимаемая прежде 

всего на слух. 

Она бывает диалогической и монологический. 

Диалогическая речь поддерживается взаимными репликами собеседников. 

Обычно она не развернута и зависима от реплик партнера по общению. 

Считается, что диалог более первичен по отношению к монологу. Чаще всего 

реализуется в форме непринужденной беседы. 

Монологическая речь — речь одного человека, как правило, не 

перебиваемая репликами других людей. Это относительно связное и длительное 

изложение мыслей, идей, взглядов человека. Чаще всего монологическая речь 

реализуется в форме лекции, доклада, рассказа или публичного выступления. 

Монологическая речь часто требует серьезной предварительной подготовки, во 

время которой полезно использовать существующие принципы и правила 

построения грамотной речи (рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – Принципы речевого воздействия 

 

Принцип доступности предполагает учет культурно-образовательного 

уровня делового партнера или клиента, их жизненного и производственного 

опыта. Люди слышат то, что хотят слышать. Поэтому, прежде чем что-либо 

говорить, необходимо обращать внимание на социальную принадлежность 

собеседника. Исходя из этого нужно строить свою речь, выбирая подходящие 

слова. 

Принцип ассоциативности связан с вызовом сопереживаний и 

размышлений у собеседника путем обращения к его эмоциональной и 

рациональной памяти. Для вызова соответствующих ассоциаций используются 

такие приемы, как аналогия, ссылки на прецеденты, образность высказываний. 

Принцип экспрессивности находит выражение в эмоциональной 

напряженности речи делового человека, его мимике, жестах и позе. Формами 

экспрессивности могут быть: страстность, сострадание, радость, грусть и т. д. 

Принцип сенсорности предусматривает широкое использование цвета, 

света, звука, рисунков, моделей в коммуникационном общении. 

Принцип интенсивности характеризуется темпом подачи информации. 
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изложения и усвоения речи. Нужно обязательно учитывать темперамент 

собеседников. 

Эффективность речи делового человека выражается в способности с 

помощью слов воздействовать на мысли и чувства собеседников. Рассмотренные 

принципы речевого воздействия, несомненно, будут способствовать этому. 

Однако для эффективной коммуникации желательно также иметь представление 

о коммуникационных эффектах, имеющих место в речевых контактах с 

партнером (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Основные коммуникационные эффекты 

Вид эффекта Содержание 

Эффект визуального 

имиджа 

Свидетельствует о том, что первоначальное впечатление о 

внешнем виде человека является определяющим для 

дальнейших взаимоотношений. Элегантность и 

доброжелательный взгляд — всё это еще до начала речи 

играет большую роль в формировании первого 

впечатления 

Эффект первых фраз 

Закрепляет или корректирует первоначальное впечатление. 

Именно поэтому первые фразы, сказанные собеседнику, 

должны заинтересовать его. Это означает, что в первых 

фразах должна быть сосредоточена информация, сразу 

приковывающая к себе внимание 

Эффект 

аргументации 

Заключается в обоснованности, убедительности и 

логичности информации. Деловому человеку желательно 

владеть не только основами логики, чтобы уметь грамотно 

и последовательно строить свою речь, но и владеть 

достоверной фактической информацией (конкретные 

факты, цифры) 

Эффект 

порционного 

выброса 

информации 

Позволяет постоянно поддерживать внимание 

собеседника, основан на заранее продуманном 

распределении по всему пространству речи новых мыслей 

и аргументов, периодической интерпретации ранее 

сказанного. Это означает, что не нужно за две минуты 

пытаться рассказать всю необходимую информацию 

Эффект релаксации 

Позволяет снять эмоциональную напряженность. Если 

ситуация позволяет, то можно использовать юмор. Он 

создает естественную паузу для отдыха людей, сближает, 

настраивает на благожелательный лад и дает силы для 

восстановления эмоциональной энергии 

 

Выбор жанров устной речи зависит от условий общения, от характера 

отношений, в которых находятся говорящие, и от их количества. В соответствии 

с ними выделяют официальное — неофициальное, публичное — непубличное 

общение. 

Официальное общение осуществляется в официальной обстановке (на 
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работе) при соблюдении официальных отношений между говорящими. При 

официальном общении коммуниканты выступают представителями того или 

иного социального института и имеют определенные статусно-ролевые 

характеристики. 

Как и официальное, полуофициальное общение также протекает в 

официальной обстановке — служебном помещении. Полуофициальное общение 

сохраняет официальные отношения руководителя и подчиненных. Как отмечают 

исследователи, для каждой организации характерен набор правил общения, 

которые являются неписаными нормами поведения сотрудников. Эти правила 

соблюдаются и в статусно-ролевом полуофициальном общении. В 

полуофициальном общении соблюдаются этикетные рамки общения (слова 

приветствия и прощания). 

Полуофициальное общение отличается от неофициального своей 

профессиональной направленностью, использованием в связи с этим большого 

количества профессиональной лексики (грант, темпус, буклет, бейдж, файл, 

дедлайн, принтер, регистрация и т. д.). 

Полуофициальное общение — промежуточная зона между официальным 

и неофициальным общением (более близкое к неофициальному), может быть 

выделено в самостоятельный третий тип общения, основными организующими 

признаками которого являются сохранение принципа статусно-ролевого 

общения при непринужденности персонально адресованной коммуникации. 

 

2.2 Структура и функции невербальной коммуникации 

Невербальная коммуникация представляет собой общение посредством 

неречевых знаковых систем. 

Особенностью невербального языка является то, что его проявление 

обусловлено импульсами нашего подсознания. Отсутствие возможности 

подделать эти импульсы позволяет нам доверять этому языку больше, чем 

обычному, вербальному каналу общения. Кроме того, чтение жестов помогает 

осуществлять обратную связь в процессе коммуникации. Знание языка жестов и 

телодвижений позволяет не только лучше понимать собеседника, но и 

предвидеть, какую реакцию произвело на него услышанное еще до того, как он 

выскажется по этому поводу. Интерпретация невербального поведения 

превращается в творческий процесс, который требует наблюдательности, 

интереса и внимания к человеку, социального интеллекта, т. е. того, что 

называют коммуникативной культурой. Поэтому если деловой человек хочет 

достичь определенных успехов во взаимоотношениях с клиентами и своими 

коллегами, ему необходимо овладеть хотя бы азами невербальной 

коммуникации. 

Невербальная коммуникация имеет визуальную, акустическую, 

тактильную и ольфакторную системы (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Подсистемы невербальной коммуникации 

 

Исследователи выделяют ряд факторов, которые влияют на характер 

невербальной коммуникации и ее элементы: 

 национальная принадлежность (одни и те же жесты могут означать 

разное у разных народов); 

 состояние здоровья (у человека в болезненном состоянии меняются 

взгляд, звучание голоса, жесты обычно более вялые, хотя есть заболевания, 

сопровождающиеся повышенной возбудимостью, эмоциональностью); 

 профессия человека (слабое рукопожатие не всегда есть проявление 

слабости: может быть, профессия требует беречь пальцы); 

 уровень культуры, который влияет на состав жестов, представление об 

этикете, правильном воспитании; 

 статус человека (чем выше стоит он на иерархической лестнице, тем 

скупее на жесты; они становятся более утонченными); 

 принадлежность к группе (групповые традиции, нормы, правила могут 

существенно модифицировать пантомимику члена группы); 

 актерские способности (многие умеют играть не только словами, но и 

невербальными знаками); 

 возраст (в раннем возрасте одно и то же состояние может выражаться 

разными жестами; кроме того, возрастной фактор часто играет ту же роль, что и 

статус. С возрастом может снижаться скорость движений); 

 сочетание невербальных знаков (обычно состояние передается не 

одним, а несколькими элементами пантомимики. При нарушении гармонии 

между этими элементами складывается впечатление неискренности; то же 

относится к согласованию слов и жестов); 

 возможность проявить и воспринять невербальные средства общения 

(физическая преграда между партнерами затрудняет их полноценное 

восприятие, как, например, при разговоре по телефону). 
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Выделяют несколько функций, которые невербальные сообщения 

выполняют при взаимодействии с вербальными. Это дополнение, опровержение 

и замещение вербальных сообщений, а также регулирование разговора: 

1) функция дополнения выражается в том, что невербальные сообщения 

делают речь более выразительной, уточняют и проясняют ее содержание. Речь 

можно точнее понять и лучше запомнить, если она дублируется жестами. Это 

может иметь отношение и при контактах с зарубежными партнерами, не 

владеющими в достаточной степени иностранным языком. Привлечь внимание 

собеседника можно, повышая громкость голоса, делая перед словами паузы или 

жестикулируя определенным образом (например, поднятый вверх указательный 

палец — знак «это важно»); 

2) функция опровержения выражается в том, что невербальное сообщение 

противоречит вербальному. Исходя из того, что невербальное поведение меньше 

контролируется сознанием, оно может опровергать сказанное. Даже если свою 

первую реакцию человек контролирует, подлинное состояние обнаружится 

спустя примерно 4–5 секунд. Улыбка или выражение удивления, которые 

делятся дольше этого времени, могут указывать на обман. Вот почему полезно 

наблюдать за соответствием между речевыми и неречевыми посланиями; 

3) функция замещения выражается в использовании невербального 

сообщения вместо вербального. Например, в шумном холле гостиницы, где 

собралось много людей, мы жестами сообщаем находящемуся вдали гостю, что 

такси прибыло и нужно выходить; 

4) функция регулирования выражается в использовании невербальных 

знаков для координации взаимодействия между людьми. При этом часто 

используются знаки, замещающие слова: поворот головы в сторону; 

прикосновение к кому-то, выражающее желание о чем-то спросить, и другие. 

Эти и многие другие знаки регулируют течение коммуникации. 

Таким образом, невербальная коммуникация — важнейшее средство 

коммуникативной культуры делового человека, которая предполагает не только 

теоретические знания, но и практические навыки по изучению 

индивидуальности другого человека по различным невербальным признакам. 

Одним из таких навыков является способность определять характер человека по 

его почерку, т. е. графологическая компетентность. 

 

2.3 Роль поз, мимики и жестов в деловой коммуникации 

Внешние проявления человеческих чувств и эмоций, т. е. мимику, жесты, 

пантомимику (позы, осанку, поклоны, походку), изучает кинесика. 

Мимика — это движение мышц лица, отражающее внутреннее 

эмоциональное состояние, способное предоставить истинную информацию о 

том, что переживает человек. 

Мимические выражения несут более 70% информации о том, что 

переживает человек. 

Шесть основных эмоциональных состояний: 

 гнев; 

 радость; 
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 страх; 

 страдание; 

 удивление; 

 отвращение. 

Легче всего распознаются положительные эмоции (радость, любовь, 

удивление), труднее воспринимаются отрицательные (печаль, гнев, 

отвращение). Основную познавательную нагрузку в распознавании истинных 

чувств человека несут брови и губы. Так, испытуемым предъявлялись рисунки 

лиц, где варьировались только положение бровей и губ (рисунок 2.5). 

Согласованность оценок испытуемых была очень велика — опознание эмоций 

было почти стопроцентным. 

 

 
Рисунок 2.5 – Наиболее типичные выражения лица 

 

Научно доказано, что левая сторона лица гораздо чаще выдает эмоции 

человека: это вызвано тем, что правое полушарие, контролирующее 

эмоциональную жизнь человека, отвечает за левую сторону лица. 

Положительные эмоции отражаются более или менее равномерно на обеих 

половинах лица, а отрицательные — ярче выражены на левой. 

С помощью глаз передаются самые точные сигналы о состоянии человека, 

поскольку расширение и сужение зрачков не поддается сознательному 

контролю. При постоянном освещении зрачки могут расширяться или сужаться 

в зависимости от настроения. Если человек возбужден или заинтересован чем-то 

или находится в приподнятом настроении, его зрачки расширяются в четыре раза 

против нормального состояния. Наоборот, сердитое, мрачное настроение 

заставляет зрачки сужаться. 

Жесты в общении дают много информации. В их языке, как и в речи, есть 

Нейтральное Враждебное Радостное Гневное 

Недовольное Простодушное Усталое Чуть злое 

Притворно 

радостное Расстроенное Скептическое Печальное 
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слова, предложения. 

Богатейший жестовый «алфавит» можно разбить на шесть групп: 

1. Жесты-иллюстраторы — жесты-указатели («указывающий перст»); 

пиктографы, т. е. образные картины изображения; кинетографы — движения 

телом; жесты-«биты» (жесты-«отмашки»); идеографы, т. е. своеобразные 

движения руками, соединяющие воображаемые предметы вместе). 

2. Жесты-аффекторы — выражают движениями тела и мышц лица 

определенные эмоции. 

3. Жесты-эмблемы — своеобразные заменители слов или фраз в 

общении: сжатые вместе руки (как при рукопожатии), слегка приподнятые, 

означают во многих случаях «здравствуйте», а воздетые над головой — «до 

свидания». 

4. Жесты-адапторы — специфические привычки человека, снизанные с 

движениями рук. Ими бывают: почесывания, подергивания отдельных частей 

тела; прикасания, пошлепывания партнера; поглаживание, перебирание 

отдельных предметов, находящихся под рукой (карандаша, пуговицы и т. п.). 

5. Жесты-регуляторы — выражают отношение говорящего к чему-либо 

улыб- кой, кивками, направлением взгляда, целенаправленными движениями 

рук. 

6. Микрожесты — движения глаз, покраснение щек, увеличенное 

количество морганий в минуту, подергивания губ и пр. 

Позой называется положение человеческого тела, типичное для данной 

культуры. 

Если человек заинтересован в общении, он будет ориентироваться на 

собеседника и наклоняться в его сторону, если не очень заинтересован, наоборот, 

— ориентироваться в сторону и откидываться назад. 

Принято выделять два вида поз 

Открытые позы воспринимаются как позы доверия, согласия, 

доброжелательности, психологического комфорта. В положении стоя данная 

поза предполагает, что у человека будут руки раскрыты ладонями вверх, в 

положении сидя руки не перекрывают линии контакта, ноги не скрещены. 

Закрытые позы воспринимаются как позы недоверия, несогласия, 

противодействия, критики. Закрытые позы образуются, когда человек как-то 

пытается закрыть переднюю часть тела и занять как можно меньше места в 

пространстве. 

Значительную информацию о человеке может дать также его походка. 

Походка человека — это стиль передвижения, в котором можно 

прочитать эмоциональное состояние человека. 

Самая «тяжелая» походка наблюдается при гневе, самая «лег- кая» — при 

радости; самая большая длина шага при гордости; вялая, угнетенная походка — 

при страдании. 

Кроме кинесики, можно выделить ещё как минимум пять невербальных 

источников психологических знаний об индивидуальности человека. Это 

прежде всего такесика, проксемика, физиогномика, конституционная 

психология и просодика (включает в себя экстралингвистику и 
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паралингвистику). 

Такесика — учение о контактах общающихся людей, осуществляемых с 

помощью прикосновения. 

В разных культурах значительно различается и допустимое количество 

прикосновений. В Англии собеседники очень редко прикасаются друг к другу. В 

Кембридже между студентами принято обмениваться рукопожатиями дважды в 

год — в начале и в конце учебного года. В странах Латинской Америки, 

напротив, частота прикосновений очень велика. 

Из всех видов тактильных контактов (объятия, поцелуи, простое 

прикосновение руки, прикосновение щекой к щеке и др.) наиболее 

распространено рукопожатие. Оно является непременным атрибутом любой 

встречи и прощания. Рукопожатие может быть очень информативным (особенно 

важно обращать внимание на его интенсивность и продолжительность). 

Проксемика — учение о дистанциях, которые соблюдают люди. 

Американский антрополог Эдуард Т. Холл был одним из родоначальников 

в области изучения пространственных потребностей человека, и в начале 

шестидесятых годов он ввел термин «проксимика» (от слова proximity — 

близость). Его исследования в этой области привели к новому пониманию наших 

взаимоотношений с другими человеческими существами. 

Под территорией понимается пространство, которое человек считает 

своим, как будто это пространство является продолжением его физического тела. 

Каждый человек имеет свою собственную личную территорию, которая 

включает пространство, окружающее его собственность, например его дом, 

окруженный забором, машину во дворе, его собственную спальню, его личный 

стул, и, как обнаружил доктор Холл, он имеет также четко обозначенное 

воздушное пространство вокруг своего тела. 

Размеры личной пространственной территории человека средне 

обеспеченного социального уровня в принципе одинаковы независимо от того, 

проживает ли он в Северной Америке, Англии или Австралии. 

Ее можно разделить на четыре четкие пространственные зоны. 

1. Интимная зона (от 15 до 46 см). Из всех зон эта самая главная, 

поскольку именно эту зону человек охраняет так, как будто бы это его 

собственность. Разрешается проникнуть в эту зону только тем лицам, кто 

находится в тесном эмоциональном контакте с ним. Это дети, родители, супруги,  

близкие друзья и родственники. В этой зоне имеется еще подзона радиусом в 

15 см, в которую можно проникнуть только посредством физического контакта. 

Это сверхинтимная зона. 

2. Личная зона (от 46 см до 1,2 м). Это расстояние, которое обычно 

разделяет нас, когда мы находимся на коктейль-вечеринках, официальных 

приемах, официальных вечерах и дружеских вечеринках. 

3. Социальная зона (от 1,2 до 3,6 м). На таком расстоянии мы держимся 

от посторонних людей, например водопроводчика или плотника, пришедших 

заняться ремонтом в нашем доме, почтальона, нового служащего на работе, и от 

людей, которых не очень хорошо знаем. 

4. Общественная зона (более 3,6 м). Когда мы адресуемся к большой 



27 

группе людей, то удобнее всего стоять именно на этом расстоянии от аудитории. 

Конституционная психология 

Основоположниками конституционной психологии являются Эрнст 

Кречмер и Уильям Шелдон, которые утверждали, что характер человека можно 

понять на основе изучения особенностей строения человеческого тела. 

По данным конституционной психологии: 

 хрупкое телосложение, высокий рост, плоская грудная клетка, узкие 

плечи, длинные и худые ноги (лепгпосоматш) — всё это указывает на 

склонность к колебаниям эмоций, упрямство, неподатливость, замкнутость, 

трудность в приспособлении к окружающим (шизотимии); 

 ярко выраженная жировая ткань, тучная конституция, средний или 

маленький рост, большой живот, круглая голова на короткой шее (пикник) — 

данные признаки указывают на перепады эмоций между радостью и печалью, 

легкость в контактах с людьми, реалистичность во взглядах (циклотимик); 

 развитая мускулатура, крепкое телосложение, высокий или средний 

рост, широкие плечи, узкие бедра (атлетик) — всё это свидетельствует о 

спокойствии, маловпечатлительности, сдержанности жестов и мимики, 

невысокой гибкости мышления, часто — мелочности (иксотимик). 

Просодика (экстралингвистика и паралингвистика) 

Просодика (просодия (от греч. prosodia — ударение, припев)) — система 

фонетических средств (высотных, силовых, временных), реализующихся в 

процессе речи на всех уровнях речевых сегментов (слог, слово, словосочетание, 

синтагма, фраза, сверхфразовое единство, текст) и играющих 

смыслоразличительную роль. 

Паралингвистические и экстралингвистические данные (интонация, 

громкость, скорость, темп и тембр речи, смех, плач и др.) являются важной 

основой психодиагностики внутреннего состояния другого человека. 

Понять внутреннее состояние собеседника поможет: 

1. Интонация — важнейший источник первичной информации о 

человеке. 

Интонация — это тон, манера вашей речи, которые выражают ваши 

чувства и отношение к человеку, с которым вы говорите, или к предмету, о 

котором вы говорите. 

Подделать интонацию — задача, с которой могут справиться лишь актеры. 

Судя по интонации человека, можно определить, что он собой представляет: 

скромен или спесив, способен ли сострадать или безжалостен, чуткий или 

черствый, участливый или равнодушный. Интонации от волнения чаще 

становятся более монотонными, что делает речь невыразительной. Это 

происходит по двум причинам: от чрезмерного напряжения мышц грудной 

клетки и от неуверенности в том, что партнер (или группа партнеров) 

положительно отреагирует на оратора и его информацию. В первом случае 

напряжение можно снять глубоким равномерным дыханием. 

Вторая же причина нейтрализуется тщательным продумыванием сути 

проблемы, ее практической значимости и весомости собственных аргументов. 

Потренируйтесь заранее, как вы зададите вопрос, как прозвучит ваше 
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восклицание или утверждение. Если вы готовитесь к публичному выступлению, 

можно записать фрагменты речи на магнитофон и отработать эти интонации. 

2. Громкость речи — признак жизненной энергии и уверенности в себе. 

Если громкость речи собеседника постоянно изменяется, то он либо волнуется, 

либо эмоционален и склонен к сопереживанию. Если колеблющийся голос сам 

по себе тихий, то это может быть сигналом отсутствия стойкости и духа 

победителя, признаком безволия и неумения доводить начатое до конца. 

Если предстоит проведение презентации, то до ее начала необходимо 

выяснить, насколько громко звучит голос, можно попросить кого-либо 

послушать вашу речь, находясь в дальней части помещения. При подготовке к 

публичному выступлению можно воспользоваться следующим советом. Если 

голос слишком тихий, то полезно попробовать говорить в помещении более 

просторном, чем тот зал, где предстоит выступать. Наиболее точно отработать 

громкость собственной речи можно, попросив одного человека послушать, сидя 

на первом ряду, а другого — на последнем. 

3. Скорость речи — показатель темперамента человека. 

Если собеседник говорит быстро и напористо, то значит он из тех, кто 

сначала делает, а потом думает. Если говорит медленно, значит он тщательно 

анализирует ситуацию, обдумывает каждый свой шаг. Оживленная и 

равномерная речь характеризует уверенного в себе человека. 

4. Высота голоса — важнейший показатель внутреннего состояния 

собеседника. Высокий пронзительный голос может указывать на волнение или 

страх. Низкий голос свидетельствует о спокойствии и сознании собственного 

достоинства. 

5. Окраска голоса играет существенную роль в диагностике внутреннего 

состояния. Металлическое звучание голоса говорит об энергичности и твердости 

характера. Масленый голос происходит от наигранного дружелюбия. Певучая 

речь с подчеркиванием гласных означает чувственность. Речь с 

подчеркиваемыми согласными — показатель преобладания разума и воли. 

6. Дыхание. Резкий короткий вдох — знак негодующего изумления. 

Резкие вдохи и энергичные выдохи — свидетельство нетерпеливости. Короткий 

выдох или обрывок смеха — показатель презрения. Шумное и прерывистое 

дыхание говорит о крайней степени волнения. Шумное и сопящее дыхание 

указывает на человека тяжелого нрава. 

7. Темп речи считается нормальным, если он составляет около 125 слов в 

минуту. От волнения скорость речи увеличивается. Но если при этом у человека 

хорошая артикуляция, то незначительное ускорение не помешает восприятию. 

Однако надо помнить, что есть немало людей, которых раздражает слишком 

быстрая речь. Чтобы избежать подобной проблемы, можно преднамеренно 

замедлять свою речь, делая паузы между фразами и словами. Особенно важно 

соблюдать это правило, если вы выступаете перед аудиторией и пользуетесь 

микрофоном: рекомендуем замедлить речь в 2–3 раза (в зависимости от 

индивидуальных особенностей речи). 

8. Ритм речи зависит от распределения пауз. Если контраст между 

скоростью произнесения слова и длительностью паузы между словами слишком 
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велик, то речь быстро утомляет слушателя и ухудшает общее впечатление. То же 

касается и соотношения длительности пауз между словами и между фразами. 

Слишком неритмичная речь звучит неубедительно. 

9. Дикция тесно связана с артикуляцией. Специалисты в области 

коммуникаций выделяют пять типов артикуляции: 

 подчеркнуто ясную; 

 умеренно ясную; 

 умеренно неясную; 

 неясную; 

 подчеркнуто неясную. 

В первом случае оратор слишком тщательно выговаривает звуки, что 

бывает при демонстративном характере или стремлении подчеркнуть свое 

превосходство перед аудиторией. 

Артикуляция второго типа — наилучший вариант для любого общения, так 

как все звуки выговариваются достаточно четко, слова отделяются одно от 

другого паузами, от чего речь легко воспринимается слушателями. 

Умеренно неясная артикуляция допустима в неофициальной обстановке, 

когда слушателей немного и они находятся в личных отношениях с говорящим. 

Эмоциональный контакт позволяет скомпенсировать некоторую нечеткость речи 

и не влияет на восприятие ее содержания. 

Неясная артикуляция заключается в «проглатывании» окончаний слов или 

отдельных звуков в словах, в небрежном произнесении отдельных звуков в 

сочетании с неритмичной речью. 

Стоит отметить, что некоторые незначительные дефекты дикции далеко не 

всегда воспринимаются, как неясная речь. Если звуки не слишком сильно 

искажены, то они просто придают речи своеобразие, не портя впечатления. 

Подчеркнуто неясная артикуляция бывает у неуверенных в себе людей, 

которые стараются повысить свою значимость в глазах слушателей или 

неуважительно относятся к аудитории. Создавая дополнительные затруднения в 

восприятии, такой оратор стремится поставить слушателей в зависимость от 

себя. Такие приемы абсолютно недопустимы. 

Естественно, познание другого человека не ограничивается только 

вышеописанными источниками. О человеке дает информацию буквально каждая 

деталь, с ним связанная. Информативны в психологическом плане и такие 

факторы, как возраст человека, фамилия, имя, отчество, дата его рождения, 

особенности одежды, аксессуары, манера улыбаться и смеяться, особенности 

речи и т. д. Особенного внимания заслуживают нюансы в изменении поведения 

по сравнению с общим контекстом взаимодействия с человеком. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое средства коммуникации? Перечислите основные из них. 

2. В чем состоят особенности вербальной коммуникации? 

3. Назовите виды речи. 

4. В чем состоят основные принципы речевого воздействия? 

5. Перечислите подсистемы невербальной коммуникации. 
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6. Какие функции выполняет невербальная коммуникация? 

7. Перечислите виды жестов в деловой коммуникации. 

8. Назовите основные эмоциональные состояния человека 

 

Литература: [2,3,5] 

 

 

ТЕМА 3 ФОРМЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

3.1 Деловая беседа 

Общепринятыми формами деловой коммуникации являются: 

 деловые беседы; 

 совещания; 

 переговоры; 

 конференции; 

 публичные выступления; 

 разнообразные деловые встречи (презентации, «круглые столы», пресс- 

конференции, собрания акционеров, брифинги, выставки и ярмарки новых 

товаров и др.). 

Особенности каждой формы деловой коммуникации включают следующие 

критерии: 

1) цель проведения (зачем?); 

2) контингент участников (кто?, с кем?, для кого?); 

3) регламент (как долго?); 

4) коммуникативные средства реализации намерений (как?); 

5) организация пространственной среды (где?); 

6) ожидаемый результат (какой?, что «на выходе»?). 

Рассмотрим более подробно основные формы деловой коммуникации. 

Деловая беседа — это целенаправленная, с заранее планируемым 

эффектом устная коммуникация, которая служит решению производственных 

проблем и предполагает выработку соответствующих решений. 

Значение деловой беседы трудно переоценить. Она является наиболее 

благоприятной и зачастую единственной возможностью убедить собеседника в 

обоснованности предлагаемой позиции. 

К основным функциям любой деловой беседы можно отнести следующие: 

 начало мероприятий и процессов; 

 контроль и координирование уже начатых мероприятий, акций; 

 обмен информацией; 

 взаимное общение работников одной организации, межличностные и 

деловые контакты; 

 поддержание деловых контактов с партнерами во внешней среде; 

 поиски, выдвижение и оперативная разработка новых идей и замыслов; 

 стимулирование движения человеческой мысли в новых направлениях. 

Как правило, деловые беседы планируются заранее. В процессе подготовки 

определяются предмет беседы, круг вопросов, который целесообразно обсудить, 
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основные намерения, которые необходимо осуществить. При проведении бесед 

зачастую используются разнообразные документы и материалы, их также нужно 

заранее подготовить. Особое внимание следует уделить отработке хода беседы: 

продумать вопросы, которые необходимо задать собеседнику; определить 

желаемый конечный результат; установить регламент и место проведения 

беседы; определить ее стратегию и тактику. С другой стороны, нельзя 

перебивать речь собеседника; негативно оценивать его высказывания; 

подчеркивать разницу между собой и партнером; резко убыстрять темп беседы; 

вторгаться в личную зону партнера; пытаться обсуждать вопрос, не обращая 

внимания на то, что партнер возбужден; не желать понять психическое состояние 

партнера в момент собеседования. 

Правильное проведение деловых бесед способствует приросту 

производительности труда на 20–30%. Некоторые фирмы за рубежом имеют в 

своих штатах специалистов-беседчиков, идеально владеющих искусством 

деловой беседы. 

Деловая беседа состоит из пяти фаз: 

1) начало беседы; 

2) передача информации; 

3) аргументирование; 

4) опровержение доводов собеседника; 

5) принятие решений. 

Очень важной частью беседы является ее начало. Инициатору беседы 

нужно выработать правильное и корректное отношение к собеседнику, так как 

начало беседы — это «мост» между партнерами по деловой коммуникации. 

Задачи первой фазы беседы: установление контакта с собеседником; создание 

приятной атмосферы для беседы; привлечение внимания к предмету 

собеседования; пробуждение интереса к беседе; перехват инициативы (в случае 

необходимости). 

Исследователями выделены факторы, позволяющие деловой беседе 

пройти успешно: 

1) профессиональные знания дают возможность для реализации высокой 

объективности, достоверности и глубины изложения информации, а также для 

владения ситуацией; 

2) ясность — позволяет увязать факты и детали, избежать 

двусмысленности, путаницы, недосказанности; 

3) наглядность — максимальное использование иллюстративных 

материалов (документов, информационных источников, таблиц, схем и пр.), 

общеизвестных ассоциаций и параллелей — снижает абстрактность изложения 

информации; 

4) постоянная направленность — следует постоянно держать в голове 

основные задачи беседы и в какой-то мере знакомить с ними собеседника; 

5) ритм — повышение интенсивности беседы по мере приближения ее к 

концу; 

6) повторение — повторение основных положений и мыслей помогает 

собеседнику воспринять информацию; 
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7) элемент внезапности — представляет собой продуманную, но 

неожиданную для собеседника увязку деталей и фактов; 

8) «насыщенность» рассуждении — необходимо следить за тем, чтобы в 

ходе беседы чередовались «взлеты», когда от собеседника требуется 

максимальная концентрация, и «спады», которые используются для передышки 

и закрепления мыслей и ассоциаций у собеседника; 

9) рамки передачи информации — французский писатель и мыслитель 

Вольтер как-то сказал: «Секрет быть скучным состоит в том, чтобы рассказывать 

все»; 

10) юмор и ирония — в определенной дозе и ситуативно уместны, они 

поднимают дух собеседников, их готовность к восприятию даже неприятных 

аспектов беседы. 

Поскольку в труде руководителя деловая беседа является одним из 

ведущих методов управления и воздействия на подчиненных, овладение 

искусством ее ведения является совершенно необходимым для управленца 

любого ранга. 

Одной из разновидностей деловых бесед является деловая беседа по 

телефону. Значение телефонного общения трудно переоценить, так как это 

самый простой способ установления контакта; телексы, телетайпы, факсы лишь 

дополняют его. Большинство специалистов в деловом мире не имеют 

специальной подготовки для ведения телефонных бесед и переговоров, зачастую 

не имеют ее и секретари приемных, хотя отвечать на телефонные звонки является 

их первоочередной обязанностью.  

Выделяют краткий перечень того, что не следует и что следует делать в тот 

момент, когда в вашем офисе звонит телефон (таблица 3.1). 

Кроме того, нельзя превращать беседу в допрос, задавать вопросы типа «С 

кем я разговариваю?» или «Что вам нужно?». Надо следить за своей дикцией, не 

зажимать микрофон рукой, когда передаете что-то из разговора тем, кто 

находится рядом — ваши комментарии может услышать партнер, 

разговаривающий с вами по телефону. 

В случае высказывания жалобы или рекламации не говорить партнеру, что 

это не ваша ошибка, что вы этим не занимаетесь и что вам это неинтересно! 

Говорить надо медленно, спокойно, достаточно громко и внятно. Чем 

меньше времени в вашем распоряжении, тем меньше вы можете себе позволить 

углубляться в разъяснения того, что ваш собеседник не понял с первого раза; 

выделять голосом особо значимые слова, менять интонацию; сознательно менять 

силу голоса, не говорить монотонно; употреблять короткие предложения, в 

которых формулировать только одну мысль; периодически делать паузы, давая 

возможность собеседнику «переварить» сказанное вами; говорить голосом 

зрелого человека, не манерничать; говорить по телефону, сидеть прямо, не 

напрягаясь, держаться спокойнее, сосредоточеннее; улыбаться во время 

разговора, тогда голос делается более приятным. 
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Таблица 3.1 – Рекомендации по ведению телефонного разговора 

Не следует Следует 

1. Долго не поднимать трубку. 

2. Говорить «Привет», «Да», когда 

начинаете разговор. 

3. Спрашивать: «Могу ли я вам по- 

мочь?». 

4. Вести две беседы сразу. 

5. Оставлять телефон без присмотра 

хотя бы ненадолго. 

6. Использовать для заметок клочки 

бумаги и листки календаря. 

7. Передавать трубку по много раз. 

8. Говорить: «Все обедают», «Никого 

нет», «Пожалуйста, перезвоните» 

1. Поднять трубку до четвертого звонка 

телефона. 

2. Сказать «Доброе утро (день)», 

«Говорите», представиться и назвать свой 

отдел. 

3. Спрашивать: «Чем я могу вам по- 

мочь?». 

4. Концентрироваться на разговоре и 

внимательно слушать. 

5. Предложить перезвонить, если для 

выяснения деталей требуется время. 

6. Использовать бланки для записи 

телефонных разговоров. 

7. Записать номер звонящего и перезвонить 

ему. 

8. Записать информацию и пообещать 

клиенту перезвонить ему 

 

3.2 Деловое совещание 

Совещание (служебное или деловое) — это способ коллективного 

целенаправленного обмена информацией, заканчивающийся принятием 

конкретных решений. 

Разновидностями расширенного совещания являются: 

1) симпозиум — расширенное совещание по специальному научному 

вопросу; 

2) конференция — расширенное совещание, например в среде ученых, 

политических деятелей; 

3) конгресс, съезд — совещание широкого состава, как правило, — 

регионального, общероссийского или международного масштаба. 

Деловое совещание является одной из форм делового общения, цель 

которого — коллективное обсуждение, осмысление проблем и вопросов 

предприятия (организации) и принятие соответствующего решения. 

У каждого совещания обязательно должен быть председатель — ведущий 

совещания. 

Председатель собрания должен: 

 заранее подготовиться к своей роли (ознакомиться с повесткой, 

просмотреть список выступающих и проект постановления); 

 быть пунктуальным; 

 начинать собрание в строго назначенное время; 

 проследить за тем, чтобы были соблюдены все формальности (ведение 

протокола и т; д;); 

 контролировать соблюдение порядка в зале; 
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 работать и вести собрание исключительно по повестке; 

 представлять ораторов, если в этом есть необходимость; 

 следить за регламентом выступлений; 

 вести и направлять ход дискуссии, при необходимости задавать 

уточняющие вопросы выступающему; 

 следить за тем, чтобы могли высказаться все желающие; 

 уметь охладить эмоции как ораторов, так и аудитории; 

 пресекать посторонние разговоры, лишать слова грубиянов или 

болтунов, вышедших за рамки регламента; 

 выступить с заключительным словом, подводя итоги работы собрания, 

напомнить дату проведения следующего мероприятия; 

 быть внимательным к своим словам или репликам, никого не обидеть 

и не сделать объектом насмешки. 

Виды деловых совещаний выделяются по основной цели или задачам, 

которые необходимо решить: планирование, мотивация, внутренний распорядок 

деятельности, контроль за деятельностью сотрудников и другие, кроме того, 

совещания можно классифицировать по назначению, по периодичности 

(частоте) проведения, по количеству участников, по степени стабильности 

состава участников совещания (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Виды совещаний 

 

Проведение и подготовка делового совещания имеет определенную 

технологию, придерживаясь которой можно без труда овладеть этой формой 

делового общения. Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 
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Шаг 1. Определение цели совещания и повестки дня. 

Цель совещания — результат, то есть принятие конкретного решения. 

Чем конкретнее формулировка решения, тем эффективнее пройдет 

совещание и результат будет достигнут. 

Одним из организующих моментов делового совещания является 

правильно составленная повестка совещания. Это, как правило, письменный 

документ, рассылаемый заранее участникам и содержащий следующую 

информацию: 

 тема совещания; 

 цель совещания; 

 перечень обсуждаемых вопросов; 

 время начала и окончания совещания; 

 место, где оно будет проходить; 

 фамилии и должности докладчиков, выступающих по основной 

информации людей и ответственных за подготовку вопросов; 

 время, отведенное на каждый вопрос; 

 место, где можно ознакомиться с материалами по каждому вопросу. 

Повестка дня — перечень вопросов, подлежащих обсуждению на 

собрании, заседании. 

Шаг 2. Определение времени проведения и количества участников. 

Традиционно деловые совещания (за исключением экстренных) 

проводятся в определенный день недели во второй половине дня. Определить 

круг участников нужно таким образом, чтобы обойтись минимальным числом 

сотрудников. Оптимальный вариант 6–7 человек. Конструктивное решение 

вопросов и проблем зависит от присутствия только заинтересованных лиц. 

Проведение совещания лучше поручать тем сотрудникам, которые наиболее 

компетентны в данной теме. 

Шаг 3. Организация места проведения. 

Организаторы должны предугадать, насколько это возможно, 

совместимость участников совещания. Это позволит таким образом расставить 

стулья и рассадить людей, чтобы повысить эффективность общения. 

Рекомендуется во время совещания рассаживать его участников так, чтобы люди 

видели друг друга (глаза, мимика, жесты). Это способствует наилучшему 

восприятию информации. Следует позаботиться и о совместимости персонала. 

Психологами установлено, что при прочих равных условиях чаще начинают 

конфликтовать люди, сидящие друг против друга, и реже те, кто сидит рядом. 

Организатор совещания, зная характеры и другие психологические особенности 

приглашенных, может, не привлекая внимания к этому, посадить участников так, 

чтобы не оказались визави те, кто может эмоционально сорваться и помешать 

рассмотрению вопросов. 

Шаг 4. Проведение совещания: продолжительность и регламент. 

Деловое совещание имеет некоторые компоненты, которые напрямую 

влияют на эффективность принятия решения. Продолжительность оптимально 

не должна превышать 40–45 минут. Если необходимо продолжить обсуждение, 
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то рекомендуется сделать перерыв не менее чем на 30 минут, что повышает 

самочувствие, внимательность. Деловое совещание должно иметь регламент 

выступлений. Следить за соблюдением регламента — ответственность 

председателя. Однако уважение к регламенту всех участников совещания 

показывает компетентность сотрудников. 

Регламент — время, отведенное на совещании для речи, выступления. 

В наибольшей степени на успешность делового совещания оказывают три 

формы его организации: 

1) тип управления деловым совещанием. Он определяется отношением 

между высшим руководителем организации, ведущим совещание, и 

подчиняющимся ему средним звеном управления (участники совещания); 

2) коммуникативная форма проведения делового совещания; 

3) форма процесса совещания, т. е. последовательность и функция этапов. 

Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Шаг 5. Подготовка протокола совещания. 

Протокол — документ в котором фиксируются основные этапы 

совещания, фамилии выступающих, предложения и принятые решения. 

Протокол является обязательным элементом завершающей стадии 

совещания. В зависимости от вида совещания и других факторов могут 

составляться следующие формы протокола: 

 полный протокол, который содержит запись всех выступлений на 

заседании (в нем фиксируются обсуждавшиеся вопросы и принятые решения, 

выступления участников, вопросы, замечания и т. д.); 

 краткий протокол, который содержит фамилии выступивших и краткие 

записи о теме выступления, принятых решениях (без подробностей хода 

обсуждения). 

Решение о том, какую форму протокола вести на совещании, принимает 

руководитель коллегиального органа или руководитель организации. 

Протокол ведется во время совещания секретарем, который конспектирует 

(стенографирует) или записывает на диктофон выступления участников 

совещания. 

Протокол подписывается председателем и секретарем. В особо важных 

случаях выступавшие должны визировать протокол, визы проставляются на 

левом поле документа, на уровне записи выступления. 

К протоколу подшиваются представленные на рассмотрение материалы: 

справки, доклады, проекты и т. п., которые оформляются как приложения. 

Шаг 6. Анализ подготовки и проведения совещания. 

Деловое совещание считается успешным, если можно положительно 

ответить на вопросы: 

1. Насколько правильно определен круг участников совещания? 

2. Способствовало ли расположение участников эффективности общения? 

3. Насколько участники совещания были заинтересованы в вопросах 

обсуждения? 

4. Что послужило спонтанным стратегиям решения? 
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5. Какие противоречия между личными и коллективными целями 

проявились? 

6. Что послужило поводом возникших конфликтов (если они имели 

место)? 

7. Эффективно ли было потрачено время совещания? 

Желательным финалом совещания является общая оценка эффективности 

этой деловой встречи. Ведь очень важно для руководителя создавать у своих 

сотрудников оптимистической настрой на будущее, хорошее видение 

перспектив совместной деятельности. 

 

3.3 Деловые переговоры 

Переговоры — это вид совместной с партнером деятельности, как 

правило, направленной на решение проблемы. 

Они всегда предполагают, по крайней мере, двух участников, интересы 

которых частично совпадают, а частично — расходятся. В иных случаях мы 

имеем дело совсем с другими видами взаимодействия. При полном совпадении 

интересов сторон обсуждение не требуется, участники просто переходят к 

сотрудничеству. При полном их расхождении мы наблюдаем в наиболее явном 

виде конкуренцию, состязание, противоборство, конфронтацию. 

Целью переговоров обычно является достижение договоренности об 

участии сторон в деятельности, результаты которой будут использованы для 

обоюдной выгоды. 

Деловые переговоры ведутся в рамках сферы ведения бизнеса участников 

и имеют более узкую задачу — достичь договоренности о взаимовыгодном 

обмене ресурсов, совместном инвестировании ресурсов, распределении 

прибыли, полученной от совместной деятельности. 

Деловые переговоры — это форма деловой коммуникации, целью которой 

является поиск решения (выработка решения) проблем, приемлемого для всех 

сторон. 

Функции переговоров: 

1. Информационно-коммуникационная (связана обменом информацией, 

налаживанием новых связей и отношений). 

2. Регулирующая. 

3. Контролирующая. 

4. Координирующая. 

Деловые переговоры различаются по нескольким параметрам: 

1) официальные (с протоколом, строгой процедурой, соблюдением 

специальных ритуалов) и неофициальные (похожие на непринужденную беседу, 

не предполагающие по окончании подписания тех ли иных официальных бумаг); 

2) внешние (с деловыми партнерами и клиентами) и внутренние (между 

сотрудниками). 

Переговорный процесс состоит из трех стадий: 

1. Подготовка к переговорам. 

2. Ведение переговоров. 

3. Анализ результатов и выполнение договоренностей. Рассмотрим эти 
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стадии более подробно. 

Существует несколько подходов (методов) к ведению переговоров 

(таблица 3.2): 

1. «Жесткий подход» (позиционный торг) изначально предопределяет 

излишне твердую позицию участника, изменить которую он готов лишь в самом 

крайнем случае. Цель торга — реализовать позицию своей стороны наиболее 

полно при минимальных уступках партнеру. Как показывает практика, такой 

подход редко бывает эффективен. Он создает благоприятную почву для разного 

рода уловок, задерживающих принятие решения. Распри по поводу занимаемых 

позиций ведут к напряженности в отношениях сторон, а иногда и к разрыву. 

Переход от позиционного торга к дружелюбному, «мягкому» ведению 

переговоров тоже не всегда является выходом из положения. 

2. «Мягкий подход» возможен тогда, когда партнеры ведут себя «по-

джентльменски», когда обсуждение происходит дружелюбно, без споров и 

конфликтов. Но этот подход не означает «сдачу позиций», бесконечные уступки 

в ущерб себе. Речь идет лишь о манере, форме, системе действий по достижению 

предметной цели. 

3. Принципиальные переговоры, или переговоры «по существу», 

предполагают объективную оценку каждой позиции и вынесение 

согласованного решения, направленного на максимальное удовлетворение 

интересов сторон во имя общего дела. Их эффективность достигается при 

условии реализации следующих положений: 

 разделите личностные мотивы и деловые интересы. 

 сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях. 

 прежде чем решить, что делать, выделите круг возможностей. 

 настаивайте на том, чтобы результаты были соотнесены с объективными 

критериями и нормами. 

 

Таблица 3.2 – Методы ведения деловых переговоров 

Мягкий подход Жесткий подход 
Принципиальный 

подход 
1 2 3 

Участки друзья Участники противники Участники вместе 
решают проблему 

Цель — соглашение Цель — победа Цель — разумный 
результат, достигнутый 
эффективно 
и дружелюбно 

Делать уступки для 
культивирования отношений 

Требовать уступок 
в качестве условий для 
продолжения отношений 

Отделить людей от 
проблемы 

Придерживаться 
мягкого курса 
в отношениях с людьми и при 
решении проблемы 

Придерживаться 
жесткого курса в отношениях 
с людьми и при 
решении проблемы 

Придерживаться мягкого 
курса в отношениях с людьми и 
стоять на 
жесткой платформе при 
решении проблемы 

Доверять другим Не доверять другим Продолжать переговоры 
независимо от степени доверия 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 

Легко менять свою 
позицию 

Твердо стоять на своей 
позиции 

Сконцентрироваться на 
интересах, а не на позициях 

Делать предложения Угрожать Анализировать интересы 
Обнаружить свою 
подспудную мысль 

Сбивать с толку 
в отношении своей 
подспудной мысли 

Избегать возникновения 
подспудной линии 

Допускать 
односторонние потери ради 
достижения согласия 

Требовать 
односторонних дивидендов в 
качестве платы за 
соглашение 

Обдумывать 
взаимовыгодные варианты 

Искать единственный 
ответ, тот, на который пойдут 
они 

Искать единственный 
ответ тот, который примете 
вы 

Разработать 
многоплановые варианты 
выбора, решать позже 

Настаивать на 
соглашении 

Настаивать на своей 
позиции 

Настаивать на 
применении объективных 
критериев 

Пытаться избежать 
состязания воли 

Пытаться выиграть 
в состязании воли 

Пытаться достичь 
результатов, руководствуясь 
критериями, не имеющими 
отношения к состязанию воли 

Поддаваться давлению Применять давление Размышлять и быть 
открытым для доводов других, 
уступать доводам, а не давлению 

 

Есть несколько исходов деловых переговоров: 

1. Проигрыш-проигрыш. 

Это вид переговоров, которые ни к чему не привели, не были соблюдены 

интересы ни одной из сторон, не состоялось заключение договора, дальнейшие 

отношения невозможны. 

2. Проигрыш-выигрыш. 

Это переговоры, в ходе которых договор все-таки был заключен, но 

интересы одной из сторон сильно пострадали. В этом случае нельзя утверждать, 

что состоится повторная сделка этих сторон. В ее ходе могут возникнуть новые 

условия и требования пострадавшей стороны, которые не приемлет вторая 

сторона. Поэтому повторная сделка может закончиться результатом «проигрыш-

проигрыш». 

3. Выигрыш-выигрыш. 

Такие переговоры приведут к полному удовлетворению интересов обеих 

сторон и к заключению сделки. Так происходит тогда, когда от сделки 

выигрывают все: одна сторона выгодно продает, вторая выгодно покупает, одна 

сторона очень выгодно оказывает услугу, а вторая — платит по очень выгодной 

цене. Полное выполнение всех пожеланий к сделке. Такая ситуация обязательно 

приведет эти стороны к долгосрочному сотрудничеству и к многочисленным 

повторным сделкам. Такие переговоры считаются идеальными, к проведению 

таковых надо стремиться. 

Проведение анализа хода переговоров и их результатов является очень 

важным моментом, который может оказать влияние на дальнейшую успешность 

или неуспешность их процесса. 
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3.4 Публичное выступление 

Публичная речь — монологическая ораторская речь, адресованная 

определенной аудитории, которая произносится с целью информирования 

слушателей и оказания на них желаемого воздействия (убеждение, внушение, 

воодушевление, призыв к действию и т. д.). 

Особенности публичной речи 

Публичное выступление отличается от обычного разговора. У публичной 

речи есть свои особенности. 

Аудитория/публичность начинается примерно с шести человек. Меньше 

этого количества — все еще можно отнести к беседе. Когда количество 

слушателей больше шести — ваша речь становится публичной. 

Отличие обычной беседы от выступления 

Публичное выступление подразумевает монолог и диалог одновременно. 

Монолог, так как говорит один. Диалог — потому что оратор контактирует с 

живой аудиторией и реагирует на ее сигналы. Общается с аудиторией через 

вопросы. 

1. Во время выступления оратора — он доминирует в выступлении. Он 

большую часть времени доносит информацию и это отличает выступление от 

беседы. 

2. Во время беседы мы постоянно обмениваемся короткими репликами. 

Во время выступления нашим слушателям приходится выслушивать длинные и 

долгие реплики, что вызывает скуку. 

3. Во время беседы мы можем быстро спросить о том, что нам непонятно. 

Во время выступления аудитория лишена этого и может заснуть на сложной 

теме. Оратору нужно следить, чтобы люди не «поплыли». 

4. При выступлении оратор отслеживает реакцию аудитории во время 

произнесения речи. Опытным ораторам удается держать внимание аудитории 

через вовлечение ее в диалог. 

5. У публичного выступления всегда есть определенная цель: донести 

информацию, научить, мотивировать и т. д. 

6. В разговоре люди, как правило, избегают пауз. Во время выступления 

паузы подчеркивают важные моменты и используются очень часто. 

7. Для передачи настроения в публичном выступлении необходимо 

усиливать варьирование интонациями. 

8. Для эффективной публичной речи характерны короткие предложения. 

9. Публичная речь, как правило, подготовленная, и ее основой является 

написанный текст. 

10. Публичная речь обычно ограничена по времени. 

11. Во время длинных речей оратору приходится использовать приемы 

привлечения внимания аудитории. 

12. Во время выступления оратор контролирует реакцию зала через 

зрительный контакт. 

Классическая базовая структура речи состоит из следующих частей: 

1. Вступление — 10–15% от общего времени доклада. 

2. Основная часть — 60–65%. 
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3. Заключение — 20–30%. 

Вступление — важная часть, так как более всего запоминается 

слушателям. Оно включает: объяснение цели, название доклада и расшифровку 

подзаголовка с целью чёткого определения стержневой идеи выступления. 

Вступление состоит из зачина и завязки. Цели зачина: 

1) подготовить аудиторию к восприятию материала; 

2) установить контакт, взаимопонимание, доверие; 

3) овладеть вниманием аудитории, заставить слушать.  

Цели завязки: 

1) сообщить тему текста; 

2) заинтересовать постановкой проблемы; 

3) заявить основной тезис (основную мысль); 

4) показать актуальность обсуждаемых вопросов для данной аудитории.  

Возможные варианты зачина выступления: 

1. История (маленькое происшествие). 

2. Лично пережитое событие. 

3. Ссылка на газету или книгу (хорошо работает ссылка на свежие 

новости). 

4. Парадоксальное начало. 

5. Неожиданный вопрос. 

6. Интригующее описание. 

7. Интересный факт. 

8. Впечатляющая цифра. 

9. Оригинальная цитата. 

10. Обыграть рекламное название выступления. 

11. Использовать предмет как наглядное пособие. 

12. Шутка-анекдот. 

13. Обращение к интересам. 

14. О своих чувствах. 

15. О месте (вашем городе). 

16. Об аудитории (описание). 

17. Комплимент аудитории. 

Основная часть — всестороннее обоснование главной идеи. 

Основная часть состоит из изложения, доказательства (аргументации) и 

опровержения. 

Цель изложения — сформулировать основной тезис и развернуть его. Цели 

доказательства: 

1) обосновать (аргументировать) точку зрения; 

2) проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

3) убеждение и побуждение. 

Предмет выступления должен раскрываться конкретно и стройно. Должно 

быть подобрано как можно больше фактологических материалов и необходимых 

примеров. Цифровые данные лучше демонстрировать посредством таблиц и 

графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. 

Заключение — формулирование выводов, которые следуют из глав- ной 
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цели и основной идеи выступления. 

Заключение состоит из собственно заключения и абсолютного конца речи. 

Цели собственно заключения: 

1) напоминание основного тезиса; 

2) обобщение (нужно сформулировать словами обобщающий вывод); 

3) призыв для того, чтобы мобилизовать слушателей на некоторую 

реакцию. 

Заключение должно усиливать и закреплять эмоциональный эффект 

вашего выступления. У слушателей должно сложиться впечатление 

одновременно завершенности и эмоционального подъема. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные формы деловой коммуникации. 

2. Назовите функции деловой беседы. 

3. В чем состоят основные принципы успешного ведения деловой 

беседы? 

4. Перечислите разновидности расширенного совещания. Укажите 

специфику каждого из них. 

5. Опишите технологию проведения успешного делового совещания. 

6. Что такое протокол совещания? 

7. Что является целью любых деловых переговоров? 

8. Поясните стадию подготовки деловых переговоров. 

9. В чем состоят отличия мягкого, жесткого и принципиального подходов 

к ведению деловых переговоров? 

10. В чем состоят особенности публичной речи как формы деловой 

коммуникации? 

11. Рассмотрите Ваше последнее публичное выступление, выделите 

основные элементы его структуры. 

 

Литература: [2,5,8] 

 

 

ТЕМА 4 КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 

 

4.1 Сущность и содержание понятий «конфликт» и «конфликтология» 

Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 

субъектов взаимодействия. 

В любом конфликте присутствуют основные элементы, которые 

необходимо выявить и описать в процессе анализа конфликта: 

 конфликтующие стороны (субъекты конфликта), числом не менее двух 

(кто?); 

 предмет конфликта (из-за чего?); 

 мотивы оппонентов (почему? ради чего?); 

 взаимодействие между оппонентами, противоборство (что делают?); 
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 эмоциональные переживания хотя бы одной из сторон (что 

чувствуют?); 

 представления о конфликтной ситуации конфликтующими сторонами, 

которые чаще всего не совпадают (о чем думают?). 

Субъектами конфликта, в зависимости от его уровня, выступают 

индивиды, группы, классы, национально-этнические общности, организации, 

социальные институты и пр. 

Поведение и действия субъектов направляются конфликтным 

сознанием — особым состоянием сознания, специфика которого заключается в 

осознании противоборствующими сторонами противоположности своих 

интересов, ценностей, целей и превращении их в мотивацию активности. 

Предмет конфликта — материальный или духовный объект 

общественной жизни, в отношении которого формируется противоположная 

направленность активности людей. Предмет конфликта — это та переменная, 

которая характеризует любой конфликт. Ее анализ всегда необходим, какими бы 

ни были конфликтные отношения. 

Конфликт — это нормальное проявление социальных связей и отношений 

между людьми, способ взаимодействия при столкновении несовместимых 

взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но 

преследующих свои цели двух или более сторон. 

Конфликт — состояние отношений между оппонентами, 

характеризующееся противоборством несовместимых тенденций и связанное с 

острыми негативными эмоциями. 

Слово, действие (или бездействие), которое может привести к конфликту 

называется конфликтогеном. 

Определившись с категорийным (понятийным) аппаратом, необходимо 

дать определение конфликтологии как науки. 

Конфликтология — это система знаний о закономерностях и механизмах 

возникновения и развития конфликтов, а также о принципах и технологиях 

управления ими. 

Предметом конфликтологии являются не сами по себе конфликты, а 

конфликтное взаимодействие участников, а также причины и способы 

разрешения различных конфликтов. 

Для решения задач конфликтология использует разнообразные методы, 

которые условно можно разделить на четыре группы: 

1. Методы изучения и оценки личности:  

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) тестирование. 

2. Методы изучения и оценки социально-психологических явлений в 

группах:  

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) социометрический метод. 

3. Методы диагностики и анализа конфликта:  
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а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) анализ результатов; 

г) метод экспертного интервью. 

4. Методы управления конфликтами:  

а) структурный метод; 

б) метод картографии. 

 

4.2 Функции и виды конфликта 

Функция конфликта выражает, с одной стороны, его социальное 

назначение, а с другой — зависимость, которая возникает между ним и другими 

компонентами общественной жизни. В первом случае берутся во внимание 

последствия конфликта, во втором — направленность отношений 

конфликтующих субъектов социальных связей. 

Цивилизованный конфликт требует сохранения силового взаимодействия 

в рамках кооперации и соревнования. Борьба означает переход конфликта в 

нецивилизованные рамки. Отсюда следует разделение конфликтов на 

конструктивные и деструктивные (рисунок 4.1). Существует некоторая норма, в 

рамках которой конфликт имеет конструктивное содержание. Выход за эти 

рамки приводит к патологическому перерождению конструктивного конфликта 

в деструктивный. 

 

 
Рисунок 4.1 – Последствия конфликта 

 

Существуют пять простых и четыре сложных формы патологической 

конфликтности. 

Простые патологические формы конфликтности: 

 бойкот; 

 саботаж; 

 травля (преследование); 

 словесная и физическая агрессия. Сложные: 

 протест; 

 бунт; 

 революция; 
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 война. 

Конфликт не может иметь односторонних последствий: только 

позитивных или только негативных. Конфликт одновременно продуцирует и те 

и другие. 

Суммарное представление о функциональной направленности и 

последствиям в организации дает таблица 4.1. Последствия конфликта зависят 

от многих факторов объективного и субъективного порядка, характера 

поведения сторон, методов преодоления расхождений, умения тех, кто управлял 

конфликтом. 

 

Таблица 4.1 – Функции конфликтов в организации 
Функции 

конфликта 
Направленность и последствия конфликтов 
позитивные негативные 

1 2 3 

Интеграция 
персонала 

Разрядка напряженности в 
межличностных и 
межгрупповых отношениях; 
согласование 
индивидуальных и 
коллективных интересов 

Ослабление организованности и 
единства коллектива; 
нарушение баланса интересов 
между личностями и группами; 
проявление недобросовестного 
отношения к делу и стремления 
к выгоде для себя за счет 
других; 
потворство эгоизму, 
своеволию, анархии 

Активизация 
социальных 

связей 

Придание взаимодействию 
сотрудников большей 
динамичности и 
мобильности;  
усиление согласованности в 
достижении целей, 
функционального и 
социального партнерства 

Несогласованность в действиях 
людей, занятых совместным 
делом;  
ослабление взаимной 
заинтересованности в общем 
успехе;  
возведение препятствий на пути 
к сотрудничеству 

Сигнализация об 
очагах 

социальной 
напряженности 

Выявление нерешенных 
проблем и стимулирование 
работы;  
обнаружение недостатков в 
условиях и охране труда;  
реализация потребностей, 
интересов и ценностей 
коллектива 

Резкое выражение недовольства 
действиями администрации;  
протест против 
злоупотреблений 
отдельных должностных лиц; 
нарастание 
неудовлетворенности трудом 

Инновация, 
содействие 
творческой 
инициативе 

Повышение активности и 
мотивации к работе; 
стимулирование роста 
квалификации;  
содействие творчеству, 
новым и оптимальным 
решениям 

Создание дополнительных 
помех трудовой и социальной 
активности;  
подавление трудового настроя, 
энтузиазма и творческой 
инициативы; 
уход от альтернативных 
решений 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 

Трансформация 
(преобразование) 

деловых 
отношений 

Создание здорового 
социально-психологического 
климата; 
утверждение уважительного 
отношения к труду и деловой 
предприимчивости; 
повышение уровня 
взаимного доверия 

Ухудшение морально-
психологической атмосферы;  
усложнение процесса 
восстановления деловых 
отношений и партнерского 
сотрудничества 

Профилактика 
противоборств 

Урегулирование разногласий 
на взаимной основе;  
ослабление конфронтации в 
социально-трудовых 
отношениях 

Нагнетание напряженности и 
враждебности; уклонение от 
примирительных процедур 

 

Конфликты в практике управления организацией представляют собой 

сложное производственно-экономическое, идеологическое, социально-

психологическое и семейно-бытовое явление, они многообразны и их можно 

классифицировать по различным признакам. Классификация конфликтов 

позволяет ориентироваться в их специфических проявлениях и, следовательно, 

помогает находить возможные пути их разрешения (таблица 4.2).  

 

Таблица 4.2 – Классификация конфликтов 
Признак 

классификации 
Виды конфликтов 

1 2 

По субъектам 
конфликтного 

взаимодействия 

 внутриличностные 
 межличностные 
 межличностно-групповые 
 межгрупповые 

По источникам 
возникновения 

 объективные 
 субъективные 

По причинам 
возникновения 

 деловые 
 личностные 

По 
коммуникативной 
направленности 

 горизонтальные (возникает между равными по 
занимаемому положению участниками) 
 вертикальные (возникает между руководителем и 
подчиненным) 
 смешанные 

По социальным 
последствиям 

 позитивные (конструктивные, созидательные) 
 негативные (деструктивные, разрушительные) 

По формам 
столкновения 

 открытые 
 скрытые 

По степени 
столкновения 

 спонтанные 
 инициативные 
 спровоцированные 



47 

Продолжение таблицы 4.2 

1 2 

По способам 
урегулирования 

 антагонистические (возникает между антагонистами, 

 т. е. социальными группами, отстаивающими 
непримиримые интересы, цели и пути их осуществления)  

 компромиссные 

По предмету 
конфликта 

 реальные (предметные) 

 нереальные (беспредметные) 

 

Деление условно, но оно тем не менее позволяет системно подойти к 

характеристике конфликта в организации, дать ему надлежащую оценку с 

учетом социальной природы, динамики и последствий. 

 

4.3 Причины конфликтов в деловых коммуникациях 

У всех конфликтов есть несколько причин. 

1. Распределение ресурсов — первейшая причина конфликта. Не 

случайно, когда люди мирятся, то они говорят: «Давай мириться! Нам же нечего 

делить!». 

2. Взаимосвязь задач — как причина конфликта возникает везде, где один 

человек или группа зависят в выполнении задачи от другого человека или 

группы. 

3. Различия в целях — существенная причина конфликта как для 

человека, так и для подразделений организации. Это происходит потому, что 

специализированные подразделения сами формулируют свои цели и могут 

уделять большее внимание их достижению, чем целей всей организации. 

4. Различия в представлениях и ценностях — тоже важная причина 

конфликта, так как вместо того чтобы объективно оценивать ситуацию, люди 

могут рассматривать только те взгляды, альтернативы и аспекты ситуации, 

которые, по их мнению, благоприятны для их группы и личных потребностей. 

5. Различия в манере поведения и жизненном опыте часто провоцируют 

конфликт. Различия в жизненном опыте, ценностях, образовании, стаже, 

возрасте и социальных характеристиках уменьшают степень взаимопонимания и 

сотрудничества между представителями различных подразделений. 

6. Неудовлетворительные коммуникации или плохая передача 

информации являются как причиной, так и следствием конфликта. Она может 

действовать как катализатор конфликта, мешая отдельным работникам или 

группе понять ситуацию или точки зрения других. 

Восемьдесят процентов конфликтов возникает помимо желания их 

участников. И главную роль в их возникновении играют так называемые 

конфликтогены — слова, действия (или бездействие), которые могут привести к 

конфликту. 

Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из трех типов: 

1) стремление к превосходству (прямые проявления превосходства, 

приказы, угроза, критика, обвинение, издевка, насмешка, снисходительный тон 
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общения, хвастовство, категоричность суждений: «Я уверен. . .», навязывание 

своих советов, перебивание собеседника, утаивание информации, 

подшучивание, нарушение этики поведения, попытка обмана; напоминание о 

какой-то проигрышной для собеседника ситуации); 

2) проявления агрессивности (природная агрессивность или ситуативная 

агрессивность от неприятелей, плохого настроения, фрустраций); 

3) проявления эгоизма. 

 

4.4 Динамическая модель конфликта 

Динамическая модель конфликта включает в себя понятия этапов 

конфликта и его фаз. 

Динамические характеристики конфликта — это все изменения, 

происходящие в конфликте, все особенности развития данного процесса. 

Этапы конфликта отражают существенные моменты, характеризующие 

развитие конфликта от его возникновения до разрешения. 

Таким образом, общая схема динамики конфликта складывается из 

следующих периодов: 

1) предконфликтная стадия (латентный период); 

2) открытый конфликт (собственно конфликт); 

3) послеконфликтный период. 

Предконфликтная стадия — это период, в который конфликтующие 

стороны оценивают свои ресурсы, прежде чем решиться на агрессивные 

действия или отступать. 

К таким ресурсам относятся материальные ценности, с помощью которых 

можно воздействовать на соперника, информация, власть, связи, престиж и т. п. 

В то же время происходит консолидация сил противоборствующих сторон, 

поиск сторонников и оформление групп, участвующих в конфликте. 

Предконфликтная стадия характерна также формированием каждой из 

конфликтующих сторон стратегии или даже нескольких стратегий. Причем 

применяется та из них, которая в наибольшей степени соответствует ситуации. 

Для предконфликтной стадии характерен особый психологический 

настрой или психологическое состояние — социальная напряженность, которая 

обусловлена постоянным усилением фрустрации, чувством 

неудовлетворенности и угрозы, повышением эмоциональной возбужденности, 

нарушением механизмов регуляции поведения и социального контроля. 

Социальная напряженность закрепляет психологические барьеры и негативные 

стереотипы, которые препятствуют нормальному человеческому общению, 

способствуют перенесению конфликтных интересов из деловой сферы в личную, 

и наоборот. 

Открытый конфликт включает в себя следующие этапы: 

1) инцидент; 

2) эскалация конфликта: конфликтные действия или расцвет конфликта, а 

также его развитие; 

3) сбалансированное противодействие; 

4) завершение конфликта: угасание или преобразование конфликта. 
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Инцидент — это случай, который инициирует открытое 

противоборство сторон. 

Оппоненты, с одной стороны, уже готовы к «военным» действиям в 

отношении противника, с другой — им часто недостает информации о его 

возможностях. Поэтому важными элементами развития конфликта на этой 

стадии являются сбор информации об истинных возможностях и намерениях 

оппонентов, поиск союзников и привлечение на свою сторону дополнительных 

сил. После инцидента все еще сохраняется возможность решить конфликт 

мирным путем, посредством переговоров прийти к компромиссу. Если найти 

компромисс не удалось, то за первым инцидентом следуют второй, третий и т. д. 

Конфликт вступает в следующий этап — происходит его эскалация 

(нарастание). 

Эскалация конфликта — прогрессирующее во времени развитие 

конфликта, обострение противоборства, при котором последующие 

разрушительные воздействия оппонентов друг на друга выше по 

интенсивности, чем предыдущие. 

Эскалация конфликта — это самая напряженная стадия, на которой 

происходит обострение всех противоречий между его участниками и 

используются все возможности для победы в противоборстве. 

Вопрос стоит только так: «кто кого». На этой стадии становятся 

затруднительными какие-либо переговоры или иные мирные способы 

разрешения конфликта. Эмоции часто начинают заглушать разум, логика 

уступает чувствам. Главная задача состоит в том, чтобы любой ценой нанести 

как можно больший вред противнику. 

На стадии эскалации конфликта очень важно контролировать свои эмоции 

и помнить о том, что чувство гнева целиком зависит от нас. 

При обоюдном стремлении сторон к снятию возникшего напряжения, 

взаимным уступкам, к восстановлению сотрудничества конфликт вступает в 

стадию разрешения и завершения. 

Возможные способы разрешения конфликта: 

1) трансформация объективных факторов, породивших конфликт; 

2) преобразование субъективной, психологической стороны, идеальных 

образов конфликтной ситуации, сформировавшихся у сторон. 

Однако эффективность применения этих методов может быть разной. Их 

использование может привести или к полному, или же лишь к частичному 

разрешению конфликта. 

Существует пять основных стратегий разрешения конфликта, в основу 

которых положена система, называемая методом Томаса-Килменна. Метод был 

разработан в 1972 г. Система позволяет создать для каждого человека свой 

собственный стиль разрешения конфликта. Стиль поведения в конкретном 

конфликте определяется той мерой, в которой член коллектива хочет 

удовлетворить собственные интересы (действуя активно или пассивно) и 

интересы другой стороны (действуя совместно или индивидуально). Если 

представить это в графической форме, то получится сетка Томаса-Килменна 

(рисунок 4.2), позволяющая определить место и название для каждого из пяти 
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основных стратегий разрешения конфликта. 

 

 

Рисунок 4.2 – Стратегии разрешения конфликта 

 

Стиль уклонения предполагает уход от конфликта, связан с отсутствием 

личной настойчивости и желания кооперироваться с другими по его 

разрешению. Обычно в этом случае человек пытается стоять в стороне от 

конфликта, стремится стать нейтральным. Этот стиль используется, когда 

проблема не так важна, когда человек не хочет тратить силы на ее решение, 

чувствует себя неправым или когда другой человек обладает большей властью. 

Использование такого стиля может означать решение индивида дать конфликту 

возможность развиваться. Данный стиль также может быть связан с неприятием 

напряженности и расстройства. В отдельных случаях попытка избежать 

конфликта может снизить его интенсивность. Однако игнорирование несогласия 

может вызвать еще большее недовольство, при таком подходе к конфликту 

проигрывают обе стороны. 

Стиль конкуренции, или разрешения конфликта силой, характеризуется 

большой личной вовлеченностью и заинтересованностью в устранении 

конфликта, однако без учета позиций другой стороны. Это стиль типа «выигрыш 

— проигрыш». Для применения данного стиля необходимо обладать властью 

или физическими преимуществами. Такой стиль может в отдельных случаях 

помочь достичь индивидуальных целей. Он требует от человека использования 

волевых качеств. Однако у окружающих складывается неблагоприятное 

впечатление об индивиде, использующем этот стиль. 

Стиль сотрудничества отличается как высокой степенью личной 

вовлеченности в него, так и сильным желанием объединить свои усилия с 

другими для разрешения межличностного конфликта. При таком подходе 

выигрывает каждая из сторон. Люди, использующие данный стиль, обычно 

обладают следующими характеристиками: 

 они рассматривают конфликт как нормальное событие, помогающее и 
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даже (если им правильно управлять) ведущее к более творческому решению; 

 при этом они проявляют доверие и откровенность в отношении других; 

 они признают, что при таком взаимоудовлетворяющем исходе 

конфликта все его участники как бы берут на себя обязательство в рамках общего 

решения; 

 они считают, что каждый участник конфликта имеет равные права в его 

разрешении и точка зрения каждого имеет право на существование; 

 они полагают, что никто не должен быть принесен в жертву общим 

интересам. 

Часто такие индивиды считаются динамичными натурами, о которых у 

других складывается благоприятное мнение. 

Стиль приспособления, побуждающий войти в положение другой стороны, 

представляет собой поведение, в основе которого лежит стремление 

кооперироваться с другими, но без внесения в эту кооперацию своего сильного 

интереса. Этот стиль типа «невыигрыш — выигрыш» носит оттенок альтруизма 

и может выражать долгосрочную стратегию в целях развития у других 

ориентации на кооперацию по разрешению межличностного конфликта. Этим 

стиль помогает в стремлении реализовать желания других. Использующие стиль 

приспособления в целом оцениваются окружающими положительно, однако 

воспринимаются как слабые натуры, легко поддающиеся чужому влиянию. 

Стиль компромисса заключается в таком поведении при разрешении 

межличностного конфликта, которое умеренно учитывает интересы каждой из 

сторон. Реализация данного стиля связана с проведением переговоров, в ходе 

которых каждая из сторон идет на определенные уступки. Компромисс широко 

используется в раз- решении конфликта, и те, кто его использует, оцениваются 

окружающими в целом благоприятно. Это стиль типа «непроигрыш — 

невыигрыш». Во многих ситуациях стиль компромисса помогает быстро 

разрешить конфликт, особенно когда одна из сторон имеет явные преимущества. 

Частичное разрешение конфликта достигается, когда прекращается 

внешнее конфликтное поведение сторон, но еще не преобразуется внутренняя, 

так называемая когнитивная, интеллектуальная и эмоциональная сфера, 

породившая конфликтное поведение. Так, конфликт разрешается не полностью, 

лишь на поведенческом уровне, когда, например, применяются 

административные санкции к обеим сторонам конфликта, а объективная причина 

конфликта не устраняется. 

Полное разрешение конфликта достигается лишь тогда, когда 

преобразуются оба компонента конфликтной ситуации — и на внешнем, и на 

внутреннем уровнях. 

Такой полный результат достигается, например, при удовлетворении всех 

справедливых требований конфликтующей стороны или обеих сторон путем 

изыскания дополнительных ресурсов. 

Итак, завершение конфликта — это последний этап открытого периода. 

Часто завершение конфликта характеризуется тем, что обе стороны осознали 

безрезультатность продолжения конфликта. На этой стадии возможны самые 

различные ситуации, побуждающие обе стороны или одну из них к прекращению 
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конфликта; с этими ситуациями связаны и способы завершения конфликта. 

Понятия «завершение конфликта» и «разрешение конфликта» не 

тождественны. Разрешение конфликта есть частный случай, од- на из форм 

завершения конфликта и выражается в позитивном, конструктивном решении 

проблемы основными участниками конфликта или третьей стороной. 

Заключительная фаза послеконфликтной стадии — подведение итогов, 

оценка результатов. 

В воздействии последствий конфликтного противоборства на отдельных 

лиц, социальные группы, всю организацию, как в фокусе, проявляются функции 

и значение конфликта, его высокая целесообразность или, напротив, крайняя 

нецелесообразность. Необходимо при анализе последствий любого 

конфликтного столкновения соблюсти научный подход, объективность, 

избежать преувеличений. 

Выделяют два вида последствий: функциональные и дисфункциональные. 

Функциональные последствия конфликта. 

1. Проблема может быть решена таким путем, который приемлем для всех 

сторон. 

2. Стороны будут больше расположены к сотрудничеству, а не к 

противостоянию в будущих ситуациях, чреватых конфликтом. 

3. Уменьшение возможности группового мышления и синдрома 

покорности, когда подчиненные не высказывают мнений, которые могут не 

понравиться руководителям. 

4. Повышение качества принимаемых решений, так как позволяет 

использовать новые идеи и разрабатывать дополнительные альтернативы и 

критерии их оценки. 

Если не найти эффективного способа управления конфликтом, могут 

образоваться следующие дисфункциональные последствия, т. е. условия, 

которые мешают достижению целей: 

1. Неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и 

снижение производительности. 

2. Меньшая степень сотрудничества в будущем. 

3. Сильная преданность своей группе и больше непродуктивной 

конкуренции с другими группами организации. 

4. Представление о другой стороне, как о «враге»; представление о своих 

целях как о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных. 

5. Смещение акцента: придание большого значения «победе» в 

конфликте, чем решению реальной проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность и содержание понятий «конфликт» и 

«конфликтология». 

2. Назовите функции и виды конфликта. 

3. Перечислите основные причины конфликтов в деловых 

коммуникациях. 

4. Назовите основные элементы динамической модели конфликта. 
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ТЕМА 5 ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

5.1 Сущность этики деловых отношений 

Слово «этика» (от греч. ethos — обычай, нрав, характер) понимается в 

двух значениях: во-первых, как философская дисциплина, изучающая мораль и 

нравственность; во-вторых, как совокупность норм поведения, мораль 

отдельного человека или общественной группы. 

Термин «этика» ввел Аристотель, обозначив им совокупность этических 

добродетелей и науку, которая отвечает на вопросы, что такое добродетель и что 

должен делать человек, чтобы быть добродетельным. 

Понятие этики ассоциируется с правилами, стандартами поведения. 

Соответственно и в сфере деловой этики ценятся в первую очередь надежность, 

порядочность, умение выполнять обещание  

Этику делового общения можно определить как совокупность 

нравственных норм, правил и представлений, регулирующих поведение и 

отношения людей в процессе их производственной деятельности. Она 

представляет собой частный случай этики вообще и содержит в себе ее 

основные характеристики.. 

Этика делового общения — основывается на многих науках, в частности 

на психологии общения, этике, психологии управления, научной организации 

труда и т.п., ее изучение обусловлено потребностями сегодняшнего дня. 

В центре внимания этики делового общения — личность менеджера, 

руководителя. Мало обладать знаниями, умениями, методами общения, чтобы 

быть хорошим специалистом. Нужно иметь еще и соответствующий уровень 

внутренней культуры. Морально-этические проблемы личность решает в 

зависимости от своих базовых жизненных принципов. 

Основной задачей этой дисциплины является не только обучение науке 

делового общения, но и побуждения к искусству общения путем активной 

познавательной деятельности, формирования соответствующей мотивации, 

самосовершенствования, использования различных упражнений и заданий. 

Следует подчеркнуть, что этика включает в себя целую систему 

универсальных и специфических требований и норм поведения, т.е. этика 

деловых отношений базируется на общих нормах поведения, выработанных 

человеком в процессе совместной жизнедеятельности. Поэтому многие нормы 

взаимоотношений в деловой сфере справедливы для повседневной жизни, и 

наоборот, практически все правила межличностных отношений находят свое 

отражение в служебной этике. 

Взаимосвязь этики в широком смысле и деловой этики можно проследить, 

используя основные методы общения с людьми. Остановимся на некоторых из 

них: 

1. внешний облик делового человека — первый шаг к успеху, поскольку 

для потенциального партнера его костюм служит кодом, свидетельствующим о 
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степени надежности, респектабельности и удачливости в делах; 

2. соблюдение общих правил этики: вежливость, внимательность к 

собеседнику, умение направлять беседу в нужное русло, компетентность в 

решении той или иной проблемы, отказ от критических высказываний или 

суждений в адрес партнера и др.; 

3. владение некоторыми навыками риторики, умение слушать 

собеседника и воздействовать на него. Согласно высказыванию Д.Карнеги: 

«Есть лишь один способ оказать влияние на другого человека — это говорить 

ему то, что он хотел бы услышать, и показать ему, как он мог бы достичь 

желаемого». 

 

5.2 Этические проблемы деловых отношений 

Деловой мир можно представить в виде следующих составных частей: 

1) личность делового человека; 

2) условия, в которых осуществляется то или иное дело; 

3) деловые отношения и деловой этикет. 

В среде управляющих, предпринимателей и вообще деловых людей по 

отношению к взаимодействию указанных частей существуют две основные 

позиции. 

Сторонники первой, считающие себя прагматиками, полагают, что в 

деловом общении и вообще в бизнесе этика сама по себе не нужна. 

Единственная обязанность и управляющего корпорацией, и работающего 

по найму у владельца бизнеса — достижение любыми доступными средствами 

максимальной прибыли. С этой позиции этические нормы и сам язык этики 

рассматривается как помеха в деловом общении. В нем (деловом общении) 

стараются избежать разговоров о морали, этических идеалах, долге, социальных 

обязанностей, так как в результате появляются «излишние», «не относящиеся к 

делу» проблемы, касающиеся моральной и социальной ответственности. 

Сегодня многие организации пытаются решить проблемы, нарушая 

моральные и юридические нормы. К наиболее распространенным нарушениям 

относятся:  

1) сокрытие информации о последствиях вредных производств;  

2) подкуп чиновников. 

Крайним случаем неэтичного поведения руководителей предприятия, 

людей бизнеса является нарушение закона. Представители делового 

прагматизма иногда используют для достижения своих целей далекие от норм 

морали средства: взятки, подкупы т.п. Но помимо этого и сами цели делового 

общения могут носить неэтический характер. При этом общение может 

рассматриваться неэтичным не потому, что оно противозаконно, а вследствие 

несовместимости целей делового общения с моральными принципами 

(ценностями). Примером может служить заключение сделок, контрактов на 

постройку экологически вредных предприятий. В понятие этики делового 

общения входит забота руководителей предприятий о качестве производимой 

продукции, ответственность за тот вред, который она может нанести. 

Вторые, сторонники соблюдения этических норм в деловом общении, 
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рассматривают этику не только как необходимый нравственный императив 

поведения, но и как средство (инструмент), помогающее увеличить прибыль, 

способствующее укреплению деловых связей и улучшению делового общения. 

Такой подход можно признать более цивилизованным и, в целом, более 

эффективным, так как предприятия — компонент общества — утверждая 

этические нормы у себя, в то же время способствуют их распространению в 

обществе, в окружающей социальной среде. А чем более благополучной 

становится атмосфера в обществе, тем более благоприятная обстановка 

создается и для бизнеса. 

Таким образом, имеются два наиболее распространенных принципа 

построения этической аргументации — принцип утилитаризма и принцип 

нравственного императива. Согласно принципу утилитаризма действие 

считается морально оправданным, если оно приносит или имеет тенденцию 

принести максимальную пользу максимальному числу лиц. Суммарная польза 

сопоставляется с объемом причиняемого ущерба. И если он перевешивает, 

решение является неэтичным. Если же все альтернативные действия причиняют 

ту или иную степень ущерба, то выбирается «наименьшее зло». В соответствии 

с принципом нравственного императива моральные решения не должны зависеть 

от конкретного результата (любая взятка есть зло, обман одного клиента так же 

аморален, как и обман многих). Применять на практике оба эти принципа 

достаточно сложно. Выявить круг «задетых» решением лиц и организаций, 

просчитать все последствия, а главное, определить, чьими интересами 

поступиться, — трудоемкая, а иногда и невыполнимая задача. 

Так, успешная забастовка важна для рабочих данного предприятия, но 

несет убытки работодателям и клиентам, не отвечает интересам потребителей. 

Моральный аспект имеют многие решения, задевающие интересы других 

людей или организаций, но правильный выбор не всегда лежит в области этики. 

Например, для репутации фирмы важно выяснить, уменьшат ли выгоду от 

реструктуризации моральные издержки, возникающие вследствие сокращения 

штатов, или, напротив, компания скорее выиграет, чем проиграет (скажем, в 

глазах инвесторов), а может быть, сокращение штатов безальтернативно и не 

подлежит моральной оценке. 

Хотя для бизнеса экономическое обоснование принимаемых решений 

играет ведущую роль, это не значит, что этика уступает или препятствует 

экономической либо иной выгоде (например, технологической). При выработке 

оптимального решения важно, чтобы этические соображения усиливали 

действие экономического или других факторов, а те в свою очередь усиливали 

действие этического. Этика не претендует на роль «судьи», она направлена на 

принятие обоснованного решения, оправданного со всех точек зрения. Можно, 

например, подкрепить технологическое решение, ясное только специалистам, 

моральными аргументами, понятными сотрудниками фирмы. Так, решение 

выделить ассигнования для спонсорской деятельности или на новые очистные 

фильтры невозможно аргументировать экономическими соображениями, но тут 

«сработает» этика, учитывающая социальные приоритеты. 

Согласно, например, одной из действующих на Западе моделей этически 
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обоснованных решений, принимающие их менеджеры действуют по 

определенной схеме. Во-первых, собирают информацию для всестороннего 

обоснования решения, и, если оно затрагивает интересы основных участников 

бизнеса, менеджеры прогнозируют степень положительного и отрицательного 

воздействия. Во-вторых, после исключения неприемлемых вариантов готовятся 

два варианта этического обоснования — желательное и минимально 

приемлемое; выясняется при необходимости, возможно ли преобразовать 

минимально приемлемое этическое обоснование в желательное. Желательный 

уровень этического аспекта решения — это, в частности, справедливое 

трудоустройство без дискриминации по непрофессиональным признакам, 

предложение социальных благ, достоверная информация о продукте. 

Минимально приемлемый уровень — нечестность в мелочах, небольшие взятки 

или подарки, несущественные неточности в информации. Неприемлемый 

уровень — крупные взятки, обман клиентов, потребителей, дискриминация по 

непрофессиональным признакам. 

Практика деловых отношений постоянно убеждает, что бизнес, 

организованный на нравственно-этической основе, оказывается в конечном 

итоге более выгодным, чем бизнес безнравственный, аморальный, разрушающий 

деловые, партнерские отношения. 

Ключевые этические проблемы возникают в следующих отношениях: 

1) между организациями или предприятиями; 

2) между предприятиями и государством; 

3) между организациями-производителями и потребителями; 

4) между организациями и инвесторами; 5) предприятий с окружающей 

средой. 

Следует также привести ряд аргументов, обосновывающих принятие 

управленческих решений, неправильных с этической точки зрения. К ним 

относятся: 

1) уверенность в том, что данная деятельность безопасна, т.е. не выходит 

за рамки этических норм; 

2) производство продукции с сомнительными характеристиками по 

безопасности; 

3) сознательное преувеличение преимуществ своего плана работы для 

получения поддержки; 

4) промедление с выполнением своих обязанностей. 

Для решения проблем в деловых отношениях необходимо выработать 

комплекс правил, способствующих успешному согласованию интересов бизнеса 

и общества. Таким образом, в основе этики делового общения должна быть 

координация и гармонизация интересов. 

 

5.3 Основные принципы этики деловых отношений 

Принципы этики деловых отношений можно представить как 

совокупность нравственных требований, выработанных в моральном сознании 

общества и определяющих правила поведения человека в системе деловых 

отношений. 



57 

В центре этики находится мораль, т.е. система нравственных отношений, 

мотивов поведения и т.п. Эти системы определяют границы отношений и 

взаимодействий людей в обществе, поскольку нормы морали устанавливают 

сами люди. Понятно, что конкретное содержание этих систем зависит от 

исторического этапа развития общества, т.е. от того, что понимается под 

категориями добра и зла в данной эпохе. Анализ исторического развития 

этических учений показывает, что в различные исторические периоды в социуме 

существовали весьма разные представления о высших ценностях, о мире, о 

нравственности. Например, для современного российского общества характерны 

иные требования к личности, ее морали, нежели в эпоху «застоя». Сегодня 

востребованы предприимчивость, коммуникабельность, индивидуализм, 

творческое отношение к деятельности. 

Различают этику общечеловеческую и профессиональную. 

Профессиональная этика регламентирует нормы, стандарты, характерные для 

определенных видов деятельности. Это своеобразный кодекс поведения, 

приписываемый тип отношений в той или иной сфере деятельности. Этика 

деловых отношений — это профессиональная этика, регулирующая систему 

отношений в сфере бизнеса. Ее основу составляют принципы и нормы. 

В работе американского социолога Л.Хосмера сформулированы 

современные этические принципы делового поведения, опирающиеся на аксиомы 

мировой философской мысли, прошедшие многовековую проверку теорией и 

практикой. 

Таких принципов десять: 

1. Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или 

интересах твоей компании (принцип основан на учении древнегреческих 

философов (в частности Демокрита) о личных интересах, сочетающихся с 

интересами других людей, и различии между интересами долгосрочными и 

краткосрочными). 

2. Никогда не делай того, о чем нельзя было бы сказать, что это 

действительно честное, открытое и истинное, о котором можно было бы с 

гордостью объявить на всю страну в прессе и по телевидению (принцип основан 

на взглядах Аристотеля и Платона о личных добродетелях — честности, 

открытости, умеренности и т.п.). 

3. Никогда не делай того, что не способствует формированию чувства 

локтя, так как все мы работаем на одну общую цель (принцип основан на 

заповедях всемирных религий (св. Августин), призывающих к добру и 

состраданию). 

4. Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе представлены 

основные моральные нормы общества (принцип основан на учении Т.Гоббса и 

Дж.Локка о роли государства как арбитра в конкуренции между людьми за 

благо). 

5. Никогда не делай того, что не ведет к большему благу, нежели вреду 

для общества, в котором ты живешь (принцип основан на этике утилитаризма 

(практической пользе нравственного поведения), разработанной И.Бентамом и 

Дж.С.Миллом). 



58 

6. Никогда не делай того, чего ты не желал бы рекомендовать делать 

другим, оказавшимся в похожей ситуации (принцип основан на категорическом 

императиве И.Канта, в котором декларируется знаменитое правило об 

универсальной, всеобщей норме). 

7. Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других 

(принцип основан на взглядах Ж.-Ж.Руссо и Т.Джефферсона на права личности). 

8. Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках закона, 

требований рынка и с полным учетом затрат. Ибо максимальная прибыль 

при соблюдении этих условий свидетельствует о наибольшей 

эффективности производства (принцип основан на экономической теории 

А.Смита и учении В.Парето об оптимальной сделке). 

9. Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в обществе 

(принцип основан на правиле распределительной справедливости К.Родса). 

10. Никогда не делай того, что препятствовало бы праву другого человека 

на саморазвитие и самореализацию (принцип основан на теории А.Нозика о 

расширении степени свободы личности, необходимой для развития общества). 

 

5.4 Этикет делового человека 

Слово «этикет» было введено в обиход при дворе Людовика ХIV. На 

королевских приемах гостям вручали «этикетки» — карточки с правилами 

поведения. От их названия образовался термин. 

Важнейшая социальная функция этикета — предупреждение 

конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. 

Этикет — это совокупность правил поведения, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими, 

формы общения и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и 

одежду). 

Этикет можно условно разделить на деловой и неофициальный. Деловой 

этикет регламентирует поведение людей, связанное с выполнением ими 

служебных обязанностей. Неофициальный (светский) этикет упорядочивает 

общение в сфере досуга и удовлетворения материальных и духовных 

потребностей (при приеме пищи, подборе элементов одежды, организации 

торжеств, посещении театральных спектаклей, концертов, спортивных зрелищ и 

т.п.). В связи с присутствием в программе официальных мероприятий деловых 

приемов, выступлений артистов четко разделить деловой и неофициальный 

этикет бывает затруднительно. Упорядоченностью и строгостью отличаются 

дипломатический протокол и этикет. Деловой протокол и этикет в целом, 

ориентированные на широкий круг деловых людей, отличаются большей 

гибкостью и меньшей формализацией. 

Этикет делового человека — это выражение культуры, важнейшая 

сторона профессионального поведения делового отношения делового человека. 

Знание этикета — важнейшее качество, которое нуждается в постоянном 

совершенствовании. 

По мнению Д.Карнеги, успех делового человека только на 15% зависит от 

его профессиональных качеств, и на 85% — от его умения общаться с людьми. 
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Деловой этикет занимает особое место в искусстве поведения. Если за 

несоблюдение правил поведения в быту человека сочтут невоспитанным, то в 

бизнесе такие ошибки могут повредить карьере. 

Рассмотрим некоторые составляющие делового этикета. 

Одежда делового человека 

Практически все бизнесмены считают своей основной одеждой костюмы. 

Это визитная карточка деловых людей. Окружающие часто связывают внешний 

вид и деятельность человека. Например, аккуратность одежды зачастую при 

знакомстве воспринимают как свидетельство организованности в работе. А 

неопрятный внешний вид ассоциируется с забывчивостью, суетливостью и 

неорганизованностью. При подборе одежды для работы соблюдайте следующие 

правила. 

Вызывающая и яркая одежда, экстравагантные украшения и яркий макияж, 

фантазийная прическа никак не поспособствуют карьерному росту. Скорее, 

наоборот, — обострят отношения с коллегами, вызовут недовольство 

руководителя и, быть может, увольнение. Одевайтесь на работу строго и 

аккуратно. 

Деловой костюм — идеальный выбор как для мужчины, так и для 

женщины. Мужчинам обязателен галстук. Без него в соответствии с деловым 

этикетом костюмы не носят. Спортивный пиджак — исключение, но он выпадает 

из делового стиля одежды. Особое внимание следует уделить подтянутому 

классическому стилю. Плотно облегающая фигуру женская одежда на работе — 

нонсенс. 

Слишком светлые костюмы не соответствуют деловому этикету. Лучшие 

цвета — темно-серые и темно-синие. 

С костюмом не сочетаемы спортивные сумки. Все необходимые 

документы и вещи следует носить в папке, портфеле или кейсе. При 

необходимости использования сумки выбирают однотонный вариант. 

Деловому человеку не следует носить пестрые и темные сорочки, яркие 

галстуки с броскими узорами, светлые носки. При сомнениях в отношении цвета 

выбирают черные туфли и белую сорочку. 

Манжеты сорочки, надетой под деловой пиджак, согласно этикету, должны 

быть видны из-под рукавов на 2 см. Нагрудных карманов на сорочке быть не 

должно. Затяжной конец галстука не должен быть виден из-за лицевой части. 

Галстук в завязанном состоянии касается пряжки ремня нижним концом. 

По цвету он должен быть темнее сорочки, но светлее, чем костюм. По ширине 

— соразмерен лацканам пиджака. 

Женщина может надеть платье полуприлегающего или прилегающего 

силуэта, но лучше всего иметь несколько строгих офисных юбок темного цвета 

и блузок спокойных оттенков. Мужчина — костюм-тройку или двойку, галстук. 

Излишне говорить, что вся одежда должна быть идеально чистой, отглаженной, 

застегнутой. 

Обувь для работы также выбирают не кричащую. Для мужчин — офисные 

туфли темного цвета, строгие и всегда хорошо вычищенные. Женщинам для 
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офиса нужны туфли на низком или среднем каблуке. Допустим и высокий 

каблук, но при этом модель обуви должна быть близка к классической лодочке, 

не вычурная и не вечерняя. 

Мужчины должны носить носки темного цвета, а женщины — колготки 

или чулки, лучше всего естественного телесного цвета, не ажурные и не 

сетчатые. 

Пуговицы пиджака необходимо в официальной рабочей обстановке 

застегивать. Выходной, парадный костюм всегда должен быть в порядке, как и 

запонки, носки, обувь. Вечером носят темные костюмы, днем допустим более 

светлый цвет. В театре или во время ужина можно расстегнуть пуговицы 

полностью, но, поднимаясь, стоит застегнуть пиджак на верхнюю. Галстуки-

бабочки надевают исключительно к темным костюмам. Деловой человек должен 

иметь два платка — рабочий в кармане брюк и во внутреннем пиджачном 

кармане, абсолютно чистый. 

Аксессуары 

Рассмотрим еще несколько правил. 

Женщине желательно всегда иметь на работе экстренный набор — 

запасные новые колготки, дезодорант и пилочку для ногтей на случай, если 

нужно будет срочно привести руки в порядок. Но художественный 

неестественный маникюр для офиса также не подходит — все должно быть в 

меру. Лак спокойных оттенков, дневной натуральный макияж. 

Мужчинам нельзя использовать одеколон с резким запахом, а женщинам 

— пряные духи. И женщинам, и мужчинам подойдет легкая туалетная вода. 

Мужчины должны быть всегда идеально выбриты. 

Крупные золотые цепи на шее мужчины, изобилие бижутерии или золотых 

украшений на женщине в рабочей обстановке — нарушение делового этикета. 

Допустимы обручальное кольцо, запонки, зажим для галстука, маленькие серьги, 

часы, тонкий браслет. 

Манеры и поведение 

Постарайтесь вести себя доброжелательно со всеми, участвуйте в 

разговорах на корпоративных вечеринках, но не присутствуйте там до конца и 

не пейте спиртного. Держите бокал наполненным, чокайтесь, но пить не следует. 

Будьте трезвы. 

Не выпячивайтесь, не выставляйтесь нарочито напоказ, не демонстрируйте 

свои достоинства. И в то же время не бойтесь предлагать разумные инициативы 

на собраниях, совещаниях или личных переговорах с коллегами, которые 

отвечают за ту сферу деятельности, по поводу которой у вас есть интересные 

идеи. 

Старайтесь думать, анализировать все ситуации, которые происходят в 

рабочем процессе. Не спешите с выводами, не торопитесь с критикой . 

Этикет вручения подарков 

Подарки, как и речь, являются средством общения как внутри организации, 

так и за ее пределами — с отечественными и зарубежными деловыми 

партнерами. 

Если вы знаете партнера достаточно хорошо, и ваш подарок соответствует 
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его интересам и вкусам, то он, как правило, принимается с искренней 

благодарностью. Если же вы встречаетесь с партнером впервые, то не следует 

торопиться с подарком, особенно дорогим. Реакция может быть противоположна 

той, на которую вы рассчитываете. Так, подарок может быть расценен как: 

 выражение вашей зависимости от партнера; 

 свидетельство вашей корысти; 

 знак того, что даримая вещь вам просто не нужна. 

Общих правил для всех случаев жизни здесь не существует. Чаще всего 

принято, что во время первой встречи подарки вручают хозяева, а не гости. 

Поэтому нужно обязательно преподнести что-либо прибывшему представителю 

в знак того, что его рассматривают как почетного клиента и предполагают 

длительные отношения. При последующих встречах обмен подарками 

становится обязательным. 

Подарки следует дарить строго по рангам. Нежелательно руководителю и 

членам делегации на переговорах дарить одинаковые подарки, это будет 

расценено как оскорбление (особенно чувствительны к нарушениям 

субординации представители азиатских стран). 

Особое внимание следует уделить упаковке подарка. Некрасивая упаковка 

может свести на нет усилия дарителя. При получении подарка обязательно тут 

же вскрыть упаковку и выразить восхищение, иначе даритель может расценить 

ваше безразличие как неуважение к нему. Серьезным нарушением этикета 

считается повторение подарка (кроме спиртных напитков, шоколадных наборов, 

цветов). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое этика деловых отношений? 

2. Назовите две основные позиции по отношению к этике в деловых 

отношениях. 

3. Перечислите основные принципы этики деловых отношений. 

4. Перечислите основное содержание Декларации Ко «Принципы 

Бизнеса». 

5. Что такое этикет делового человека? 

6. Перечислите основные требования к одежде делового человека. 

7. Назовите основные правила использования аксессуаров в деловом 

общении. 

8. Расскажите про этикет вручения подарков. 

 

Литература: [2,5] 
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ТЕМА 6 ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ДЕЛОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

6.1 Понятие личности и ее структура 

Личность человека настолько многостороння и многообразна, что, как 

писал в свое время Ф.М. Достоевский, «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и 

ежели будешь разгадывать ее всю жизнь, то не говори, что потерял время». В 

науках, изучающих личность, представления о личности складываются в 

соответствии с предметным полем их исследования. Философия, придавая 

большое значение духовной стороне человека, ее нравственности, человечности, 

рассматривает личность с точки зрения ее предназначения и смысла бытия в 

мире. В социологии и социальной психологии выделяют социальные качества 

личности, позволяющие ей играть определенную социальную роль. Сущность 

личности, по словам К. Маркса составляет не ее борода, не ее кровь, не ее 

абстрактная физическая природа, ее социальные качества: «в своей 

действительности она есть совокупность всех общественных отношений». В 

юриспруденции личность рассматривается как дееспособный человек, субъект 

правовых отношений, сознательно принимающий решения и несущий 

ответственность за поступки. В этике личность выступает как носитель 

нравственных ценностей, чувства долга и ответственности. 

В теории коммуникации и смежных с ней дисциплинах личность 

рассматривается как субъект коммуникаций. Список различных толкований 

личности можно продолжить, добавив к нему и понимание личности на 

житейском уровне, поскольку понятия «личность», «характер», «темперамент», 

«мотивы и потребности» входят не только в систему научных понятий, но и в 

наш повседневный язык. На основе синтеза знаний о личности, полученных в 

вышеперечисленных науках и обобщения практики коммуникаций, 

рассматриваются проблемы психологических особенностей участников 

коммуникации, их взаимодействие в процессе коммуникации, пути и средства 

оптимизации коммуникативного поведения личности. 

Структура личности 

В философии и психологии общего определения личности нет, что 

объясняется не только сложностью феномена личности, но и различными 

трактовками человека и смысла его бытия в мире. В большинстве 

психологических концепций личность рассматривается как совокупность 

устойчивых психологических качеств человека, составляющих его 

индивидуальность. Личность человека формируется в результате 

взаимодействия биологических, социальных, психических и духовных 

факторов. Люди, участвующие в коммуникативном процессе, различаются по 

возрасту, полу, своим психологическим характеристикам. В психической 

структуре личности выделяют такие ее компоненты, как темперамент, характер, 

способности, мотивы и потребности, эмоции и др. Все эти компоненты, 

интегрируясь в психическую структуру, выражают ее индивидуальность и 

определяют свойственный данному человеку ход мыслей и поведения в 

различных ситуациях, в том числе и в ситуациях деловых коммуникаций. Для 
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практики деловых коммуникаций наиболее значимы знания, полученные в 

области психологии.  

Особенность психологического подхода к личности заключается в том, что 

личность человека исследуется, прежде всего, с точки зрения анализа 

психической структуры. Описать психическую структуру личности пытались 

многие психологи, представляющие различные школы и направления. В 

большинстве психологических концепций личность рассматривается как 

определенная структура психики, формирующаяся в результате взаимодействия 

биологических, социальных, психических и духовных факторов.  

Психологическая структура личности – это целостная модель, в рамках 

которой выражена взаимосвязь и взаимодействие относительно устойчивых 

компонентов (сторон) личности. Взаимосвязанные компоненты личности 

существуют на базе индивидуальной телесной организации, образуя целостную 

психосоматическую систему. Как и в любой модели, в психологической 

структуре выделяется наиболее значимые характеристики личности, к которым 

относятся:  

 направленность (интересы и склонности в определенных областях); 

 темперамент (динамические характеристики поведения);  

 характер (отношение к миру и людям); 

 волевые качества (способность к волевой регуляции поведения); 

 способности (готовность к проявлению успехов в той или иной сфере); 

 эмоции (склонность к тем или иным эмоциям, общая 

эмоциональность);  

 мотивации (преобладание тех или иных потребностей, мотивов).  

Личность это не просто некая связка из отдельных черт, а устойчивая 

система, где каждая особенность тесно связана с другими.  

 

6.2 Темперамент и характер деловых партнеров, их влияние на 

процесс коммуникации 

В процессе коммуникации проявляется темперамент человека (от лат. 

temperamentum надлежащее соотношение частей, соразмерность). 

Темперамент - сочетание индивидуальных врожденных особенностей 

человека, которые определяют динамику протекания наших психических 

процессов - их темп, ритм, продолжительность, интенсивность, а также 

некоторые черты поведения - подвижность, активность, быстроту или 

замедленность реакций и др. 

В современной психологии темперамент определяют как «комплекс 

психодинамических свойств индивида, проявляющийся в особенностях его 

психической активности – интенсивности, скорости и темпе психических 

реакций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности».1 

В основе выделения четырех базовых типов темперамента (сангвиника, 

холерика, флегматика и меланхолика) лежат такие характеристики как 

экстраверсия и интроверсия, темп протекания нервных процессов и их сила, 

пластичность и ригидность, реактивность и активность. 
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Поясним эти понятия. 

Экстраверсия (англ. extraversion; от лат. extra — вне + versae versie — 

поворот) – характерное свойство личности, проявляющееся в направлении ее 

восприятия, переживаний, интересов на окружающий мир. 

Интроверсия (англ. introversion; от лат. intro — внутрь + versae, versie — 

поворот) – характерное свойство личности, проявляющееся в поглощенности 

собственными проблемами и переживаниями и ослаблением внимания к 

окружающему миру. 

Темп реакций характеризует скорость протекания различных психических 

реакций и процессов, которые выражаются в темпе речи, динамике жестов, 

быстроте ума. 

Сила представляет собой способность нервных клеток сохранять 

нормальную работоспособность при значительном напряжении возбудительных 

и тормозных процессов. 

Пластичность и ригидность проявляются в том, насколько легко 

приспосабливается человек к внешним воздействиям (пластичность) или 

насколько инертны и косны его поведение, привычки, суждения (ригидность). 

Реактивность характеризует степень непроизвольности реакций на 

внешние или внутренние воздействия, которая проявляется в темпе, силе и 

форме ответа, и ярче всего - в эмоциональной впечатлительности. 

Активность выражает интенсивность (энергичность) воздействия 

человека на внешний мир и преодоления им препятствий в достижении целей. 

В отдельных видах темперамента происходит «смешение» его 

характеристик в индивидуальных пропорциях. Все эти свойства, кроме внешних, 

поведенческих проявлений, имеют внутренние, нервно- психические 

проявления, которые, как правило, скрыты от наблюдения. 

Виды темперамента и их характеристики. 

Общежитейские представления о том, что сангвиник жизнерадостен, 

холерик раздражителен, флегматик спокоен, а меланхолик грустен, отчасти 

верны, но только отчасти. 

Дадим краткую характеристику основным типам темпераментов, выделяя 

их сильные и слабые стороны. 

Сангвиник: экстраверт, обладает сильной, уравновешенной, подвижной 

нервной системой. Он эмоционально стабилен, активен, энергичен, легко 

приспосабливается к новым условиям, продуктивен в работе, если она 

представляет для него интерес, легко переключается на новые виды 

деятельности, коммуникабелен. 

Слабые стороны: непостоянность в действиях и поступках, 

проявляющееся в том, что дело не доводится до конца, переоценка своих 

возможностей, разбросанность, легкомыслие, слабые волевые качества. 

«Сангвиник — горячий, очень продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у 

него есть много интересного дела, т. е. постоянное возбуждение. Когда же такого 

дела нет, он становится скучливым, вялым». 

Холерик: экстраверт, обладает сильной неуравновешенной, подвижной 

нервной системой. Он эмоционально нестабилен, с быстрым темпом реакций, 
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энергичен, склонен к доминированию, способен браться за выполнение сложных 

задач, руководить людьми, активность носит циклический характер. Слабые 

стороны: излишняя торопливость в действиях, импульсивность, чрезмерная 

прямолинейность и резкость в общении, периодически возникающая 

агрессивность, конфликтность. 

«Холерический тип – это явно боевой тип, задорный, легко и скоро 

раздражающийся». 

Флегматик: интроверт, обладает сильной уравновешенной, но инертной 

нервной системой. Он целеустремлен, способен долго и упорно работать, 

терпелив, обладает сильной волей, эмоционально устойчив, надежен. 

Слабые стороны: скупость на эмоции, медленное включение в работу, 

сложная адаптация к новым условиям, безынициативность. 

«Флегматик — спокойный, всегда ровный, настойчивый и упорный 

труженик жизни». 

Меланхолик: интроверт, обладает слабым, неуравновешенным типом 

нервной системы. Он неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало 

работоспособен, долго переживает различные события, добрый, ранимый, готов 

помочь ближнему. 

Слабые стороны: низкая работоспособность, нерешительность, 

неуверенность в себе и своих силах; склонность к депрессивным состояниям 

психики. 

«Меланхолический темперамент есть явно тормозной тип нервной 

системы. Для меланхолика, очевидно, каждое явление жизни становится 

тормозящим его агентом, раз он ни во что не верит, ни на что не надеется, во 

всем видит и ожидает только плохое, опасное». 

Темпераменты у людей разные, и, соответственно, разные реакции при 

восприятии одного и того же явления. Немецкий философ А.Шопенгауэр 

афористически выразился по этому поводу: «Меланхолик примет за трагедию то, 

в чем сангвиник увидит лишь интересный инцидент, а флегматик — нечто, не 

заслуживающее внимания». 

Тип темперамента определяется путем тестирования и путем наблюдения. 

Одним из наиболее известных тестов является тест Г.Ю. Айзенка, в 

котором тип темперамента определяется на основе таких параметров как 

экстраверсия – интроверсия, и эмоциональная устойчивость.  

Другой путь определения типа темперамента – наблюдение за партнерами 

по коммуникации: темп и громкость речи, выражение лица, подвижность 

мимики, доминирующее настроение и т.д. В основе темперамента лежит 

деятельность нервной системы, которая неизбежно проявляется внешне. 

Например, у сангвиника с сильной, подвижной, уравновешенной нервной 

системой живая мимика, а у флегматика с сильной, уравновешенной, но 

инертной нервной системой малоподвижное лицо. Пониженный фон настроения 

меланхолика отражается на выражении лица, которое в связи с частой 

повторяемостью фиксируется и закрепляется в лицевых мышцах. Такие 

наблюдения позволяют, хотя и не со стопроцентной точностью определить тип 

темперамента партнера по коммуникации. Наблюдения полезны также и для 
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коррекции собственного поведения, контроля над выражением лица. Мало кому 

понравится хмурый или вечно недовольный вид собеседника. 

Тип темперамента изменить нельзя, поскольку свойства нервной системы 

генетически обусловлены, можно только подкорректировать свое поведение. 

Нет ни плохих, ни хороших типов темперамента. 

Выдающиеся личности, вошедшие в мировую культуру, обладали самыми 

разными типами темпераментов. 

Проявляясь в динамических особенностях психики и поведения человека, 

каждый тип темперамента может иметь свои достоинства и недостатки. Тип 

темперамента человека необходимо принимать в расчет там, где работа 

предъявляет особые требования к указанным динамическим особенностям 

деятельности. 

Свойства темперамента, так или иначе, проявляются в профессиональной 

деятельности и деловой коммуникации: те или иные характеристики 

темперамента могут способствовать достижению успеха в профессиональной 

деятельности или, напротив, препятствовать ему. Профессия предъявляет 

определенные требования к человеку, особенно это относится к профессиям, 

связанным с работой с людьми.  

Во всех формах деловых коммуникаций (деловых беседах, переговорах, 

совещаниях, пресс-конференциях и т.д.) необходимо не только учитывать 

темперамент делового партнера, но и управлять проявлением своего 

темперамента: проявляя сдержанность, самообладание, тактичность. 

Темперамент накладывает свой отпечаток и на коммуникативное 

поведение: общительность или коммуникабельность у людей с разным типом 

темперамента разная. 

Наиболее выражены коммуникативные способности у сангвиников, 

которые легко и быстро устанавливают психологический контакт с партнерами 

по общению, поддерживают активный диалог с ними. 

Флегматики, по сравнению с сангвиниками, не столь легко устанавливают 

контакты с людьми, но, в отличие от сангвиников, они способны длительно 

поддерживать устойчивые деловые отношения с партнерами, хотя, конечно, круг 

их общения менее широк, чем у сангвиников. 

Меланхолики испытывают специфические трудности в общении, которые 

связаны с внутренним страхом перед новым ситуациями и новыми людьми. В 

процессе деловой коммуникации меланхолики часто теряются и смущаются, 

требуется психологическая поддержка со стороны коллег. 

Психологически сложным в общении является холерик: и ему сложно 

общаться, и с ним сложно общаться. Установлению хорошего и 

долговременного психологического контакта с коллегами и деловыми партнерам 

холерику препятствует его вспыльчивость и несдержанность. Холерик 

постоянно стремится к лидерству в межличностных отношениях, что вызывает 

противодействие со стороны других партнеров. 

Нужно иметь в виду, что особенности проявления темпераментов в 

деловом общении с возрастом и профессиональным опытом сглаживаются, 

приобретаются навыки общения, при помощи которых человек контролирует 
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негативные стороны своего темперамента, общается и действует адекватно 

ситуации. 

В заключение отметим, что все люди обладают большими возможностями 

адаптации друг к другу и значительной гибкостью в своем поведении, что 

позволяет им хорошо приспосабливаться друг к другу. Как писал английский 

философ Д. Юм: «Тот счастлив, кто живёт в условиях, соответствующих его 

темпераменту, но тот более совершенен, кто умеет приспосабливать свой 

темперамент к любым условиям». Конечный результат взаимного 

приспособления людей друг к другу в гораздо большей степени зависят от 

желания людей найти общий язык, чем от исходных природных различий в их 

темпераментах. 

Характер 

Характер (др.-греч. χαρακτήρ – черта, знак, примета греч. charakter – 

печать, чеканка) – «совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности, складывающихся проявляющихся в деятельности и общении, 

определяя типичные для нее способы поведения и реагирования на жизненные 

обстоятельства».2 

Характер человека формируется в процессе его воспитания в результате 

взаимодействия биологических и социальных факторов. Воспитывается не 

абстрактный индивид, а человек с неповторимым генным набором, 

определяющим не только его биологические особенности (пол, строение тела, 

цвет глаз и волос и т.д.), но и его задатки и темперамент. Характер можно считать 

вектором воспитания и генного набора данного человека. 

Характер связан с личностью человека, хотя личность человека и его 

характер не одно и то же. Когда даются оценки личности и характера одного и 

того же человека, то эти оценки могут не только не совпадать, но и быть 

противоположными. Выдающиеся личности, особенно творческие, как правило, 

обладают тяжелым характером, и для их оценки недостатки характера не имели 

значения. 

Характер представляет стержневое психическое свойство человека, 

накладывающее отпечаток на все его действия и поступки, определяющие 

типичные способы его реагирования на жизненные обстоятельства. 

А. Маслоу, представитель гуманистического направления в психологии, 

ввел понятия психологически зрелой и психологически незрелой личности. Как 

соотносятся личность человека и его характер? Умение владеть своим 

характером и контролировать его проявление присуще психологически зрелым 

личностям. Наоборот, порывы характера, когда человек действует по логике 

того, к чему его побуждают те или иные черты характера, типичны для 

психологически незрелых личностей или психопатов. Еще древнегреческий 

мудрец Гераклит говорил о том, что характер для одних людей добрый гений, 

для других — злой. 

Характер формируется не только в процессе воспитания, но и в процессе 

самовоспитания. Личность может сознательно корректировать негативные 

проявления своего характера. 

Все многообразие проявлений характера подразделяется на четыре группы 
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по следующим основаниям: 

 направленность индивида, система его отношений в социуме; 

 особенности волевой регуляции; 

 эмоциональные особенности; 

 интеллектуальные особенности. 

Начнем с анализа направленности личности, которую можно определить 

как такое ведущее психологическое свойство личности, в котором представлены 

система ее побуждений к жизни и деятельности, ее потребностей, интересов, 

идеалов, т.е. всего того, чего хочет человек.1 Направленность задает главные 

тенденции поведения личности, которые проявляются через его характер. 

В характере, как системе устойчивых черт личности, можно выделить 

следующие подсистемы, которые проявляются: 

 в отношении к труду (трудолюбие – лень, инициативность – 

безинициативность, ответственность – безответственность и т.д.); 

 в отношении к другим людям (тактичность – бестактность, вежливость 

 – грубость, чуткость – черствость и т.д.); 

 в отношении к самому себе (скромность – бахвальство, гордость – 

смирение, самокритичность – самомнение и т.д.). 

Характер проявляется и во всех других отношениях к миру. 

Волевые черты характера – устойчивые индивидуально- типологические 

особенности сознательной регуляции поведения, проявляющиеся в умении 

преодолевать трудности в достижении цели. 

Для деловых коммуникаций важны проявления таких волевых качеств 

личности как целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка, 

самообладание и т.п. Каждому из этих свойств противостоят противоположные 

черты характера, в которых выражено безволие, т.е. отсутствие своей воли и 

подчинение чужой воле. 

Особенно важны такие качества человека, как выдержка и 

самообладание, которые проявляются в способности индивида контролировать 

свое поведение в сложных конфликтных условиях, воздерживаться от ненужных 

действий, контролировать свои эмоции и чувства, не допускать импульсивных 

действий, регулировать настроение, не терять присутствия духа в трудных и 

даже опасных ситуациях. 

Волевые особенности определяют основные качества характера: 

цельность, силу, твердость и уравновешенность: 

 цельность характера – это устойчивость позиций и взглядов в 

различных ситуациях, согласованность слов и поступков; 

 сила характера – энергичность человека, способность к длительному 

напряжению, преодолению трудностей в сложных ситуациях; 

 твердость характера – сила характера в сочетании с личностной 

принципиальностью; 

 уравновешенность характера – ровность, сдержанность поведения, 

эмоционально-волевая устойчивость личности. 

Эмоциональные особенности характера индивида – наиболее 
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наглядный, непосредственно воспринимаемый индикатор его психических 

свойств. Человек проявляется в том, что его смешит и радует, заставляет 

восторгаться и печалит, что вызывает у него гнев и стресс и что заставляет его 

успокаиваться и приходить в умиление. 

Эмоции (франц. еmotion, от лат. еmovere – возбуждать, волновать) – 

физиологические состояния организма, имеющие ярко выраженную 

субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований и переживаний 

человека – от глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и 

социального жизнеощущения. 

По эмоциональным особенностям своего характера индивиды отличаются 

рядом параметров: эмоциональной реактивностью, возбудимостью, глубиной, 

длительностью и устойчивостью эмоциональных процессов, доминирующими 

чувствами. Эмоциональный настрой индивида 

– показатель тонуса всей его жизнедеятельности. 

Эмоциональные переживания деловых партнеров многомерны и включают 

в себя весь спектр положительных эмоций (интерес, радость, удовлетворение, 

восторг, надежду, удовольствие), отрицательных (страх, тревогу, отвращение, 

раздражение, злость, уныние) и смешанных эмоций, в которых сочетаются и 

положительные, и отрицательные оттенки. 

Положительные эмоции оказывают благотворное влияние на жизненный 

тонус деловых партнеров, стимулируют совместную деятельность, 

способствуют становлению и развитию личностных отношений. С человеком, 

вызывающим положительные эмоции, хочется сотрудничать, а в сложных 

ситуациях делового взаимодействия – находить оптимальное решение деловой 

проблемы. 

Отрицательные эмоции тоже необходимы, но в небольшой дозе. Они 

возникают тогда, когда деятельность человека не дает нужных результатов. 

Отрицательные эмоции играют роль стимуляторов, заставляя искать новые 

решения, подходы, методы. Большое количество отрицательных эмоций, играет 

дезорганизующую роль в деловых коммуникациях, блокируют возможность 

эффективного взаимодействия, снижают работоспособность. 

Интеллектуальные черты характера – устойчивые индивидуально- 

типологические особенности интеллекта. 

Интеллект индивида – устойчивая структура его умственных качеств. 

Среди качеств, характеризующих интеллектуальный склад личности, 

выделяются продуктивность ума, его оригинальность, владение обобщенными 

способами мышления, устойчивая интеллектуальная направленность личности 

(любознательность), рассудительность, вдумчивость и др. 

Итак, характер каждого человека представляет собой богатейшую палитру 

красок и полутонов, неповторимое, уникальное личностное своеобразие. 

Своеобразное сочетание черт характера у одного человека позволяет отнести его 

к определенному типу. В основе типологии характеров лежала мысль о том, что 

на основе выделения наиболее характерных черт можно группировать людей и 

прогнозировать наиболее вероятное поведение. 
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6.3 Психотипы личности и их проявление в процессе коммуникации 

Понятие психологический тип личности было введено основоположником 

аналитического направления в психологии К.Г. Юнгом, создал первую 

концепцию психологических типов, представленную в изданном им в 1921 

фундаментальном труде «Психологические типы». 

Психологическая типология — система индивидуальных установок и 

поведенческих стереотипов, образованная с целью объяснения разницы между 

людьми. 

В качестве оснований для классификации типов К.Г. Юнг выделил две 

личностные установки (экстраверсию и интроверсию) и четыре психические 

функции (мышление, ощущение, интуицию и чувства). 

Экстраверсия и интроверсия (от лат. extra — вне, intro — внутрь, versio — 

поворачивать, обращать) служат основой для выделения двух 

противоположных психотипов  – экстравертного и интровертного. 

Согласно справочной литературе по психологии, «Экстраверсия – 

интроверсия – характеристика индивидуально-психологических различий 

человека, крайние полюсы которой соответствуют преимущественной 

направленности личности либо на мир внешних объектов, либо на явления его 

собственного субъективного мира».3 

В популярной литературе экстраверта зачастую характеризуют как 

общительного, а интроверта – как замкнутого человека. Это весьма 

поверхностная характеристика. 

По Юнгу экстраверсия и интроверсия обозначают способ психологической 

Экстравертная и интровертная установки реализуются через основные 

психические функции, к которым относятся мышление, ощущение, чувство и 

интуиция. Мышление выполняет функцию познания внешнего и внутреннего 

мира, ощущение – получение информации, чувство – оценки значимости 

предметов и явлений, а интуиция предугадывает на бессознательном уровне 

скрытые возможности. Мышление и чувство носят рациональный характер, а 

ощущение и интуиция – иррациональный. 

Идеально было бы, чтобы все функции были бы развиты в равной степени: 

человек мыслил бы как Эйнштейн, воспринимал и ощущал бы окружающий мир 

как лучшие художники, давал безошибочные оценки всем явлениям, обладал 

высочайшим уровнем интуиции. Однако развитие всех психических функций 

одновременно невозможно в силу таких факторов как воспитание, образование, 

профессиональная специализация. Поэтому человек поставлен в такие условия, 

когда он вынужден развивать ту или иную функцию, которая и становится 

ведущей, подчиняющей себе менее развитую функцию. Остальные функции 

носят вспомогательный характер.  

Изучение акцентуаций характера позволяет не только безошибочно 

разбираться в людях, видеть в них как положительные, так и отрицательные 

черты характера, но и подскажет, как правильно строить свои отношения с ними, 

и, тем самым снимать барьеры коммуникации и эффективнее взаимодействовать 

с партнерами по деловой коммуникации. 

П.Б.Ганнушкин разработал классификацию психопатических характеров. 
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1 Группа циклоидов: 

 конструктивно-лабильные психопаты с постоянно пониженным 

настроением; 

 конституционально- возбужденные циклоиды с кипучей энергией и 

всегда веселым настроением; 

 циклотимики – личности с многократной волнообразной сменой 

состояний возбуждения и депрессии; 

 реактивно-лабильные психопаты с большой эмоциональной 

неустойчивостью; 

2 Группа астеников: 

 неврастеники – психопаты с чрезмерной нервно-психической 

возбудимостью и раздражительностью на фоне истощения; 

 астеники – психопаты с чрезмерной впечатлительностью и резко 

выраженным чувством собственной; 

 психоастеники – психопаты с крайней нерешительностью, 

боязливостью и постоянной наклонностью к сомнениям; 

3 Группа эпилептоидов - наиболее характерные свойства эпилептоидов – 

крайняя раздражительность, себялюбие, эгоизм, чрезвычайная требовательность 

к другим людям и нежелание считаться с чьими то ни было интересами, 

приступы расстройства настроения с характером тоски, страха, гнева. 

4 Группа шизоидов: 

 шизоиды – психопатические личности с оторванностью от внешнего 

реального мира, причудливой парадоксальностью эмоциональной жизни и 

поведения; 

 эмоционально- тупые шизоиды – ленивые, вялые, безразличные люди 

с отсутствием интереса к другим людям; 

 мечтатели – обыкновенно тонко чувствующие, легко ранимые 

субъекты, со слабой волей в силу нежности психической организации; 

5 Группа параноиков: 

 фанатики идеи – люди «сверхценных идей» с подчинением своей 

деятельности тем или иным идеям общего характера 

 фанатики чувства – восторженные приверженцы религиозных сект, 

служащие фанатикам вождям слепым орудием для осуществления их задач 

6 Группа истерических психопатов: 

 истероиды – характеризуются стремлением во что бы то ни стало 

обратить на себя внимание окружающих, отсутствием объективной оценки как 

себя, так и других; 

 патологические лгуны – соединяют чрезмерно возбудимую, богатую и 

незрелую фантазию с выраженными моральными дефектами; 

7 Группа неустойчивых психопатов – душевно неглубокие, 

слабохарактерные люди, которые легко попадают под влияние среды, особенно 

дурной. 

Интенсивность проявления характера выражается понятиями «норма», 

«акцентуация», «патология или психопатия». 
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Нормальный характер – это характер без ярко выраженных личностных 

черт. 

Акцентуация – яркое выражение личностных черт характера. 

Акцентуация характера рассматриваются как крайний вариант нормы. 

Патология или психопатия – болезненное проявление тех или иных черт 

характера, мешающее личности адаптироваться в обществе. Психопатический 

характер относится к патологии, и в дальнейшем он рассматриваться не будет, 

поскольку это область психиатрии, а не психологии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означает понятие «личность» и какие трудности встают при 

определении этого понятия? 

2. Какие основные компоненты входят в психическую структуру 

личности? 

3. Назовите и сопоставьте различные типы темпераментов. Какие 

сильные и слабые стороны присущи различным темпераментам? 

4.  Как проявляется темперамент человека в процессе коммуникации? 

5. Что понимается под характером? Существует ли связь между 

темпераментом человека и его характером? 

6. Дайте характеристику наиболее существенным свойствам характера. 

7. Что представляет собой психотип личности? 

8. Что представляет собой акцентуация характера? Как она проявляется в 

коммуникации? 

9. Выделите основные типы акцентуированных личностей и дайте им 

краткую характеристику. 

10. Какие психотехники общения применимы в ситуациях коммуникации 

с разными психотипами? 

 

Литература: [1,6,7] 

 

 

ТЕМА7 ВОСПРИЯТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА В 

ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

7.1 Восприятие в коммуникации 

Коммуникативный процесс будет успешен только в том случае, когда его 

субъекты будут иметь адекватное представление друг о друге. Восприятие 

оказывает влияние на отношение к деловому партнеру, а также на его ответную 

реакцию. В свою очередь деловой партнер составляет свое впечатление о 

партнере по общению в соответствии со своим пониманием его поведения в тех 

или иных ситуациях. 

Образ партнера по коммуникации формируется в процессе восприятия, в 

котором происходит выделение наиболее существенных и основных признаков 

предмета с одновременным отвлечением от несущественного для данной 

ситуации и сопоставление воспринятого с прежним опытом. 
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Взаимное восприятие людей в процессе общения, наряду с общими 

характеристиками, свойственными восприятию любых объектов, обладает еще и 

рядом особенностей, которые позволяют говорить не просто о восприятии, а о 

социальной обусловленности восприятия, или о социальной перцепции (от лат. 

perceptio – восприятие и socialis – общественный). 

Применительно к деловым коммуникациям социальную перцепцию 

можно определить как целостное восприятие субъектов коммуникации, в 

качестве которых могут выступать как отдельные личности, так и группы людей. 

Особенностями восприятия в процессе коммуникации следующие: 

 активность субъектов коммуникации, означающая, воспринимаемые 

субъекты (индивид, группа и т. д.) не пассивны и не безразличны по отношению 

к воспринимающему субъекту, как это имеет место при восприятии 

неодушевленных предметов. Воздействуя на субъект восприятия, 

воспринимаемый человек стремится трансформировать представление о себе в 

благоприятную для своих целей сторону; 

 мотивированность субъекта коммуникации, которая 

свидетельствует, что восприятие других субъектов коммуникации 

характеризуется слитностью познавательных компонентов с эмоциональными 

компонентами и зависимостью от мотивационно- смысловой структуры 

деятельности воспринимающего субъекта. 

Восприятие внешних признаков человека, соотнесение их с его 

личностными характеристиками, интерпретация и прогнозирование на этой 

основе его поступков составляют суть социальной перцепции. 

Таким образом, социальная перцепция в коммуникативном процессе 

представляет собой деятельность субъекта коммуникации по оценке внешнего 

облика, психологических особенностей, действий и поступков наблюдаемого 

лица в результате которой у субъекта коммуникации складывается конкретное 

отношение к партнеру по коммуникации и формируются определенные 

представления о его возможном поведении. 

Для оптимизации деловых коммуникаций целесообразно посмотреть на 

себя глазами своего партнера по общению и попытаться ответить на вопросы, 

какое воздействие я оказываю на окружающих и как они меня воспринимают: 

 впечатление, производимое моей внешностью и ее оформлением 

(выражение лица, одежда, обувь, сочетание цветов, стиль, прическа, очки…); 

 моя манера держаться (дружелюбно, открыто, недружелюбно, замкнуто) 

и поведение (энергичное, честолюбивое, робкое, тактичное…); 

 моя речь и коммуникационные способности (четкая, внятная, уверенная, 

сумбурная, невнятная, лаконичная…); 

 произвожу ли я впечатление человека надежного, которому можно 

доверять? 

 какая энергия исходит от меня? Произвожу ли я впечатление человека 

уравновешенного или нервозного и суетливого. 

В целом в ходе межличностного восприятия в процессе коммуникации 

осуществляется: эмоциональная оценка другого, попытка понять причины его 
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поступков и прогнозировать его поведение, построение собственной стратегии 

поведения, что можно изобразить схематично. 

Личностные особенности субъекта восприятия оказывают большое 

влияние на процесс межличностного восприятия в коммуникации. Они 

сказываются на том, в каком свете люди воспринимают других людей. 

 

7.2 Понятие имиджа: содержание, типы 

Необычайную популярность приобрела возникшая относительно недавно 

наука – имиджелогия. Первоначально она существовала как определенное 

направление, развивающаяся в рамках прикладной дисциплины под названием 

паблик рилейшнз (связи с общественностью). Более фундаментальное 

толкование свойственно профессору Мичиганского университета Кеннета 

Боулдингу, «имиджеведение» есть универсальный подход к изучению поведения 

людей. Постепенно эта наука приобрела определенную самостоятельность и 

респектабельность. Появились различные практические пособия, и научные 

монографии, посвященные данным проблемам. В них изучаются 

закономерности формирования имиджа, его структура, инструменты, его 

формирующие, используемые при этом средства и методы. 

Современная наука об имидже – имиджелогия – изобилует немалым 

числом понятий. Они обозначают имидж учителя и организации, события, 

страны и региона, политический или корпоративный и др. Такой образ имеет 

основательные корни в подсознании и опирается на социальную природу 

человека, поскольку каждый стремится произвести благоприятное впечатление 

на других, что является одной из базисных потребностей. 

В широком смысле понятие «имиджа делового человека» охватывает образ 

любого человека в любой сфере человеческой деятельности, это имидж 

специалиста, руководителя, профессионала, учёного и учителя и т.п. В узком 

смысле такой имидж охватывает такие виды деятельности, связанные с 

предпринимательством (бизнесом), управлением и политикой.  

Для обозначения подобного имиджу явления в русском языке используется 

понятие «личины», например, «личина друга или недруга»; а также понятие 

«лика», которому придается иной смысл на «внешних очертаниях, видимой 

поверхности чего-нибудь». 

Основой имиджа является природа, естество или натура человека. Но 

главное в нем заключено не столько в самих этих свойствах, но в видении, 

восприятии другими людьми. Именно в этом состоит различие между натурой и 

имиджем. Последний, будучи связан с натурой, все-таки отчужден от нее, 

зачастую не совпадает с нею.  

Близок натуре представление человека о самом себе, или образ «Я». В то 

же время на формирование этого образа оказывает немалое воздействие 

самокритичность, уровень притязаний, психологическая просвещенность, 

теснота общения с другими людьми, темперамент и т.п. 

Максимальное несовпадение между натурой и имиджем есть фантом, 

когда в создаваемом или созданном образе практически нет реальной почвы, и 

вся его информационная основа базируется на фикции, обмане. Фантом есть, по 
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сути, призрак, формируемый с помощью блефа, мифотворчества и демагогии, 

некая «потемкинская деревня». 

Слово имидж имеет английское происхождение и означает не что иное, 

как образ, облик, представление, подобие. Сначала этот термин использовался в 

коммерческой рекламе для дифференциации однородных товаров. Позднее 

такому толкованию добавилось содержание, связанное с целенаправленной 

деятельностью по созданию образа. Например. Имидж - это целенаправленно 

создаваемый образ, наделяющий объект (личность, организацию и т.п.) 

дополнительными социальными и политическими ценностями, усиливающими 

эмоциональное его восприятие. 

Простое и выразительное определение «имиджа» как «образ человека в 

глазах других людей»3 отождествляет два этих понятия, выражает перцепцию 

или восприятие какого-то объекта другими людьми. 

В близком ключе истолковывает понятие имиджа Т. Гринберг, увязывая 

его с наглядностью, выразительностью, рекламной и внушающей идей. Это 

«наглядное проявление того или иного фрагмента реальности, воплощающее 

рекламную идею в выразительной, запоминающейся, нередко символичной 

форме. Это звуковые, изобразительные и вербальные знаки, воплощающие 

суггестивные задачи рекламного произведения. Это образ- представление, 

целенаправленно создаваемый, наделяющий объект дополнительными 

ценностями, что, собственно, и способствует более эмоциональному его 

восприятию». 

Такая интерпретация уподобляет имидж некоей тени реальности, 

охватывающей как естественно сформированные, так и специально создаваемые 

характеристики. Тем он отличается от близкого понятия репутации, которая 

отличается большей устойчивостью, естественностью её формирования, и 

служит субстанциональной характеристикой человека2. В отличие от неё имидж 

более пластичен и обусловлен ожиданиями и запросами последователей, больше 

подвержен ситуативному спросу и предложению. 

В определенной оппозиции к имиджу находится стереотип, 

представляющий собою устойчивую структуру общественного сознания, но он 

активно воздействует на деятельность по созданию имиджа, поэтому его не 

должно игнорировать, но всегда его необходимо учитывать. 

Атрибутивные характеристики имиджа состоят в его яркости, 

понятности, позитивности, популярности или известности. 

 

Таблица 7.1 – Атрибуты и формы проявления имиджа 
Атрибуты имиджа Формы проявления имиджа 

Яркость (заметность, броскость, необычность) 
Внешность, поведение, красота, одежда, речь, 

идеи 

Понятность Ясные и простые намерения 

Известность, популярность, узнаваемость Выступления публичные и по ТВ, эпатаж 

Позитивность, привлекательность, 

притягательность 
Умение понравится, породить доверие 

Адекватность или соответствие природе Искренность 

Искусственность Реклама 
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Безусловным атрибутом имиджа человека является высокая и устойчивая 

известность его фамилии и имени. В отношении товара и компании такой 

имидж именуется брэндом. 

Другим атрибутом имиджа выступает притягательность. В итоге рождает 

некая сила, под воздействием которой люди тянутся к обладателю имиджа, он 

становится привлекательным для них, такая его особенность была обозначена 

как обаяние и харизма. 

Известный немецкий политолог Макс Вебер ввел понятие «харизмы», 

которое по своему значению близко греческому слову, обозначающему святость, 

одаренность, авторитетность, мудрость. Оно характеризует выдающиеся, 

необычные и даже сверхъестественные качества вождя, которыми он обладает в 

глазах своих последователей. 

Близкая тому черта – влиятельность, которой особенно обладают 

православные святые, в индейской культуре - гуру, одно слово которых 

пробуждает мысль и побуждает к действию. Выражением её является также 

авторитет, свойственный неформальным лидерам. 

Адекватность имиджа выражает его соответствие духовной природе 

человека. Когда же он вступает в противоречие с нею, то у людей, наблюдающих 

за словами и действиями того, кто является носителем имиджа, возникает 

чувство фальши, неестественности, неискренности. Хотя при этом необходимо 

сделать оговорку, что опытные лицемеры и наделенные актерским талантом 

лица могут такого рода предубеждения умело преодолевать. 

 

7.3 Имидж делового человека и его слагаемые 

Пространство имиджа весьма велико. Относящийся к определенному 

товару, вещи, газете, телепрограмме, событию имидж именуется предметным. 

Имидж организации чаще всего называют корпоративным, отражающим успех, 

престиж и стабильность. Географическую, культурную, историческую и пр. 

специфику имеют имидж (внешний и внутренний) территории и страны. 

Последний есть национальный имидж тесно с имиджем основной или коренной 

нации, в России таковым является имидж русских. Политическим является 

имидж государства, партии, Президента и др. 

Наиболее изученным и популярным с точки зрения спроса на него на 

рынке является личный или персональный имидж, по характеру он бывает 

позитивным и негативным. Существующий имидж (его иногда неточно 

называют зеркальным) выражается во мнении носителя имиджа о себе (уже 

упомянутый образ-Я), но главное его бытие - представление о нем других людей. 

К желаемому имиджу человек устремляет свои усилия, воодушевляемые некоей 

целью. 

Персональный имидж, и в частности деловой имидж, включает широкий 

спектр качеств, присущих личности, они же являются факторами 

непосредственно и опосредованно влияющими на имидж. 

Телесные – пол и рост, лицо, волосы и прическа, фигура, осанка. 

Кинесика – походка, позы, мимика и жесты. 

Внешние – одежда и обувь; аксессуары – очки и часы, украшения, ручка, 
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компьютер и пр. 

Материальное окружение – машина, квартира и дом, офис и пр. 

Речь – акцент, голос (громкость, тембр, интонации и акцент). Особую роль 

здесь играет ораторские навыки, предполагающие смелость в выступлениях, 

образность и убедительность, речевой этикет. Профессия – знания, умения, 

опыт, нередко профессия учителя, ученого или актера отображается на лице 

(кстати, имидж профессии самостоятельно изучается и является составной 

частью в «матрешке» имиджа личности). 

Психологические – темперамент, характер, коммуникабельность, 

аналитичность, эмоциональная чуткость (эмпатия), умение нравится (аттаркция) 

и пр. 

Социальные – происхождение, положение, семья. 

Культурные – образование, знания. 

В структуру делового имиджа А. Пелих, Т. Кизилова, А. Пронченко 

включают служебный этикет - приветствие, деловое общение, сочетание 

наказания и поощрения. Деловые беседы и выступления. Работу с документами. 

Деловую переписку. Культуру телефонного разговора. Визитные карточки. 

Деловой протокол. Этикет поведения на приемах и обедах. Деловые подарки. 

Внешний вид и манеры. Комбинированную записную книжку. Близкие черты и 

характеристики Дороти Доти включает в состав делового имиджа, имиджа 

кампании следующее. Надежность. Честность. Компетентность. Дружелюбие. 

Ориентация на предоставление услуг. Консерватизм, старомодность, 

современность. Модность, умение держаться «в струе». Агрессивность. Высокое 

качество. Цена - дорогая или недорогая. Полезность. Внимательность. 

Различные качества, составляющие имидж в целом, можно сгруппировать 

в три большие категории (см. таблицы 7.2-7.4), соединяющие простоту и 

необычность. 

 

Таблица 7.2 – Элементы имиджа 

Элементы имиджа 
Положительное 

восприятие 

Отрицательное 

восприятие 

Социальное положение, происхождение Подчеркивание единства 
Акцент на 

исключительности 

Результаты прежней деятельности Успехи Неудачи, провалы 

Национальность 

Общность с 

большинством, 

собеседником 

Противопоставление 

Возраст Молодость, зрелость Старость, немощь 

Здоровье Крепкое Слабое 

Материальное положение (квартира, 

дача, доход, автомобиль и т.п.) 
Скромное благосостояние Демонстрация богатства 

Частная жизнь: семья, жена, дети, 

родственники и др. 
Наличие Отсутствие 

Окружение: влиятельные знакомые, 

соперники 
Наличие Отсутствие 

Предметное окружение –визитки, 

одежда, офис 
Наличие Отсутствие 
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Эти характеристики могут быть отчетливо выраженными или скрытыми, 

ярко окрашенными или эмоционально невыразительными. Все они по-разному 

воспринимаются окружением, покупателями и потребителями продукции 

носителя имиджа, сотрудниками, партнерами, выступающими в роли зрителей и 

слушателей. Умелое их сочетание позволяет сформировать убедительный и 

привлекательный деловой имидж. 

Первая категория условно названа «Полем жизнедеятельности». В него 

входят семейное положение, круг знакомых, отношение к религии, 

национальность, социальное положение и происхождение, материальное 

положение, увлечения, достижения. 

Вторая категория качеств имеет социопсихологическую природу и 

включает интеллект и информированность, кругозор, опыт, воля, 

общительность, реакция на ситуацию и самооценка. 

 

Таблица 7.3 – Элементы имиджа 
Элементы имиджа Положительное восприятие Отрицательное восприятие 

Интеллект 

Логичность, четкость 

формулировок, широта охвата 

проблем 

Непоследовательность, 

противоречивость, размытость 

высказываний, 

односторонность 

Воля 

Решительность, активность, 

энергичность, настойчивость, 

самообладание 

Нерешительность, вялость, 

подавленность, 

несдержанность, 

импульсивность, упрямство 

Общительность: 

открытость и закрытость, 

эмпатия и симпатия 

Расположенность к общению, 

искренность, умение слышать 

людей 

Замкнутость, суровость, 

лживость, отталкивание людей, 

глухота к людям и их мнению 

Самооценка Уверенность в себе 
Неуверенность, переоценка 

своих возможностей 

Реакция на ситуацию 
Быстрота, находчивость, защита 

своей позиции 

Замедленность, зависимость от 

ситуации 

Информированность, 

компетентность 
Обширные Узкие 

Опыт, профессионализм 

Владение различными навыками 

и профессиональными 

умениями 

Отсутствие таковых или 

ограниченность 

Моральные 

качества 

Соответствие общепринятым 

ценностям - честность, 

порядочность и др. 

Пренебрежение ценностями 

 

Под интеллектом чаще всего подразумевается мышление (ум) и память. 

Развитому мышлению свойственны гибкость, продуктивность (способность к 

рождению новаторских идей), скорость и аналитичность (способность к 

всестороннему осмыслению ситуации). Деловому человеку, безусловно, 

необходима память, чтобы держать в памяти различные сведения и использовать 

их в том или ином случае. Недостатки интеллекта зачастую проявляются в 

приверженности общим мнения (догматизме), негибкости и тугодумии. 

Значительное влияние на имидж делового человека оказывают его волевые 
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качества, проявляющиеся в решительности, энергичности, активности, 

настойчивости, владении собой. В формуле «Хочу, могу, делаю!» соединены 

сила желаний, способности и установка на действие. 

Не менее значимы коммуникативные качества: коммуникабельность 

(способность легко сходиться с людьми), рефлексивность (осознание 

внутренних психических актов и состояний), эмпатия или сопереживание, 

искренность, открытость и др. Манера общения не должна быть вялой, 

невыразительной, взвинченной, равнодушной, высокомерной и 

пренебрежительной к людям, самовлюбленной. Для нее должны быть 

характерны доверительность, уважительность, доброжелательность, 

ненавязчивость. 

Одновременно для имиджа необходимо скрывать свойства, производящие 

неблагоприятное впечатление. Физические и иные недостатки. Болезни. 

Семейное неблагополучие (ссоры, разводы и пр.). Стремление к повышению 

социального статуса любой ценой, именуемое карьеризмом и пр. Для делового 

имиджа весьма актуальна адекватная самооценка своих качеств, чему в 

одинаковой степени мешают неуверенность и переоценка своих возможностей. 

Она во многом определяет отношения с окружением, критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Внешним её 

выражением являются осанка, решительная походка, прямой взгляд. 

Неуверенность проявляется в сгорбленности, человек как бы съежился, его 

грызут постоянные сомнения. 

Моральные качества имиджа определяются соответствием общим 

ценностям и идеалам, а проявляются в естественности, достоинстве, такте, 

вежливость среди прочего определяется приветствием - рукопожатием, 

поклоном или кивком головы, поднятой шляпой. 

 

Таблица 7.4 – Элементы имиджа 
Элементы имиджа Положительное восприятие Отрицательное восприятие 

Речь 

Краткость, внятность, образность, 

хорошая дикция, выразительность, 

интонационность, обоснованность 

Многословие, невыразительность, 

монотонность, дефекты 

произношения 

Одежда 
Уместность цвета и стиля одежды, 

соответствие с фигурой 

Использование несочетаемых, 

кричащих цветов и деталей 

одежды, неопрятность 

Волосы 
Ухоженность, аккуратность и 

естественность прически 
Растрепанность, вычурность 

Очки 
Уместность и соответствие форме 

лица 
Несоответствие форме лица 

Мимика Выразительность 
Скованность, напряженность, 

чрезмерность 

Жесты Сдержанность, выразительность Неумеренность 

Походка, осанка, 

позы 

Твердость, устойчивость, 

энергичность, подтянутость 
Расслабленность, неустойчивость 

 

Третий блок – «Языки» - состоит из вербальных и невербальных 

характеристик, создающих внешний облик личности. К ним можно отнести речь, 
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одежду, походку и осанку, мимику, пантомимику, жесты, волосы, очки и пр. 

«Языки» (речи, одежды, тела и пр.) очень разнообразны и информативны. 

В механизме создания делового имиджа речь играет ведущую роль в 

процесс деловых коммуникаций. В ходе личных контактов осуществляется 

прямое общение. Когда в нем участвует какие-то средства связи - телефон, 

Интернет, с помощью писем то такое общение становится косвенным. 

До определенного времени даже деловые переговоры между русскими 

купцами завершались рукопожатиями – «ударили по рукам», ныне такое 

общение во многом формализовано с помощью речевого этикета. Он улучшает 

взаимопонимание и весьма практичен, регулирует отношения между равными по 

статусу людьми, и между подчиненными и руководителями. Наряду с 

принципом приветливости и предупредительности, в нем присутствуют 

относительно стандартизованные формулы ««здравствуйте», «будьте добры» и 

др. 

 

7.4 Имиджирование: стратегия и тактика 
Проникновение имиджа на рынок, выразилось в расширении производства 

и продажей имиджевой одежды, аксессуаров, предметов интерьера, появлением 

специалистов по разработке программ по формированию имиджа - 

имиджмейкеры. По существу возникла подлинная индустрия имиджа. 

Многие полагают, что это создать имидж для себя любимого несложная 

задача: «Имидж - самопрезентация, конструирование человеком своего образа 

для других». 

В реальности имиджирование длительный и сложный процесс, успешность 

протекания которого зависит от выбранной его создателями стратегии, тактики 

и технологии. В основе имиджа лежит определенным образом организованная 

информация - визуальная, словесная, звуковая. Носителем персонального 

имиджа выступает, с одной стороны, человек, а с другой - целевые аудитории, в 

сознании которых и создается соответствующий образ. 

В целом деятельность по созданию имиджа может опираться на 

личностный и социально-психологический подходы, предполагающие 

собственное мнение о себе, и/или на восприятие человека другими людьми. 

Большинство утверждает себя в сознании других людей стихийно, спонтанно, и 

только меньшинству доступен иной способ формирования имиджа, посредством 

целенаправленно направляемой деятельности по его созданию. В её центре – 

фигура имиджмейкера – image maker - в переводе с английского создатель образа 

или имиджа. 

Выполняемые им цели и задачи состоят в том, чтобы: 

 выявить целевые установки носителя имиджа, в том числе желаемой 

аудитории, на которую имидж нацелен; 

 провести диагностику положительных и отрицательных качеств 

носителя имиджа; 

 соотнести выявленные качества с ценностями желаемой аудитории; 

 разработать программу утверждения (показа) имиджа в желаемой 

аудитории; 
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 ключевые моменты этой программы связаны с:  

а) привлечением внимания и отстранением от всех остальных;  

б) добиться четкого намерений   и действий;  

в) породить симпатию и доверие;  

г) обрести известность, узнаваемость;  

д) продемонстрировать силу и значимость;  

е) побудить к требуемым действиям. 

Алгоритм действий, связанных с имиджем, охватывает разработку проекта 

программы, обсуждение, принятие, реализацию и оценку эффективности. На 

исходном этапе важно четко определить достоинства и недостатки носителя 

имиджа, намечены действия, которые усиливают первые и ослабляют вторые. 

При обсуждении важно определить стоимость предлагаемых мероприятий. В 

процессе принятия программы должна быть уточнены главная цель, стратегия, 

и их отличия от аналогичных программ. Реализация охватывает классические 

функции управления – организацию, координацию, стимулирование и контроль. 

Анализ результатов программы требует ответов на вопрос: «Насколько имидж 

и престиж повысился?». 

Поскольку носитель имиджа находится в конкурентном поле и на него 

может обрушиваться та или иная негативная информация, поэтому ей 

необходимо противодействовать, блокировать. Методы блокирования состоят в 

умолчании (сокрытии) отрицательных сведений; их опровержении, если они 

стали публичными, экспертом или представителем власти; переключении 

внимания общественности по помощью яркого информационного повода. 

Развитие и специализация функций, связанных с имиджем, тесно 

сплетаются с задачами, так называемых спич-райтеров, в древности их 

называли риторами - учителями риторики. Ныне они не только пишут тексты 

публичных выступлений, но и помогают отрабатывать навыки общения с 

аудиторией, шлифуют речь и сглаживают ее недостатки. На смену известным с 

давних времен парикмахерам пришли стилисты, подбирающим тип прически, 

и визажисты, выбирающие тип макияжа и даже выражение губ и глаз, исходя 

из типа лица. Вместо портных появились модельеры, подбирающие стиль 

одежды в соответствии с типом фигуры1. 

Профессор Гарвадского университета Джон Коттер (США) 

сформулировал стратегические принципы формирования имиджа. 

1. Нужна основательная подготовка грядущих действий, а не установка 

на некие отчетливо обозначенные изменения. 

2. Эффективность программы зависит как от природных качеств носителя 

имиджа, так и профессионализма имиджмейкера. 

3. Завершением программы должно стать изменение корпоративной 

культуры фирмы, а не её началом. 

4. Низкая результативность программы всегда порождается 

незавершенностью действий и этапов, лучше ничего не делать, чем так 

расходовать время и деньги2. 

В деловых коммуникациях имиджу, как отдельного человека, так и 

организации в целом должно уделяться пристальное внимание, поскольку имидж 
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является одним из слагаемых успешной деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику восприятию и его роли в процессе деловых 

коммуникаций. 

2. Что означает понятие «имидж»? Какие трактовки имиджа 

присутствуют в научной литературе? 

3. Дайте характеристику и формам проявления имиджа. 

4. Каковы основные слагаемые имиджа делового человека? 

5. Какие элементы имиджа включаются в «поле жизнедеятельности» 

делового человека? 

6. Какие элементы имиджа имеют социопсихическую природу? 

7. Какие элементы имиджа относятся к «языкам»? 

8. В чем состоит стратегия и тактика имиджирования? 

 

Литература: [2,4,6] 

 

 

ТЕМА 8 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

 

8.1 Функция лидера в современном обществе 

В списке требований к компетенции менеджера значится около 10 

основных областей. Сюда входит понимание природы управленческих 

процессов, знание основ организационной структуры, функциональных 

обязанностей и стиля работы менеджера. Он должен знать основы управления 

ресурсами, планирования и прогнозирования, отношения с клиентами, 

маркетинг; разбираться в современной информационной технологии и средствах 

коммуникации. 

Но самое главное - искусство управления персоналом, отбор, подготовка и 

распределение кадров, мотивация, лидерство, удерживание конфликтов 

совершенствование психологического климата. 

Человеческий фактор (при достижении им определенного 

образовательного уровня) становится важнейшим источником для дальнейшего 

развития и устойчивого функционирования в условиях меняющегося мира. 

Очевидно, что мышление управленца должно отвечать вызову времени и 

позволять творчески решать проблемы развития, как на уровне страны, так и на 

уровне предприятия. 

Креативное мышление подсказывает следующее: если человеческий 

фактор не поддается математической интерпретации, то можно дать ему свободу 

для решения задач, не поддающихся формализации. Это означает, что 

инициатива, активность и творчество людей, если созданы условия для их 

проявления, могут компенсировать недостаток информации или неполноту 

априорного знания. Этой же цели может послужить и уникальная способность 

отдельных людей и коллективов к самообучению и научению. 

Проблема менеджера состоит также и в том, чтобы научиться терпеть 
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неуживчивых и амбициозных творцов. Опыт показывает, что эта задача 

разрешима, а наградой за «терпение» являются инновации в области 

менеджмента и других областях бизнеса. Одновременно менеджер обязан 

заботиться о «чистоте эксперимента»: чтобы исполнители не начинали (вдруг) 

творить там, где нужно просто работать и строго выполнять инструкции. 

Тенденция развития современного менеджмента такова, что более 

жизнеспособными становятся те модели, которые способны обеспечить в полной 

мере раскрытие творческого потенциала отдельного человека и целого 

коллектива. Рассел Л. Акофф в своей книге «Менеджмент в 21 веке» дает анализ 

всем имеющимся на сегодняшний день моделям менеджмента, и приходит к 

выводу, что более приемлемой для темпов развития современного мира является 

модель интерактивного менеджмента. 

 

8.2 Личностные характеристики лидера 

В современном меняющемся мире очень важно руководствоваться такими 

качествами, которые дадут уверенность для ослабления непостоянства. Новые 

определенности включают квалификацию и способности осуществлять 

изменения. 

Можно выделить несколько правил, которыми должен руководствоваться 

высший руководитель. 

Руководство через обучение: лидеры создают будущее, делая упор на то, 

что работники компании должны учиться, а не пользоваться только старым 

багажом. То, чему высшие руководители хотят научиться сами, сигнализирует о 

навыках, которыми должны овладеть подчиненные. Директора могут стать более 

яркими примерами для подражания, когда учатся сами, а не учат других. 

Способность усовершенствовать процессы: сосредоточение на 

производственных процессах столь же важно, как и сосредоточение на изделиях. 

Процессы не только создают сегодняшнюю эффективность, но также 

обеспечивают будущее благодаря приобретению работниками опыта и 

квалификации, что влияет и на новую продукцию. 

Абсолютное превосходство, а не относительное качество. С усилением 

глобальной конкуренции достижение самых высоких стандартов становиться 

более важным, чем надежда на самые простые общие решения. Директора строят 

возможности компании, стремясь к абсолютному превосходству, а, не пытаясь 

выиграть что-то у сегодняшних конкурентов или выполнить сегодняшние нормы 

регулирования. Один из японских секретов качества состоит в том, чтобы искать 

совершенства, а не делать изделие на один балл лучше, чем конкуренты. Хотя 

эта философия изначально обходится дороже, в конечном счете, она более 

жизнеспособна. 

Политика открытости. По мере того как директора становятся 

открытыми для обучения, они должны открыть двери своих компаний большему 

числу клиентов. Сегодня высшие руководители более доступны во всех 

отношениях. Бесшумный, похожий на храм этаж, где раньше располагались 

кабинеты директоров-распорядителей, уступает место офисам с дверями, 

открытыми в любое время. 
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Взаимозависимость и межфирменные отношения. Внешние клиенты 

жизненно важные союзники в осуществлении изменений. 

Снижение уровня самоуспокенности. 

Современный менеджер - это философ, и врач, и артист в одном лице. Он 

также ученый весьма важно, глубоко религиозный и обязательно нравственный 

человек. 

Необходимо постоянно развивать позитивное мышление. Позитивное 

восприятие действительности означает, что мы должны направить свои усилия 

на решение стоящих перед нами проблем, а не сетовать по поводу их 

существования. Победитель «вгрызается» В проблему, тогда как неудачник 

всячески старается ее обойти, но постоянно на нее наталкивается. 

Есть только два типа проблем: 

 проблемы, которые мы в состоянии решить; 

 проблемы, с которыми мы ничего поделать не можем. 

Какой смысл, например, переживать по поводу своей внешности или 

своего роста? Позитивное мышление предполагает отказ от бесплодных 

сетований по поводу надуманных и еще не существующих трудностей. Тем 

более непродуктивно завидовать другим - лучше радоваться их продвижению и 

учиться у них, как нам добиться успеха в своей деятельности. 

 

8.3 Социальная группа особенности, типы 

Группа это совокупность людей, которые определенным образом 

взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной 

группе и воспринимаются ее членами с точки зрения других людей. 

Группе присущи следующие общие закономерности: 

1) группа неизбежно будет структурироваться; 

2) группа развивается, может быть прогресс, либо регресс; 

3) флуктуация, изменение места человека в группе; 

Первичные группы состоят из небольшого числа людей, между которыми 

устанавливаются устойчивые эмоциональные отношения, личные взаимосвязи, 

основанные на их индивидуальных особенностях. 

Вторичные группы образуются из людей, между которыми почти 

отсутствуют эмоциональные отношения, их взаимодействие обусловлено 

стремлением к достижению определенных целей, их социальные роли, деловые 

отношения и способы коммуникации четко определены. 

В критических и аварийных ситуациях люди отдают предпочтение 

первичной группе, проявляют преданность членам первичной группы. 

Группа имеет свою идентичность с точки зрения посторонних. Отклонение 

от групповых стандартов, норм, как правило, позволяется только лидеру. 

Группа имеет следующие психологические характеристики: 

 групповые интересы; 

 групповые потребности; 

 групповые мнения; 

 групповые ценности; 
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 групповые нормы; 

 групповые цели. 

В зависимости от объединяющих ценностей можно выделить: 

 «односторонние» группы, построенные на одном ряде ценностей 

(биосоциальныe группы: расовые, половые, возрастные; социокультурные 

группы: род, языковая группа, религиозная группа, профессиональный союз, 

политический или научный союз); 

 «многосторонние» группы, построенные вокруг комбинации 

нескольких рядов ценностей: семья, община, нация, социальный класс. 

По психологическим характеристикам различают: 

1) группы членства; 

2) референтные группы (эталонные), нормы и правила, которых служат для 

личности образцом. 

Референтные группы могут быть реальные или воображаемые, позитивные 

или негативные, могут совпадать или не совпадать с членством, но они 

выполняют функции: 

1) социального сравнения, поскольку референтная группа – источник 

положительных и негативных образцов; 

2) нормативную функцию, так как референтная группа - источник норм, 

правил, к которым человек стремится приобщиться. 

По характеру и формам организации деятельности выделяют следующие 

уровни развития контактных групп: 

 Неорганизованные (номинальные группы, конгломераты) или случайно 

организованные группы (зрители в кино, случайные члены экскурсионных групп 

и т. п.) характеризуются добровольным временным объединением людей на 

основе сходства интересов или общности пространства. 

 Ассоциация - группа, в которой взаимоотношения опосредуются только 

личностно значимыми целями (группа друзей, приятелей). 

 Кооперация - группа, отличающаяся реально действующей 

организационной структурой. Межличностные отношения носят деловой 

характер, подчиненный достижению требуемого результата в выполнении 

конкретной задачи в определенном виде деятельности. 

 Корпорация - это группа, объединенная только внутренними целями, не 

выходящими за ее рамки, стремящаяся осуществить свои групповые цели любой 

ценой, в том числе и за счет других групп. Иногда корпоративный дух может 

иметь место в трудовых или учебных группах, когда группа приобретает черты 

группового эгоизма. 

 Коллектив - устойчивая во времени организационная группа 

взаимодействующих людей со специфическим органами управления, 

объединенных целями совместной общественно-полезной деятельности и 

сложной динамикой формальных (деловых) и неформальных взаимоотношений 

между членами группы. 

Таким образом, реальные человеческие группы отличаются по величине, 

внешней и внутренней организации, назначению и общественному значению. По 
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мере увеличения размера группы, возрастает роль ее лидера. В группах 

распределение власти тесно связано с характером коммуникации, обмена 

информацией и идеями. 

Можно провести классификацию групп с точки зрения специфики 

распространения информации и организации взаимодействия между членами 

группы. Так, выделяются: 

1. Пирамидальная группа, которая является: 

 системой закрытого типа; 

 построена иерархически, т. е. чем выше место, тем выше права и 

влияние; 

 информация идет в основном по вертикали, снизу вверх (отчеты) и 

сверху вниз (приказы); 

 каждый человек знает свое жесткое место; 

 в группе ценятся традиции; 

 руководитель этой группы должен заботиться о подчиненных, взамен 

они беспрекословно подчиняются; 

 такие группы встречаются в армии, в налаженном производстве, а также 

в экстремальных ситуациях; 

2. Случайная группа: 

 каждый принимает решения самостоятельно, 

 люди относительно независимы, двигаются в разные стороны, но что-то 

их объединяет. 

 встречаются в творческих коллективах, а также в ситуации рыночной; 

неопределенности типичны для новых коммерческих структур; 

3. Открытая группа: 

 каждый имеет право на инициативу, но все вместе открыто обсуждают 

вопросы. 

 главное для них - общее дело. 

 свободно происходит смена ролей, 

 присуща эмоциональная открытость, 

 усиливается неформальное общение людей; 

4. Группа синхронного типа: 

 все люди находятся в разных местах, но все двигаются в одном 

направлении, так как все знают, что надо делать, 

 у всех один образ, одна модель, и хотя каждый двигается сам, но все 

синхронно в одном направлении, даже без обсуждения и согласования. 

Если встречается какое-то препятствие, каждая группа усиливает свою 

отличительную особенность, а именно: 

 пирамидальная - усиливает порядок, дисциплину, контроль; 

 случайная - ее успех зависит от способностей, потенциала каждого из 

членов группы; 

 открытая - ее успех зависит от умения достигать согласия, вести 

переговоры и ее руководитель должен обладать высокими коммуникативными 

качествами, уметь слушать, понять, согласовать; 
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 синхронная - ее успех зависит от таланта, авторитета «пророка», 

который убедил, повел за собой людей, и люди беспредельно верят и 

подчиняются ему. 

Выделяют несколько разновидностей групп: 

1) условные и реальные; 

2) постоянные и временные; 

3) большие и малые. 

Условные группы людей объединяются по определенному признаку (пол, 

возраст, профессия и т. п.). Реальные личности, включенные в такую группу, не 

имеют прямых межличностных отношений, могут не знать ничего друг о друге, 

даже никогда не встречаться друг с. другом. 

Реальные группы людей, существующие как общности в определенном 

пространстве и времени, характеризуются тем, что ее члены связаны между 

собой объективными взаимоотношениями. Реальные человеческие группы 

различаются по величине, внешней и внутренней организации, назначению и 

общественному значению. Контактная группа объединяет людей, имеющих 

общие цели и интересы в той или иной области жизни и деятельности. 

Малая группа - это достаточно устойчивое объединение людей, связанное 

взаимными контактами. Малая группа - немногочисленная группа людей (от 3 

до 15 человек), которые объединены общей социальной деятельностью, 

находятся в непосредственном общении, способствуют возникновению 

эмоциональных отношений, выработке групповых норм и развитию групповых 

процессов. 

При большем количестве людей группа, как правило, разбивается на 

подгруппы. Отличительные признаки малой группы это пространственное и 

временное соприсутствие людей. Это соприсутствие людей дает возможность 

контактов, которые включают интерактивные, информационные, перцептивные 

аспекты общения и взаимодействия. Перцептивные аспекты позволяют человеку 

воспринимать индивидуальность всех других людей в группе и только в этом 

случае можно говорить о малой группе. 

Взаимодействие - активность каждого, это одновременно стимул и реакция 

на всех остальных. 

Наличие постоянной цели совместной деятельности, реализация общей 

цели, которая способствует в некотором смысле реализации потребностей 

каждого и в то же время соответствует общим потребностям. Можно выделить 

три рода целей: 

1) ближние перспективы, цели, которые быстро реализуются и выражают 

потребности группы; 

2) вторичные цели - более длительны во времени и выводят группу на 

интересы вторичного коллектива (интересы предприятия или школы в целом); 

3) дальние перспективы объединяют первичную группу с проблемами 

функционирования социального целого. 

Общественно-ценное содержание совместной деятельности должно стать 

личностно значимым для каждого члена группы. Важна не столько объективная 

цель группы, сколько ее образ, т. е. как она воспринимается членами группы. 
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Цели, характеристики совместной деятельности цементируют группу в одно 

целое, определяют внешнюю формально-целевую структуру группы. 

Наличие в группе организующего начала. Оно может быть или 

распределено между членами группы и лидерство носит ситуативно-

специфический характер (в определенной ситуации человек, более продвинутый 

в данной сфере, нежели другие, принимает на себя функции лидера). 

Разделение и дифференциация персональных ролей (разделение и 

кооперация труда, властное разделение, т. е. активность членов группы не 

является однородной, они вносят свой, разный вклад в совместную деятельность, 

играют разные роли). 

Наличие эмоциональных отношений между членами Группы, которые 

влияют на групповую активность, могут приводить к разделению группы на 

подгруппы, формируют внутреннюю структуру межличностных отношений в 

группе. 

Выработка специфической групповой культуры - нормы, правила, 

стандарты жизни, поведения, определяющие ожидания членов группы по 

отношению друг к другу и обусловливающие групповую динамику. Эти нормы 

– важнейший признак групповой целостности. О сформировавшейся норме 

можно говорить, если она детерминирует поведение большинства членов 

группы, несмотря на все различия членов группы. 

Социальная психология рассматривает коллектив как особое качество 

группы, связанное с общей деятельностью. Это особое качество представляет 

собой продукт развития групп, существующих внутри определенной системы 

социальной деятельности. С этой точки зрения не каждая группа может быть 

рассмотрена как коллектив, а лишь такая, которая сформировала определенные 

психологические характеристики, возникающие как результат развития ее 

основной деятельности и представляющие особое значение для ее членов. 

Можно выделить основные характеристики, которые указываются 

различными авторами как обязательные признаки коллектива. 

Социально одобряемая цель, для достижения которой объединяются люди 

(в этом смысле коллективом не может быть хотя и сплоченная, но 

антисоциальная труппа, например, труппа преступников). 

Добровольный характер объединения, причем под «добровольностью» 

здесь понимается не стихийность образования коллектива, а система активно 

построенных отношений, на базе общей деятельности. 

Целостность – коллектив выступает как некоторая система деятельности 

с присущей ей организацией, распределением функций, определенной 

структурой руководства и управления. 

Особая форма взаимоотношений между его членами, которая 

обеспечивает принцип развития личности не вопреки, а вместе с развитием 

коллектива. 

Существуют два вида коллективов - формальные и неформальные. 

Формальные создаются руководством на определенный срок, временно или 

постоянно, в целях выполнения какой-то официальной работы. Это могут быть 

подразделения, находящиеся в рамках иерархической структуры предприятия 
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или учреждения, а могут быть и межфункциональные, необходимыe для 

корректировки деятельности основных подразделений совместного поиска 

важных решении. 

Одновременно с созданием формальных групп спонтанно возникает 

множество неформальных, вместе образующих неформальную организацию. В 

нее объединяются те же самые сотрудники формальных коллективов для 

достижения своих собственных целей, далеких от официально установленных, 

находя в процессе повседневного служебного общения все больше точек 

соприкосновения. 

В отличие от формального коллектива, неформальный никто специально 

не создается, он образуется спонтанно. Западные специалисты выделяют пять 

ступеней этого процесса. 

На первой люди объединяются неосознанно, стихийно, реагируя на какие-

либо события, например, на опасность. 

На второй ступени основой объединения бывают обычно более 

осознанные эмоции – ненависть или, наоборот, приверженность к чему-либо или 

к кому-либо. 

На третьей ступени неформальный коллектив уже организационно 

сплачивается, чтобы совместно бороться с какой-либо внешней постоянной 

опасностью. 

На четвертой ступени объединяющим людей фактором выступает уже 

нечто позитивное - стремление на долгий срок утвердиться в конкурентной 

борьбе или вступление в престижный клуб. И все же такие неформальные 

объединения временны. 

Постоянными они становятся на пятой ступени, когда люди объединяются 

для решения крупных долгосрочных целей, достичь которых иначе нельзя. Так 

появляются профессиональные союзы и политические партии, которые по 

своему характеру уже приближаются к формальным. 

Силу всякого коллектива составляет его сплоченность. Сплоченность 

может быть очень высокой, когда люди тесно связаны друг с другом и совместно 

отвечают за достижение целей, стоящих перед ними и перед коллективом в 

целом, а поэтому делают все для их успешного достижения. Она может быть и 

очень низкой, когда коллектив не получает даже четкого организационного 

оформления, отсутствует общая цель, каждый действует сам по себе, на свой 

страх и риск, стараясь продемонстрировать индивидуальные результаты даже в 

ущерб другим. 

Во многом сплоченность коллектива зависит от стадии его развития, от 

стадии зрелости. Таких стадий психологи выделяют пять. 

Первая стадия называется притиркой, на этой стадии люди 

приглядываются друг к другу, решают, по пути ли им с остальными, стараются 

показать свое «Я». Взаимодействие происходит в привычных формах при 

отсутствии коллективного творчества. Решающую роль в сплочении группы на 

этой стадии играет руководитель. 

Вторая стадия - «конфликтная» - характеризуется тем, что открыто 

образуются кланы и группировки, открыто выражаются разногласия, выходят 
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наружу сильные и слабые стороны отдельных людей, приобретают значение 

личные взаимоотношения. Начинается силовая борьба за лидерство и поиски 

компромиссов между враждующими сторонами. На этой стадии возможно 

возникновение противодействия между руководителем и отдельными 

подчиненными. 

На третьей стадии - стадии экспериментирования потенциал коллектива 

возрастает, но он часто работает рывками, поэтому возникает желание и интерес 

работать лучше, другими методами и средствами. 

На четвертой стадии в коллективе появляется опыт успешного решения 

про6лем, к которым подходят, с одной стороны, реалистически, а с другой - 

творчески. В зависимости от ситуации функции лидера в таком коллективе 

переходят от одного его члена к другому, каждый из которых гордится своей 

принадлежностью к нему. 

На последней - пятой стадии - внутри коллектива формируются прочные 

связи, людей принимают и оценивают по достоинству, а личные разногласия 

между ними быстро устраняются. Отношения складываются в основном 

неформально, что позволяет демонстрировать высокие результаты работы и 

стандарты поведения. Далеко не все коллективы выходят на высшие (4, 5) 

уровни. 

Таким образом, настоящий сплоченный коллектив не возникает сразу, а 

формируется постепенно, проходя ряд этапов. 

 

8.4 Формирование эффективных команд 

Команда – группа людей взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг 

друга в ходе достижения общих результатов, которые используют особую форму 

организации совместной деятельности. Команда основана на продуктивном 

взаимодействии участников, имеющих согласованное видение ситуации и 

стратегических целей команды и владеющих отработанными процедурами 

взаимодействия. Тип задач или целей, стоящих перед командой определяет 

формальную структуру группы, ролевой состав, перечень знаний, умений и 

навыков членов команды; сроки выполнения поставленной задачи; степень 

контроля рабочей группы со стороны руководства. 

Выделяют четыре формы управленческих групп: «комбинат», «клика», 

«кружок», «команда» по критерию типа совместной деятельности, 

организационно-культурному контексту, типа лидера. 

Комбинат характеризуется беспрекословным подчинением сильному 

лидеру. Группа основана на иерархии, стабильна, действия членов четко 

определены, решения принимаются оперативно, лидер обладает всей полнотой 

власти и определяет политику и правила группового взаимодействия. Внешние 

границы и внутреннее строение группы достаточно жестки. Групповые ценности 

ставятся выше индивидуальных. Контроль осуществляется непосредственно 

лидером. «Комбинат» характеризуется определенностью поставленных задач. 

Поэтому стадии формирования выглядят следующим образом: адаптация, 

нормирование деятельности, функционирование, «проработка» эмоциональной 

сферы. 
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«Клика» не имеет жесткой внутренней структуры, нестабильна, имеет 

размытые границы: в кризисных ситуациях легко распадается на мелкие группы, 

существует внутренняя конкуренция. Интересы индивидуальные выше 

групповых. Информация рассматривается как совместное знание, которое не 

нужно выносить вовне. Отсутствие строгой регламентации групповой 

деятельности. Последовательность стадий: адаптация - группирование - 

кооперация - нормирование деятельности - функционирование. 

«Кружок» характеризуется строгим распределением полномочий и сфер 

деятельности внутри коллектива, высокой степенью формализации и 

стандартизации. Источник влияния - статус. Каждый должен знать, что ему 

делать, и делает то, что предписано. Руководство задает контекст и цель, сводя к 

минимуму остальное вмешательство. Главная задача лидера состоит в том, 

чтобы организовать коммуникацию между специалистами. Эффективность 

зависит от рационального распределения работы и личной ответственности 

исполнителей. Траектория развития напоминает траекторию развития 

«комбината», но по содержанию принципиально от нее отличается. 

«Команда» ее характеризуют открытое обсуждение проблем, хорошая 

циркуляция информации. Деятельность ориентирована на решение задач, цели 

сменяются по мере необходимости. Отношения между сотрудниками строятся 

на принципах взаимозависимости. Лидер действует как катализатор группового 

взаимодействия и сотрудничества. Эффективность деятельности группы 

определяется индивидуальной успешностью в сочетании с возможностью 

объединить личные цели сотрудников со стратегическими целями организации. 

«Команда», развиваясь последовательно сменяет эмоциональную и 

инструментальную сферы: адаптация - группирование - нормирование - 

кооперация - функционирование. Подобное развитие позволяет группе включить 

в сваю субкультуру элементы «клики», «комбината», «кружка», при этом не 

останавливаясь ни на одной из них. 

Ключевые факторы работы в команде: 

 общность и доверие вместо отчуждения и одиночества; 

 сотрудничество вместо конкуренции; 

 работа на общий результат вместо индивидуализма; 

 творчество вместо стереотипных действий; 

 конструктивная самореализация вместо борьбы за выживание. 

Любая группа проходит в своем развитии ряд стадий, но 

последовательность этих стадий зависит от субкультуры группы. Можно 

выделить несколько этапов развития команды. 

1. Адаптация, члены команды еще не знакомы и не уверены друг в друге, 

поэтому и результативность команды на данном этапе низка 

2. Группирование, то есть создание и объединение (подгрупп) по 

симпатиям и интересам. 

3. Кооперация, на этом этапе появляются элементы групповой 

солидарности, но отсутствуют выраженные психологические связи. 

4. Нормирование деятельности, на этом этапе разрабатываются принципы 

взаимодействия, личные взаимоотношения становятся более близкими. 
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5. Функционирование - стадия образования ролевой структуры команды, 

отличается высоким уровнем подготовленности, организационным и 

психологическим единством. 

Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, 

межличностный, ролевой и проблемно-ориентированный 

Операционные или инновационные цели команды. Существует два пути 

командообразования: 

 естественный (стихийный); 

 целенаправленный (управляемый), связанный с выполнением 

определенных целей. На естественный процесс командообразования влияют два 

фактора: закономерности групповой динамики и стиль руководства. 

Целенаправленный процесс создания эффективной команды состоит из 

10 этапов: 

1. определиться с собственными целями и целями будущей команды; 

2. подбор и отбор кандидатов; 

3. работа членов команды над собственными целями; 

4. исследование межличностных предпочтений; 

5. целенаправленное формирование энергии единства; 

6. формирование ценностей команды; 

7. обучение команды технологиям работы – технология ситуационного 

анализа и технология координации взаимодействий; 

8. создание имиджа команды; 

9. усиление командного духа; 

10. сопровождение деятельности команды. 

Пути, которые обеспечивают эффективную работу коллектива: 

1. Наличие сильного лидера, как у формального, так и у неформального 

коллектива, заинтересованного в его успехах. Каждая группа, как правило, имеет 

собственный способ работы и свои конкретные традиции, которые управляют ее 

каждодневным поведением. Влияние на сообщество людей означает, что 

установившиеся в них образцы поведения должны измениться, а этого легче 

всего добиться, вступая во взаимодействие с теми, кто обладает властью внутри 

таких групп. 

2. Нормальный морально-психологический климат в нем. О его наличии 

свидетельствует взаимная поддержка людей, открытое обсуждение разногласий, 

нежелание переходить на новое место. Лучше, чтобы коллектив был 

разнообразным, состоял из непохожих людей, что сулит большую 

эффективность работы. 

Психологи подметили, что сплоченность заразительна и может 

благоприятно влиять на окружающих, поэтому советуют ее целеустремленно 

укреплять, в том числе и с помощью формальных и неформальных коллективных 

мероприятий от собраний и совещаний до вылазок на природу и устройства 

торжественных обедов. 

Наука об управленческом поведении придает важнейшее значение 

развитию контакта, консультаций и личных связей между руководителем и 

подчиненными. Такой упор на человеческие отношения служит противоядием 



93 

против эксплуататорских и механистических взглядов на обыденную 

управленческую деятельность. 

Руководитель коллектива берет на себя личную ответственность 

относительно других членов прямо и честно. Вряд ли какая-то другая профессия 

в обществе столь же полно раскрывает суть личности, как руководство. 

Руководителей, использующих свою власть для того, чтобы манипулировать 

людьми и унижать их, очень скоро выявляют и награждают презрением и 

недоверием. Доверие - вот ключ к становлению здорового и производительного 

коллектива. Доверие рождается, когда люди говорят то, что думают, а области 

неопределенности и профессиональной слабости ликвидируются. 

3. Работоспособный коллектив должен иметь оптимальные размеры. 

4. Важная черта здорового коллектива - четкость целей. Каждый должен 

представлять себе, к каким результатам стремиться, ясно понимать и разделять 

цели коллектива. И тогда люди скорее будут искать оптимальный компромисс 

между личными и коллективными интересами. 

5. Энергия человека - это наиболее важный ресурс, находящийся в 

распоряжении управления. Люди способны посвящать свою энергию тому, 

чтобы удовлетворять свои нужды или нести ответственность за свое дело. Ведь 

когда человек понуждаeм к работе против своего желания, он теряет способность 

выразить скрытую в нем энергию и одушевленность. Задача обладающего 

интуицией менеджера состоит в том, чтобы высвободить энергию подчиненных 

и направить ее на достижение целей организации: Это показывает на языке науки 

управления заботу менеджера о мотивации подчиненных. 

6. Соответствующие нормы и стандарты, которые показывают, какое 

поведение ожидается от членов коллектива. Только при соблюдении этих норм 

отдельная личность может рассчитывать на поддержку и признание других, а 

также на соответствующее стимулирование своего вклада в общее дело. 

7. Постоянное пребывание в состоянии поиска новых знаний, идей, 

перспективных методов работы. Поиск становится в таком коллективе 

внутренней потребностью людей, стимулируя развитие индивидуальных 

творческих способностей каждого работника. Эффективность управления 

зависит от того, насколько руководитель сумеет создать и поддерживать в 

коллективе творческую атмосферу. 

Итак, общие закономерности становления жизнеспособного и 

эффективно функционирующего коллектива таковы: 

 коллектив является продуктом развития группы в целом и всех ее членов 

в отдельности в контексте общей социально значимой деятельности; 

 условием формирования коллектива является наличие в группе 

нормальных межличностных связей и гармонии между формальными и 

неформальными отношениями; 

 последнее должно выражаться в успешном взаимодействии в процессе 

управления руководителя и неформального лидера группы. 

Необходимо правильное использование социально-психологических 

методов руководства коллективом. Прямые способы руководства предполагают 

непосредственный контакт; они не продолжительны, не требуют специальных 
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условий. Это убеждение, принуждение, внушение, указание на образец 

поведения. Косвенные методы не требуют прямого контакта менеджера с 

исполнителем, значительно более продолжительны во времени, требуют 

создания специальных условий для воздействия. Это метод ориентирующей 

ситуации, метод символьной регуляции, метод изменения элементов 

исполнительской роли, метод формирующего стимулирования. Создание 

благоприятного социально-психологического климата коллектива важнейшая 

цель руководителя. 

Эффективной можно назвать такую команду, в которой: 

 неформальная и расслабленная атмосфера; 

 задача хорошо понята и принимается; 

 члены прислушиваются друг к другу; 

 обсуждают задачи, в которых участвуют все члены; 

 выражают как свои идеи, так и чувства; 

 конфликты и разногласия присутствуют, но выражаются и 

центрируются вокруг идей и методов, а не личностей; 

 группа осознает, что делает, решение основывается на согласии, а не на 

голосовании большинства. 

При удовлетворении таких условий команда не только успешно выполняет 

свою миссию, но и удовлетворяет личные и межличностные потребности своих 

членов. 

 

8.5 Управление деятельностью команды 

Власть в организации предстает в качестве взаимодействия ее субъекта 

(руководитель) и объекта (сотрудника), при котором субъект с помощью 

соответствующих средств контролирует объект, определяет его поведение. 

Власть в организации носит: 

1) социальный характер; 

2) асимметричность, неравномерность влияния, его направленностью от 

руководителя к подчиненному; 

3) целенаправленность власти: власть в организации строится на основе 

целей организации, а также целей руководителя и сотрудников; 

4) потенциальность средств власти (подчинение в организации обычно 

достигается без применения прямых угроз наказания или обязательных 

поощрений: и наказание, и поощрение потенциально предусматриваются); 

5) вера исполнителей в способность руководителя оказывать влияние на 

них самих, их потребности и интересы; 

6) власть в организации не бывает абсолютной - остается возможность 

сопротивления и неподчинения; 

7) причинный характер власти - власть одного человека является причиной 

поведения другого человека; 

8) частичная властная детерминация поведения – в организации власть 

руководителя не охватывает всех причин поведения сотрудников, например не 

распространяется на личную жизнь и свободу сотрудников (в крайнем случае 

сотрудник может уволиться и уйти из-под влияния власти руководителя). 



95 

В организации субъект власти - руководитель, отдающий распоряжения и 

имеющий на это соответствующие права и средства. 

Объект власти - сотрудник, подчиняющийся и выполняющий 

распоряжения руководителя. 

Готовность к подчинению зависит от: 

1) характера предъявляемых требований руководителя; 

2) ситуации и средств воздействия руководителя как субъекта власти; 

3) восприятия руководителя подчиненными; 

4) наличия или отсутствия авторитета руководителя; 

5) собственных психологических качеств сотрудника, склонности к 

подчинению. 

Ресурсы власти - это те средства, использование которых обеспечивает 

влияние субъекта власти на подчиненного. 

Критерием эффективности руководства является степень авторитета 

руководителя. 

Выделяют формы авторитета руководителя: 

Формальный авторитет обусловлен тем набором властных полномочий, 

прав, которые дает руководителю занимаемый им пост. Формальный, 

должностной авторитет руководителя способен обеспечить не более 65 % 

влияния руководителя на своих подчиненных, 100 %-ную отдачу от работника 

руководитель может получить, лишь опираясь еще дополнительно и на свой 

психологический авторитет. 

Психологический авторитет состоит из морального и функционального 

авторитета. Моральный авторитет зависит от нравственных качеств 

руководителя Функциональный авторитет определяется:  

1) компетентностью руководителя; 

2) его деловыми качествами;  

3) его отношением к своей профессиональной деятельности.  

Низкий функциональный авторитет руководителя приводит, как правило, к 

потере его влияния на подчиненных, что вызывает в качестве компенсаторной 

агрессивную реакцию со стороны руководителя по отношению к подчиненным, 

ухудшение психологического климата и результатов деятельности коллектива. 

Личный (персональный) авторитет руководителя формируется на основе 

высоко ценимых индивидуальных качеств, не связанных непосредственно с 

должностными обязанностями: порядочность, ум, коммуникабельность, забота о 

людях, обширные познания, скромность образа жизни и т. п. 

Авторитет руководителя может быть истинным (руководитель 

действительно обладает такими ценными качествами, которыми его наделяют 

подчиненные) и ложным (подчиненные заблуждаются относительно личности 

руководителя). 

Доминирующими качествами авторитета определяются следующие 

его виды: 

1) научный - качество знаний, образованности, широты кругозора; 

2) деловой - компетентность, навыки, опыт; 

3) моральный - высокие нравственные качества; 
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4) религиозный - святость непогрешимости; 

5) статусный - уважение к должности; и т. п. 

Ведущее место среди указанных видов авторитета в современном 

производстве занимает деловой авторитет руководителя. 

Ошибки, совершаемые руководителем при прямом воздействии на 

подчиненного, очевидны, «вылезают» почти сразу же. Например: 

 стереотипная реакция («Это на вас похоже! Здесь ни на кого нельзя 

положиться!»); 

 поспешное решение под воздействием эффекта («Вы уволены без 

выходного пособия!»); 

 принятие решения без осмысления ситуации («Почему вы сидите без 

дела?»; 

 недостаточный учет последствий предпринимаемых действий. 

У подчиненных возникает чувство досады, создается почва для 

недовольства и сопротивления в тех случаях, когда: 

 за ошибки одного отвечает другой; 

 решение принимается без участия сотрудника; 

 разбирательство устраиваются при третьих лицах или в отсутствие 

работника; 

 руководитель не способен признать свою ошибку, пытается найти 

виновного среди подчиненных; 

 от исполнителя скрывается важная для него информация; 

 работник, профессионально пригодный занять более высокую 

должность, не продвигается по службе; 

 руководитель жалуется на подчиненного вышестоящему начальнику; 

 поощрения за труд одного работника достаются другому; 

 уровень требовательности не одинаков для всех сотрудников, в 

коллективе есть любимчики и отверженные и т. д. 

В зависимости от особенностей поведения руководителя в конфликтных, 

ситуациях можно вы делить пять типов: 

1) доминирование - утверждение своей позиции любой ценой; 

2) уступчивость - подчинение, сглаживание конфликта; 

3) компромисс - позиционный торг («я тебе уступлю, ты мне»); 

4) сотрудничество - создание взаимной направленности на разумное и 

справедливое решение конфликта с учетом обоснованных интересов обеих 

сторон; 

5) избегание конфликта - уход из ситуации, «закрывание глаз, как будто 

ничего не произошло»). 

Наиболее эффективным, хотя и трудно реализуемым стилем поведения 

руководителя в конфликтной ситуации является стиль «сотрудничества». Крайне 

неблагоприятными стилями являются «избегание», «доминирование», 

«уступчивость», а стиль «компромисс» позволяет достичь лишь временного 

недолговечного решения конфликта, позднее он может появиться вновь. 

Для некомпетентного руководителя присущи следующие особенности: 

1) не учитывает человеческие ресурсы, не умеет работать с людьми; 
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2) проявляет консерватизм, придерживается устаревших взглядов; 

3) проявляет тенденцию отворачиваться или пренебрегать информацией, 

которая ему непонятна или вступает в противоречие с имеющейся концепцией; 

4) проявляет тенденцию недооценивать противников; 

5) проявляет нерешительность и тенденцию ухода от ответственности в 

принятии решений; 

6) проявляет упорную неуступчивость, упрямство при решении проблемы 

вопреки очевидным изменившимся обстоятельствам; 

7) не способен провести сбор и проверку информации о проблеме, «войти 

в сложившуюся ситуацию», проявляет тенденцию «обессиливания при 

завершении»; 

8) предрасположен к фронтальным атакам, верит в грубую силу, а не в 

находчивость и дипломатичность; 

9) неспособен использовать неожиданности; 

10) проявляет неоправданную готовность находить «искупительные 

жертвы» в случае затруднений; 

11) предрасположен к подтасовке фактов и распространению 

информации с мотивами, «несовместимыми с моралью и безопасностью»; 

12) склонен верить в мистические силы - судьбу, фатальность неудач и 

т. п. 

Эффективным стилем управления, по мнению большинства зарубежных 

специалистов по менеджменту, является партисипативный (соучаствующий) 

стиль, которому свойственны следующие черты: 

1) регулярные совещания руководителя с подчиненными; 

2) открытость в отношениях между руководителем и подчиненными; 

3) вовлеченность подчиненных в разработку и принятие организационных 

решений; 

4) делегирование руководителем подчиненным ряда полномочий, прав; 

5) участие рядовых работников как в планировании, так и в осуществлении 

организационных изменений; 

6) создание особых групповых структур, наделенных правом 

самостоятельного принятия решений («группы контроля качества»); 

7) предоставление работнику возможности автономно (от других членов 

организации) разрабатывать проблемы, новые идеи. 

Партисипативный стиль применим, если: 

1) руководитель уверен в себе, имеет высокий образовательный и 

творческий уровень, умеет ценить и использовать творческие предложения 

подчиненных; 

2) подчиненные имеют высокий уровень знаний, умений, потребность в 

творчестве, независимости, личностном росте, интерес к работе; 

3) задача, стоящая перед людьми, предполагает множественность 

решений, требует теоретического анализа и высокого профессионализма 

исполнения, достаточно напряженных усилий и творческого подхода. 

Таким образом, этот стиль целесообразен в наукоемких производствах, в 

фирмах новаторского типа, в научных организациях. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите правила, которыми должен руководствоваться лидер. 

2. Перечислите общие закономерности, присущие группе. 

3. Какие психологические характеристики имеет группа? 

4. Какие группы выделяют в зависимости от объединяющих ценностей? 

5. Какие группы выделяют в зависимости от психологических 

характеристик? 

6. Какие группы выделяют в зависимости от характера и форм организации 

деятельности? 

7. Приведите классификацию групп с точки зрения специфики 

распространения информации и организации взаимодействия между членами 

группы. 

8. Что означает малая группа? 

9. Охарактеризуйте специфическую групповую культуру. 

10. Назовите основные характеристики группы. 

11. Назовите стадии зрелости коллектива. 

12. Охарактеризуйте четыре формы управленческих групп. 

13. Назовите ключевые факторы работы в команде. 

14. Раскройте этапы процесса создания эффективной команды. 

15. Назовите субъект и объект власти. 

16. Какие выделяют формы авторитета руководителя. 

 

Литература: [1,4,5] 

  



99 

Список использованной и рекомендованной литературы 

 

1. Большунов А.Я. деловые коммуникации: учебник для бакалавров / А.Я. 

Большунов, Н.И. Киселева, Г.И. Марченко, А.В. Новиков, А.Г. Тюриков, Л.И. 

Чернышова. – М.: Финансовый университет, Департамент социологии, 2018. – 

338 с. 

2. Емельянова Е. А. Деловые коммуникации: учебное пособие / Е. А. 

Емельянова. – Томск: Эль Контент, 2014. – 122 с. 

3. Звягинцева, О. С. Технологии деловых и научных коммуникаций : 

учебное пособие / О. С. Звягинцева, Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина. — Ставрополь: 

СтГАУ, 2019. — 116 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169723. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Коммуникационный менеджмент : учебное пособие / О. С. Звягинцева, 

Д. С. Кенина, О. Н. Бабкина, А. П. Исаенко. — Ставрополь : СтГАУ, 2019. — 132 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169724. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: Учебное пособие / Е.И. 

Кривокора. - М.: Инфра-М, 2017. - 447 c. 

6. Крылова С.Г Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / 

С.Г Крылова. – Екатеринбург: ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2014. – 105 с. 

7. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 

Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 

204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474872 

8. Фадеева В.Н. Лидерство и управление командой: учебное пособие / сост. 

Фадеева В.Н. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. 

– 188 с. 

 

 

 

 

 

  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Александровна Сушко 

 
 

ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Конспект лекций  

для студентов направления подготовки 19.04.03 Продукты питания животного 

происхождения очно и заочной форм обучения 

 

Тираж _____- экз. подписано к печати ___________________ 

Заказ № ________ Объем  5,72 п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

298309 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82 

 

 

 


