
Деловое общение и управление им 
 

Общение как социально-психологическая категория 
 

Общение — многоплановый процесс развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной жизнедеятельности. В едином 

процессе общения выделяют три стороны: 

1. коммуникативную (обмен информацией); 

2. интерактивную (взаимодействие общающихся); 

3. перцептивную (восприятие). 

Рассматриваемое в единстве этих трех сторон общение выступает как способ 

организации совместной деятельности и взаимоотношений включенных в нее 

людей. 

1. Коммуникативная сторона общения предполагает обмен информацией, 

увязанной с конкретным поведением собеседников. Особую роль для каждого 

участника общения играет значимость информации при условии, что она не 

просто принята, но понята и осмыслена. Лицо, передающее информацию, 

называется коммуникатором, а получающее эту информацию – реципиентом. 

Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможно 

тогда, когда участники общения обладают единой системой кодирования. Но, 

даже зная значения одних и тех же слов, люди не всегда понимают их 

одинаково в силу социальных, политических, возрастных особенностей. В 

результате несоблюдения вышеупомянутых нюансов возникают 

коммуникативные барьеры (барьеры общения), которые служат причиной 

непонимания собеседников и, как следствие, могут создавать предпосылки их 

конфликтного поведения. Коммуникативные барьеры имеют социальный или 

психологический характер. Социальные барьеры создаются из-за отсутствия 

единого понимания ситуации общения, вызванной глубинными различиями, 

существующими между партнерами (социальными, политическими, 

религиозными, профессиональными и пр.). Барьеры психологического 

характера возникают вследствие индивидуальных психологических 

особенностей общающихся или в силу сложившихся между ними 

психологических отношений. 

Не маловажным фактором является не только понимание передаваемой 

информации. Понять, ещё не означает принять, внутренне согласиться с чужой 

точкой зрения. А это зависит не только и не столько от интеллекта (от этого 

зависит понимание), сколько от характера межличностных отношений. 

 

Выделяют три формы барьеров общения: 

1) барьеры непонимания: 

•   фонетический барьер (невыразительная быстрая или медленная речь, речь-

скороговорка, речь с большим количеством, звуков-паразитов); 

•   стилистический барьер (несоответствие стиля речи коммутатора и ситуации 

общения или стиля общения и актуального психологического состояния 

партнера по общению); 



•   семантический барьер (различие в системах значений слов); 

Здесь идёт речь о многозначности слов любого языка, кроме этого существует 

множество специальных профессиональных терминов, которых непрофессионал 

не поймёт. 

• логический барьер (сложная и непонятная или неправильная логика 

рассуждений, доказательств); 

Каждый человек живёт и действует по своей логике, поэтому при отсутствии 

представления о логике партнёра по общению «срабатывает» барьер 

непонимания. 

2) барьеры социально-культурного различия (социальные, политические, 
религиозные и профессиональные различия, приводящие к разной 

интерпретации понятий, употребляемых в процессе общения); 

Так, например, известная поговорка «сытый голодного не разумеет» 

характеризует социальное различие.  

Иногда препятствием в общении может быть профессия, пол и возраст партнёра. 

3) барьеры отношений (неприязнь, недоверие к коммуникатору, которое 
распространяется на передаваемую им информацию). 

Психологи доказали, что барьер общения тем меньше, чем выше авторитетность 

говорящего в глазах слушающего. 

Любая поступающая к человеку информация несет на себе тот или иной элемент 

воздействия на его поведение, мнение и желание, с целью их частичного или 

полного изменения. Не всякий человек хочет этих изменений, так как они могут 

нарушить его представление о себе, образ мыслей, отношения с другими 

людьми, душевное спокойствие. Соответственно, человек может противиться 

получению нежелательной для него информации, защищаясь как от источника 

коммуникации, так от самого сообщения. 

Защита от информации может проявляться в виде «избегания» (индивид 

уклоняется от контактов с определенными людьми, не слушает собеседника в 

процессе разговора, использует любой предлог для его прекращения) или 

своеобразного «непонимания» самого сообщения (так реагирует, например, 

заядлый курильщик на информацию о вреде курения). 

2. Интерактивная сторона общения заключается в организации 

взаимодействия между индивидами, т. е. в обмене не только знаниями и 

идеями, но и действиями. Общение почти всегда предполагает некоторый 

результат — изменение поведения и деятельности других людей. Здесь 

общение проявляется как межличностное взаимодействие, т. е. совокупность 

связей и взаимовлияний, складывающихся благодаря совместной деятельности 

людей. 

Человек вступает во взаимодействие с другими людьми, руководствуясь 

следующими мотивами: 

•    максимизация общего выигрыша (мотив кооперации); 

•    максимизация собственного выигрыша (индивидуализм); 

•   максимизация относительного выигрыша (конкуренция); 

•    максимизация выигрыша другого (альтруизм); 



•    минимизация выигрыша другого (агрессия); 

•    минимизация различий в выигрышах (равенство). 

В зависимости от мотивов участников взаимодействие может происходить в 

форме сотрудничества (кооперации) или соперничества (конкуренции). 

Совместная деятельность и общение протекают в условиях социального 

контроля на основе норм — принятых в обществе образцов поведения, 

регламентирующих взаимодействие и взаимоотношения людей. Диапазон 

социальных норм чрезвычайно широк: от образцов поведения, отвечающего 

требованиям трудовой дисциплины, до правил вежливости. Ориентируясь на 

нормы, человек соотносит формы своего поведения с эталонами, отбирает 

нужные и, таким образом, исполняет определенные роли во взаимодействии с 

другими людьми. 

При интерактивном взаимодействии партнеров различают: 

сотрудничество; противоборство; уклонение от взаимодействия; 

однонаправленное содействие; контрастное взаимодействие; 

компромиссное взаимодействие. 

•    Сотрудничество — общение, при котором оба партнера по взаимодействию 

содействуют друг другу, активно способствуя достижению индивидуальных и 

общих целей совместной деятельности; 

•  Противоборство — общение, при котором партнеры противодействуют друг 

другу и препятствуют достижению индивидуальных целей; 

•  Уклонение от взаимодействия — партнеры стараются избегать активного 

сотрудничества; 

•  Однонаправленное содействие — один из партнеров способствует 

достижению целей другого, а второй уклоняется от сотрудничества; 

•  Контрастное взаимодействие — один из партнеров старается содействовать 

другому, который, однако, активно противодействует ему; 

• Компромиссное взаимодействие — оба партнера отчасти содействуют, отчасти 

противодействуют друг другу. 

Интерактивная сторона общения по своей сущности — это психологическое 

воздействие, проникновение одной личности (или группы лиц) в психику другой 

личности (или группы лиц). Целью или результатом этого проникновения 

является изменение индивидуальных или групповых психических явлений 

(взглядов, отношений, мотивов, установок, состояния). Однако на пути 

подобных воздействий от противоречащих им стоит психологическая защита — 

своеобразный фильтр, отделяющий желательные воздействия, соответствующие 

потребностям, убеждениям и ценностным ориентациям личности или группы и 

требованиям их социального окружения, от нежелательных. 

3. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия друг друга 

партнерами по общению и установления на этой почве взаимопонимания. В 

процессе восприятия формируется представление о намерениях, мыслях, 

способностях, установках, культуре. В этот процесс включены как минимум 

два человека, и каждый сопоставляет себя с другим, принимая в расчет не 

только потребности, мотивы и установки другого, но и то, как этот другой 



понимает собственные потребности, мотивы и установки. Человек осознает 

себя через другого посредством определенных механизмов перцепции, к 

которым относятся: 

1) познание и понимание людьми друг друга (идентификация, стереотипизация, 

эмпатия, аттракция); 

Идентификация – это уподобление себя другому. Чтобы понять партнёра по 

общению, необходимо поставить себя на его место, т.к. нельзя по настоящему 

понять человека, пока не побываешь в его «шкуре». 

Стереотипизация — это восприятие партнера на основе некоего стереотипа, т. 

е. прежде всего как представителя определенной социальной группы. 

Эмпатия – это не рациональное осмысление проблем другого человека, а 

эмоциональный отклик, сопереживание. Эмпатия основана на умении правильно 

представить, что происходит внутри человека, что он переживает, как оценивает 

события. 

Аттракция представляет собой форму познания другого человека, основанную 

на возникновении к нему положительных чувств: от симпатии до любви. 

2)  познание самого себя в процессе общения (рефлексия); 

Рефлексия – это способность человека представить, как он воспринимается 

партнёром по общению. Это уже не просто знание другого, но и знание того, как 

другой понимает нас: наши умственные способности, индивидуально-

личностные особенности и эмоциональные реакции. 

3)  прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атрибуция). 

В повседневной жизни мы находимся в условиях дефицита информации, не зная 

истинных причин поведения другого человека. Это незнание вынуждает нас 

приписывать другим самые разнообразные причины их поведения и поступков. 

Приписывание причин поведения другому человеку и называется каузальной 

атрибуцией. 

Исследования показывают, что у каждого человека есть свои излюбленные 

схемы причинности, т. е. привычные объяснения чужого поведения: 

▪ люди с личностной атрибуцией склонны находить виновника случившегося, 

приписывать причины происшедшего конкретному человеку; 

Пример: получил «неуд» на экзамене – виноват преподаватель, потому что 

придирается. 

▪ в случае пристрастия к обстоятельственной атрибуции люди склонны, 

прежде всего, винить обстоятельства, не утруждая себя поисками конкретного 

виновника; 

Пример: опоздал на экзамен, потому что транспорт плохо ходит. 

▪ при стимульной атрибуции человек видит причину случившегося в предмете, 

на который было направлено действие, или в самом пострадавшем. 

Пример: отчислили из учебного заведения, потому что сам виноват, или сумка 

упала, потому что плохо поставил. 

Помимо этого, мы сталкиваемся с внутренней и внешней атрибуцией. Например: 

успех на экзамене однокурсника мы можем приписать его высоким умственным 

способностям, старательности, усидчивости, упорству  - это внутренняя 



атрибуция, а можем приписать факту, что билет достался лёгкий, или что во 

время экзамена удалось воспользоваться шпаргалкой – внешняя атрибуция. 
 

Процессы казуальной атрибуции подчиняются следующим закономерностям, 

которые оказывают влияние на понимание людьми друг друга: 

1. Те события, которые часто повторяются и сопровождают наблюдаемое явление, 

предшествуя ему, обычно рассматриваются как его возможные причины. 

2. Если тот поступок, который мы хотим объяснить, необычен и ему предшествовало 

какое-нибудь уникальное событие, то мы склонны именно его считать основной 

причиной совершенного поступка. 

3. Неверное объяснение поступков людей имеет место тогда, когда есть много 

различных, равновероятностных возможностей для их интерпретации, и человек, 

предлагающий свое объяснение, волен выбирать устраивающий его вариант. 

4. Фундаментальная ошибка атрибуции проявляется в тенденции наблюдателей 

недооценивать ситуационные и переоценивать диспозиционные влияния на поведение 

других, в тенденции считать, что поведение соответствует диспозициям. Поведение 

других людей мы склонны объяснять их диспозициями, их индивидуальными 

особенностями личности и характера («это человек со сложным характером), а свое 

поведение склонны объяснять как зависящее от ситуации («в этой ситуации 

невозможно было вести иначе, а вообще я — совсем не такой»). Таким образом, люди 

объясняют свое собственное поведение ситуацией («я не виноват, уж такая сложилась 

ситуация»), но считают, что другие сами несут ответственность за свое поведение. 

Мы совершаем эту ошибку атрибуции отчасти потому, что, когда наблюдаем за чьим-

либо действием, именно эта личность находится в центре нашего внимания, а 

ситуация относительно незаметна. Когда мы сами действуем, наше внимание обычно 

направлено на то, на что мы реагируем — и ситуация проявляется более явно. 

5. Культура также влияет на ошибку атрибуции. Западное мировоззрение склонно 

считать, что люди, а не ситуации являются причиной событий. Но индусы в Индии с 

меньшей вероятностью, чем американцы, истолкуют поведение с точки зрения 

диспозиции, скорее они придадут большее значение ситуации. 

Люди оценивают друг друга обычно исходя из собственных представлений о 

красоте, уровня своего интеллекта и нравственной воспитанности. Люди с 

невысоким уровнем интеллекта склонны судить об окружающих, пользуясь 

осознанными оценками «хороший — плохой», люди с более высоким уровнем 

интеллекта воспринимают партнера по общению, анализируя и оценивая его 

разнообразные личностные качества — как положительные, так и 

отрицательные. 

На восприятие людьми друг друга влияет и ряд психологических эффектов, в 

частности, эффект ореола и эффект стереотипизации. 

Эффект ореола проявляется в том, что информация, получаемая о каком-либо 

человеке, накладывается на созданный ранее образ. Этот образ исполняет роль 

ореола, мешающего видеть действительные черты партнера по взаимодействию. 

Стереотипы — это привычные упрощенные представления о других группах 

людей, о которых мы располагаем скудной информацией. Стереотипы редко 

бывают плодом личного опыта, чаще мы их приобретаем от той группы, к 

которой принадлежим, от родителей, учителей в детстве, от средств массовой 



информации. Стереотипы стираются, если люди разных групп начинают тесно 

взаимодействовать, узнавать больше друг о друге, добиваться общих целей. 

Стереотипы формируются на основе дефицита информации и опыта, а 

сохраняются в результате нетворческого подхода к изменяющейся 

действительности. Они могут иметь истинный смысл, быть ошибочными или 

частично отражать объективную действительность. 

Восприятие — процесс контролируемый, его можно изменять при помощи 

волевых усилий. В общении участвуют как минимум два человека, и каждый из 

них может активно влиять на восприятие партнера. Управление восприятием 

партнера происходит с помощью привлечения внимания к тем особенностям 

своего внешнего облика, поведения или представления о ситуации, которые 

«запускают» соответствующие механизмы социального восприятия, т. е. 

самоподачи. Самоподача объективно присутствует в любом общении, хочет того 

человек или нет. Это значит, что она в любой ситуации может послужить 

источником ошибок при восприятии другого человека. 
На восприятие людей влияют и предубеждения — эмоциональная оценка каких-либо 

людей как хороших или плохих, даже не зная ни их самих, ни мотивов их поступков. 

На восприятие и понимание людей влияют установки — неосознанная готовность 

человека определенным привычным образом воспринимать и оценивать каких-либо 

людей и реагировать определенным, заранее сформированным образом без полного 

анализа конкретной ситуации. 

Установки формируются под влиянием других людей (родителей, СМИ) и 

«кристаллизируются» к возрасту между 20 и 30 годами, а затем меняются с трудом; и 

на основе личного опыта в многократно повторяющихся ситуациях. 

Предвзятое мнение человека руководит тем, как он воспринимает и интерпретирует 

информацию. Изображение лица человека на фотографии может совершенно по-

разному восприниматься (это жестокий или добрый человек?), в зависимости от того, 

что известно о данном человеке: например, гестаповец он или герой. Эксперименты 

показали, что очень трудно опровергнуть ложную идею, неправду, если человек 

логически обосновал ее. Этот феномен, названный «стойкостью убеждений», 

показывает, что убеждения могут жить своей собственной жизнью и выживать после 

дискредитации доказательства, которое их породило. Неверное мнение о других 

людях или даже о себе может продолжать существовать несмотря на дискредитацию. 

Для того чтобы изменить убеждение, часто требуются более убедительные 

доказательства, чем для того, чтобы создать его. 

Обратная связь в общении — это сообщение, адресованное другому человеку о том, 

как я его воспринимаю, что чувствую в связи с нашими отношениями, какие чувства 

вызывает у меня его поведение. 

Правила обратной связи таковы: 

1. Говори о том, что конкретно делает данный человек, когда его поступки вызывают у 

тебя те или иные чувства. 

2. Если говоришь о том, что тебе не нравится в данном человеке, старайся в основном 

отмечать то, что он смог бы при желании в себе изменить. 

3. Не давай оценок. Помни: обратная связь — это не информация о том, что 

представляет собой тот или иной человек, это в большей степени сведения о тебе в 

связи с этим человеком, как ты воспринимаешь данного человека, что тебе приятно и 



что тебе неприятно. 

Таким образом, общение представляет собой сложный многосторонний процесс, 

эффективность которого обеспечивается умением сторон предвидеть и 

преодолевать барьеры непонимания, прогнозировать поведение партнеров. 
Почти каждый взрослый человек, имеющий опыт общения, способен по внешности 

человека, его одежде, манере говорить и поведению достаточно точно определить 

многие его социально-психологические характеристики: психологические черты, 

возраст, социальный слой, примерную профессию. Но эта точность возможна, как 

правило, только в нейтральных ситуациях. 

В других же ситуациях почти всегда присутствует тот или иной процент ошибок. И 

чем менее нейтральны отношения, чем более люди заинтересованы друг в друге, тем 

больше вероятность ошибок. 

Это объясняется тем, что перед человеком никогда не стоит задача просто 

«воспринять» другого. Образ партнера, который создается при знакомстве, — это 

регулятор последующего поведения, он необходим для того, чтобы правильно и 

эффективно в данной ситуации построить общение. 

Наиболее важные в данной ситуации характеристики — это те, которые позволяют 

отнести партнера к какой-то группе. Именно эти характеристики и воспринимаются 

достаточно точно. А остальные черты и особенности просто достраиваются по 

определенным схемам, и именно здесь появляется вероятность ошибки. Эти ошибки 

восприятия обусловлены, в частности, действием некоторых факторов — 

превосходства, привлекательности и отношения к нам. 

 

Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и 

оценивать людей. Основные из них таковы: 

1. Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются у 

наблюдателя задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания 

другого человека. 

2. Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми 

наблюдаемые люди заранее относятся к определенной категории и формируется 

установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней черт. 

3. Стремление сделать преждевременные заключения о личности оцениваемого 

человека до того, как о нем получена исчерпывающая и достоверная информация. 

Некоторые люди, например, имеют «готовое» суждение о человеке сразу же после 

того, как в первый раз повстречали или увидели его. 

4. Безотчетное структурирование личности другого человека проявляется в том, что 

логически объединяются в целостный образ только строго определенные личностные 

черты, и тогда всякое понятие, которое не вписывается в этот образ, отбрасывается. 

5. Эффект «ореола» проявляется в том, что первоначальное отношение к какой-то 

одной частной стороне личности распространяется на весь образ человека, а затем 

общее впечатление о человеке переносится на оценку его отдельных качеств. Если 

общее впечатление о человеке благоприятно, то его положительные черты 

переоцениваются, а недостатки либо не замечаются, либо оправдываются. И наоборот, 

если общее впечатление о человеке отрицательно, то даже благородные его поступки 

не замечаются или истолковываются превратно как своекорыстные. 

6. Эффект «проецирования» проявляется в том, что другому человеку приписываются 

по аналогии с собой свои собственные качества и эмоциональные состояния. Человек, 



воспринимая и оценивая людей, склонен логически предположить :«все люди 

подобны мне» или «другие противоположны мне». Упрямый подозрительный человек 

склонен видеть эти же качества характера у партнера по общению, даже если они 

объективно отсутствуют. Добрый, отзывчивый, честный человек, наоборот, может 

воспринять незнакомого через «розовые очки» и ошибиться. Поэтому, если кто-то 

жалуется, какие, мол, все вокруг жестокие, жадные, нечестные, не исключено, что он 

судит по себе. 

7.  «Эффект первичности» проявляется в том, что первая услышанная или увиденная 

информация о человеке или событии является очень существенной и мало 

забываемой, способной влиять на все последующее отношение к этому человеку. И 

если даже потом вы получите информацию, которая будет опровергать первичную 

информацию, все равно помнить и учитывать вы больше будете первичную 

информацию. На восприятие другого влияет и настроение самого человека: если оно 

мрачное (например, из-за плохого самочувствия), в первом впечатлении о человеке 

могут преобладать негативные чувства. Чтобы первое впечатление о незнакомом 

человеке было полнее и точнее, важно положительно «настроиться на него». 

8. Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других людей, 

стремление полагаться на собственное впечатление о человеке, отстаивать его. 

9. Отсутствие изменений в восприятии и оценках людей, происходящих со временем 

по естественным причинам. Имеется в виду тот случай, когда однажды высказанные 

суждения и мнение о человеке не меняются, несмотря на то, что накапливается новая 

информация о нем. 

10. «Эффект последней информации» проявляется в том, что если вы получили 

негативную последнюю информацию о человеке, эта информация может перечеркнуть 

все прежние мнения об этом человеке.  
 



Коммуникативная культура в деловом общении 
 

Коммуникативная культура — это знания, умения, навыки в области 

организации взаимодействия людей и собственно взаимодействия в деловой 

сфере, позволяющие устанавливать психологический контакт с деловыми 

партнерами, добиваться точного восприятия и понимания в процессе 

общения, прогнозировать поведение деловых партнеров, направлять 

поведение деловых партнеров к желательному результату. 

В основе коммуникативной культуры лежат общепринятые нравственные 

требования к общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, 

ценности каждой личности: вежливость, корректность, тактичность, скромность, 

точность, предупредительность. 

Вежливость — это выражение уважительного отношения к другим людям, их 

достоинству, проявляющееся в приветствиях и пожеланиях, в интонации голоса, 

мимике и жестах.  

Антипод вежливости — грубость. Грубые взаимоотношения являются не 

только показателем низкой культуры, но и экономической категорией. 

Подсчитано, что в результате грубого обхождения работники теряют в 

производительности труда в среднем около 17%. 

Корректность — умение держать себя в рамках приличия в любых ситуациях, 

прежде всего, конфликтных. Особенно важно корректное поведение в спорах, в 

ходе которых осуществляется поиск истины, появляются новые конструктивные 

идеи, проверяются мнения и убеждения. Однако если спор сопровождается 

выпадами против оппонентов, он превращается в обычную свару. 

Тактичность также является одной из важных составляющих 

коммуникативной культуры. Чувство такта — это прежде всего чувство меры, 

чувство границ в общении, превышение которых обидеть человека, поставить 

его в неловкое положение. Бестактными могут быть замечания по поводу 

внешнего вида или поступка, сочувствие, выраженное в присутствии других по 

поводу личной стороны жизни человека и т. д. 

Скромность в общении означает сдержанность в оценках, уважение вкусов, 

привязанностей других людей. 

Антиподами скромности являются высокомерие, развязность, позерство. 

Точность также имеет большое значение для успеха деловых отношений. Без 

точного выполнения данных обещаний и взятых обязательств в любой форме 

жизнедеятельности дела вести трудно. Неточность нередко граничит с 

аморальным поведением — обманом, ложью. 

Предупредительность — это стремление первым оказать любезность, избавить 

другого человека от неудобств и неприятностей. 

Высокий уровень коммуникативной культуры определяется  наличием у 

субъекта общения следующих личностных качеств: 

 эмпатия — умение видеть мир глазами других, понимать его так же, как 

они; 



 доброжелательность — уважение, симпатия, умение понимать людей, не 

одобряя их поступки, готовность поддерживать других; 

 аутентичность — способность быть самим собой в контактах с другими 

людьми; 

 конкретность — умение говорить о своих конкретных переживаниях, 

мнениях, действиях, готовность отвечать однозначно на вопросы; 

 инициативность — способность «идти вперед», устанавливать контакты, 

готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного 

вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать; 

 непосредственность — умение говорить и действовать напрямую; 

 открытость — готовность открывать другим свой внутренний мир и 

твердая убежденность в том, что это способствует установлению здоровых 

и прочных отношений с окружающими, искренность; 

 принятие чувства — умение выражать свои чувства и готовность 

принимать эмоциональную экспрессию со стороны других; 

 самопознание — исследовательское отношение к собственной жизни и 

поведению, готовность принимать от людей любую информацию о том, 

как они воспринимают тебя, но при этом быть автором самооценки. 

Человек начинает лучше понимать других, если познает следующие 

аспекты собственной личности: 

 собственные потребности и ценностные ориентации, технику личной 

работы; 

 свои перцептивные умения, т. е. способность воспринимать окружающее 

без субъективных искажений, без проявления стойких предубеждений в 

отношении тех или иных проблем, личностей, социальных групп; 

 готовность воспринимать новое во внешней среде; 

 свои возможности в понимании норм и ценностей других социальных 

групп и других культур; 

 свои чувства и психические состояния в связи с воздействием факторов 

внешней среды; 

 свои способы персонализации внешней среды, т. е. основания и причины, 

по которым что-то во внешней среде рассматривается как свое, в 

отношении которого проявляется чувство хозяина. 
 

Коммуникационный процесс можно разбить на пять этапов: 

I этап — начало обмена информацией, когда отправитель должен ясно представить, 

«что именно» (какую идею и какой форме ее выразить) и «с какой целью» он хочет 

передать и какую ответную реакцию получить. 

II этап — воплощение идеи в слова, символы, в сообщение. Выбираются и 

используются различные каналы передачи информации, речь, жесты, мимика, 

письменные материалы, электронные средства связи: компьютерные сети, электронная 

почта и т. д. 

III  этап — передача инфрмации через использование выбранных каналов связи. 

IV этап — получатель информации переводит вербальные (словесные) и невербальные 



символы в свои мысли — этот процесс называют декодированием. 

V  этап — этап обратной связи — отклик получателя на полученную информацию, на 

всех этапах коммуникационного процесса могут существовать помехи, искажающие 

смысл передаваемой информации. 

 

Руководитель от 50 до 80% времени тратит на коммуникацию, ведь он должен довести 

информацию до подчиненных и получить от них требуемую реакцию, а также 

осуществлять информационное взаимодействие с коллегами и вышестоящим 

руководством. 80% зарубежных руководителей считают, что обмен информацией — 

одна из самых сложных проблем в организациях, а неэффективные коммуникации — 

это главное препятствие на пути достижения успешной деятельности фирмы, ведь 

если люди не могут эффективно обмениваться информацией, они не смогут работать 

вместе и достигать общих целей. 

Выделяют 4 коммуникативные роли: 

1)  «сторож» — контролирует течение информации к другому человеку в одной и той 

же коммуникационной сети (эту роль играют секретари, диспетчеры); 

2)  «лидер мнений» — способен оказывать влияние на установки и поведение 

некоторых других людей (влияние неформальным образом); 

3)  «связной» — связывающее звено между группировками в коммуникационной сети; 

4)  «пограничник» — человек в коммуникационной сети, имеющий высокую степень 

связи с организационным окружением. 

 



Виды и стили делового общения 

 
Общение — процесс взаимодействия людей, социальных групп, общностей, в котором 

происходит обмен информацией, опытом, способностями и результатами 

деятельности. 

Выделяют следующие виды общения: 

1) «Контакт масок» — формальное общение, когда отсутствует стремление понять и 

учитывать особенности личности собеседника, используются привычные маски 

(вежливости, строгости, безразличия, скромности, участливости и т. п.) — набор 

выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, 

отношение к собеседнику. В городе контакт масок даже необходим в некоторых 

ситуациях, чтобы люди «не задевали» друг друга без надобности, чтобы 

«отгородиться» от собеседника. 

2) Примитивное общение, когда оценивают другого человека как нужный или 

мешающий объект: если нужен, — то активно вступают в контакт, если мешает — 

оттолкнут, порой используя агрессивные грубые реплики. Если получили от 

собеседника желаемое, то теряют дальнейший интерес к нему и не скрывают этого. 

3) Формально-ролевое общение, когда регламентированы и содержание, и средства 

общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной 

роли. 

4) Деловое общение, когда учитывают особенности личности, характера, возраста, 

настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные 

личностные расхождения. 

5) Духовное. Межличностное общение (доверительно-неформальное) друзей, когда 

можно затронуть любую тему и необязательно прибегать к помощи слов, друг поймет 

вас и по выражению лица, движениям, интонации. Такое общение возможно тогда, 

когда каждый участник имеет образ собеседника, знает его личность, интересы, 

убеждения, отношение к тем или иным проблемам, может предвидеть его реакции. 

6) Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собеседника, 

используя разные приемы (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, 

демонстрация доброты) в зависимости от особенностей личности собеседника. 

7) Светское общение. Суть светского общения в его беспредметности, т. е. люди 

говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; это 

общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют 

никакого значения и не определяют характера коммуникаций. 

 

Деловое общение — это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен деятельностью, информацией и опытом. Деловое общение 

отличается от общения в широком смысле тем, что в его процессе ставятся 

цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения. 

Деловое общение может осуществляться в различных стилях. 

Выделяют три основных стиля общения: 

o ритуальный стиль, в соответствии с которым главной задачей партнеров 

является поддержание связи с социумом, подкрепление представления о 

себе как о члене общества. В ритуальном общении партнер — лишь 

необходимый атрибут, его индивидуальные особенности несущественны, в 



отличие от следования роли — социальной, профессиональной, 

личностной; 

o манипулятивный стиль, при котором к партнеру относятся как к 

средству достижения внешних по отношению к нему целей. Огромное 

количество профессиональных задач предполагает именно 

манипулятивное общение. По сути, любое обучение, убеждение, 

управление всегда включает манипулятивное общение; 

o гуманистический стиль, который направлен на совместное изменение 

представлений обоих партнеров, предполагает удовлетворение такой 

человеческой потребности, как потребность в понимании, сочувствии, 

сопереживании. В данном общении больше, чем в других видах, 

прослеживается зависимость от индивидуальности. Партнер 

воспринимается целостно, без разделения на нужные и ненужные функции, 

на важные и неважные в данный момент качества. Вместе с тем 

существуют ситуации, когда данное общение и даже его отдельные 

элементы неуместны. 

Кроме того, каждому человеку присущ свой индивидуальный стиль, или модель 

поведения и общения, который накладывает характерный отпечаток на его 

действия в любых ситуациях. Индивидуальный стиль общения зависит от 

индивидуальных особенностей и личностных черт, жизненного опыта, 

отношения к людям, а также от характерного для данного общества вида 

общения. 

Как бы ни был профессионально подготовлен руководитель, он обязан 

постоянно совершенствовать свою технологию общения с людьми, как на 

массовом, гак и на индивидуальном уровне. Найти свой стиль в общении с 

людьми — важное условие успеха. Назовем факторы, влияющие на выбор стиля 

общения. 

Во-первых, состав аудитории. Здесь полезно принимать во внимание все то, что 

характеризует ее культурно-образовательные, национальные, возрастные, 

психологические и профессиональные качества. Различные аудитории 

предполагают специфические подходы к достижению наилучшего 

коммуникационного воздействия. 

Во-вторых, содержание и характер материала выступления. Например, в 

выступлении, в котором рассматриваются актуальные вопросы 

профессиональной деятельности, недопустим авторитарный тон, 

безаппеляционность высказываний. Необходимо проявлять больше доверия к 

людям, советоваться с ними в процессе выступления. Здесь допустим 

доверительный обмен мнениями, открытое желание взаимно обогатиться 

знаниями — надежный вариант коммуникационного общения. 

В-третьих, объективная самооценка выступающего своих личностно-деловых 

качеств, научной компетенции в тех проблемах, с которыми он вышел к людям. 

Важно не переоценивать и не занижать свою научно-экономическую и 

практическую подготовленность. Следует самокритично оценить свои 



коммуникабельные качества. Выступающему следует серьезно задумываться над 

техникой общения, контролировать себя в процессе общения. 

 

В деловом общении, особенно во взаимодействии руководителей и 

подчиненных, используются такие методы воздействия, как поощрение, критика, 

наказание. Основные этические требования к поощрениям — их заслуженность 

и соразмерность качеству и эффективности трудовой деятельности. Критика 

является наиболее распространенной формой выражения неудовлетворенности 

деятельностью подчиненных или коллег по работе. Критика должна быть 

объективной (т. е. вызываться негативным поступком, неумелой и 

недобросовестной работой) и конструктивной, вселять в работника уверенность 

в его способностях, мобилизовывать на лучшую работу. Наказание может быть 

осуществлено в виде выговора, штрафа, понижения в должности, увольнения. 

Основное этическое требование к наказаниям — их неотвратимость за 

систематические и осознанно допускаемые недостатки. 

 



Управление деловым общением 
 

Управление общением — это многообразные формы и методы управления 

взаимодействием людей. 

В процессе делового общения благодаря установившимся контактам происходит 

восприятие людьми каких-то сведений, настроений, распространение или 

пресечение слухов, поддержка или развенчание источника информации. Вполне 

понятно, что все деловые люди должны владеть техникой живого контакта, как 

на индивидуальном, так и на коллективном уровне, а также умением обращаться 

со словом. 

При общении происходит взаимодействие, по меньшей мере, двух личностей, 

общение — вид самостоятельной человеческой деятельности, и атрибут других 

ее видов. Деловое общение — важнейший фактор не только становления и 

самосовершенствования работника, но и его духовного и физического здоровья. 

Кроме того, общение — универсальный способ познания других людей, их 

внутреннего мира. Благодаря деловому общению работник приобретает свой 

неповторимый набор личностно-деловых качеств. 

Деловое общение выполняет многообразные функции, главными из которых 

являются: 

•    организация совместной деятельности; 

•    формирование и развитие межличностных отношений; 

•   познание людьми друг друга. 

Все это невозможно осуществить без коммуникативной техники общения, 

степень владения которой является самым главным критерием 

профессиональной пригодности работника кадровой службы. Иными словами, 

работник кадровой службы, как профессионал, должен уметь: 

•    формулировать цели и задачи общения; 

•   организовывать общение; 

•    разбирать жалобы и заявления; 

•    владеть навыками и приемами, тактикой и стратегией общения; 

•   вести переговоры, управлять деловым совещанием; 

•    предупреждать конфликты и разрешать их; 

•  доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать, достигать согласия, 

вести беседу, дискуссию, диалог, спор; 

•   осуществлять психотерапию, снимать стресс, чувство страха у собеседника, 

управлять его поведением. 

Существуют социально-психологические методы управления общением: 
заражение, внушение, подражание, убеждение, мода, принуждение. 

Заражение — это бессознательное, стихийное принятие личностью 

определенного психологического состояния. 

Внушение -— это активное воздействие одного субъекта на другого. Внушение 

происходит при условиях авторитетности источника внушения, доверия к 

источнику внушения, отсутствия сопротивления внушающему воздействию. 



Подражание — это воспроизводство одним человеком определенных образцов 

поведения, манеры говорить и т. п. другого человека. Самое массовое 

проявление подражания — следование моде, и особенно неосмысленное 

копирование манеры одеваться, говорить и держать себя наподобие 

всевозможных кумиров в молодежной среде. 

Убеждение — это целенаправленное воздействие, оказываемое с целью 

трансформировать взгляды одного человека в систему воззрений другого, 

является главным методом воздействия на сознательную сферу личности. Его 

назначение — активизация мышления личности при усвоении информации, 

формирование у нее убежденности. 

Убеждение редко применяется как отдельный метод воздействия на людей. Оно 

постоянно взаимодействует с подражанием и внушением. Отличие между этими 

понятиями состоит в том, что убеждение предполагает сознательное понимание 

людьми адресуемой им информации, а подражание и внушение рассчитаны на 

неосмысленное восприятие ими этой информации в силу авторитета 

выступающего, настроя аудитории, под давлением общественного мнения, 

личной ценностной ориентации. Подобный психологический эффект 

воздействия можно наблюдать при прослушивании лекций, проведении 

массовых театральных, спортивных мероприятий. Ярким примером 

результативности подражания и внушения являются такие явления, как мода и 

слухи. 

Применение метода подражания основывается на склонности людей к 

групповым психологическим состояниям. Подражание как сознательное или 

бессознательное имитирование чьих-то действий, манеры поведения и 

мышления, широко распространено в жизни, в том числе и деловой практике. 

Более сложным является метод внушения. Это приведение путем слова или 

каким-то другим способом в определенное психологическое состояние 

(настроение, впечатление, действия) другого лица при отвлечении его волевого 

внимания и сосредоточения. 

Отличие внушения от подражания состоит в том, что при подражании 

достижение цели обеспечивается наглядной выразительностью источника 

информации или повышенной привлекательностью исходящей от него 

информации. Здесь эффект образа — основа восприятия информации. А при 

внушении достижение цели определяется непосредственным эмоциональным 

воздействием, главный заряд которого несет слово. 

Принуждение по сравнению с предыдущими методами — это наиболее 

насильственный метод воздействия на людей, так как предполагает стремление 

заставить человека вести себя вопреки его желанию и убеждениям. В основе 

принуждения лежит страх перед наказанием и другими нежелательными для 

индивида последствиями. Этически принуждение может быть оправдано в 

исключительных случаях, в частности, если дело доходит до нарушения 

правопорядка или установленных в обществе моральных норм. 
 


