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1 Межличностная коммуникация как  
социально-психологическая проблема 

 
 1.1 Общее представление о межличностной коммуникации 

 
Межличностная коммуникация – процесс обмена представлениями, 

идеями, чувствами взаимодействующих между собой людей. Существуют 
различные подходы к соотношению понятий общение и коммуникация, 
при этом большинство отечественных психологов (Л. С. Выготский,  
В. Н. Курбатов, А. А. Леонтьев и др.) отождествляют эти понятия.  

Функции коммуникации: инструментальная – реализуется при взаи-
модействии людей в процессе совместной деятельности; функция самовы-
ражения предполагает раскрытие индивидом в процессе общения своих 
идей, мнений, ценностей, точек зрения и т. д.; функция социализации про-
является в процессе развития человека и становления его как личности; 
функция организации и поддержания межличностных отношений  связана 
с оцениванием других людей и установлением определенных эмоциональ-
ных отношений; внутриличностная функция состоит  в понимании речи 
как универсального способа мышления. 

Общение имеет свою структуру, в которой условно выделяют три 
взаимосвязанные стороны: коммуникативная сторона общения состоит в 
обмене информацией между общающимися индивидами; перцептивная 
сторона  означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами 
по общению и установления на этой основе взаимопонимания; интерак-
тивная сторона заключается в организации взаимодействия между об-
щающимися индивидами.   

Формы общения зависят от характера и цели общения. Выделяют три 
основные формы. Анонимное – общение между незнакомыми людьми, не 
связанными личными взаимоотношениями (пассажиры поезда, зрители в 
кино). Функционально-ролевое – взаимодействие между людьми, выпол-
няющими определенные социальные роли (покупатель-продавец, началь-
ник – подчиненный). Неформальное общение – личностные контакты лю-
дей за пределами официальных отношений (в коллективе, в семье). 

 
1.2 Вербальное общение 
 
Передача любой информации возможна посредством различных зна-

ковых систем. Обычно различают вербальную коммуникацию (в качестве 
знаковой системы используется речь) и невербальную (при помощи раз-
личных неречевых средств).  

В вербальном общении обычно применяются два варианта речи: 
письменная и устная. Основное преимущество устной речи, по сравнению 
с письменной, заключается в экономности, т. е. для передачи одной и той 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 4

же мысли в устной речи требуется меньше слов. Экономия достигается 
благодаря пропуску частей предложений и использованию неречевых 
средств. Недостатки устного выражения мысли – речевые ошибки, много-
значность. 

В структуру речевого общения входят. 
1 Значение и смысл слов, фраз. При этом важную роль играет пра-

вильность произношения звуков, точность употребления слова, его выра-
зительность и доступность, правильность построения фразы и ее доходчи-
вость, выразительность и смысл интонации. 

2 Речевые звуковые явления: темп речи (быстрый, средний, замед-
ленный), модуляция высоты голоса (плавная, резкая), тональность голоса 
(высокая, низкая), ритм (равномерный, прерывистый), тембр (раскатистый, 
хриплый, скрипучий), интонация, дикция. Наблюдения показывают, что 
наиболее привлекательной в общении является плавная, спокойная, разме-
ренная манера речи. 

3 Экстралингвистическая система – система средств общения, не 
связанных с речью, но дополняющих ее (включение в речь пауз, покашли-
вания, плача, смеха, вздохов, скрежета зубов, «шмыганья» носом). Все эти 
дополнения увеличивают семантически значимую информацию. 

 
1.2 Невербальное общение 
 
Невербальное общение – это коммуникация между индивидами без 

использования слов, т. е. без речевых и языковых средств, представленных 
в прямой или какой-либо знаковой форме. Невербальная коммуникация 
выполняет следующие функции:  

1) создание и поддержание психологического контакта;  
2) регуляция процесса общения;  
3) дополнение речи, придание новых смысловых оттенков словесно-

му тексту, правильное толкование слов;  
4) замещение речи;  
5) репрезентация эмоциональных состояний и оценок партнеров по 

коммуникативному процессу. 
Невербальные средства общения разделяются на следующие виды. 
1 Тактильные средства. Включают в себя различного рода физиче-

ские воздействия на партнера по общению, например, рукопожатие, хло-
пание по плечу, объятия, поцелуи и другие прикосновения. 

2 Ольфакторные средства. Включают в себя такие средства невер-
бального общения, как приятные и неприятные запахи окружающей среды, 
естественные и искусственные запахи человека. 

3 Визуальные средства. Среди них выделяются:  
– мимика – движение мышц лица, мимические выражения, ко-

торые несут более 70 % информации, т. е. глаза, взгляд, лицо человека 
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способны сказать больше, чем произнесенные слова; 
– жесты – жестовые движения отдельных частей тела. При об-

щении часто возникают следующие виды жестов: жесты уверенности (со-
единение пальцев в купол пирамиды, раскачивание на стуле);  жесты нер-
возности и неуверенности (переплетенные пальцы рук, пощипывание ла-
дони, постукивание по столу пальцами и др.); 

– пантомимика – моторика всего тела: позы, осанка, поклоны, 
походка;  

– проксемика. Исследует расположение людей в пространстве 
при общении. В человеческом контакте выделяют следующие зоны. Ин-
тимная зона (15–45 см): в нее допускаются лишь близкие, хорошо знако-
мые люди. Исследования показывают, что преждевременное нарушение 
интимной зоны влечет за собой определенные физиологические изменения 
в организме: учащение биения сердца, повышенное выделение адреналина, 
прилив крови к голове и пр. Личная, или персональная, зона (45–120 см) 
используется в процессе  обыденной беседы с друзьями и коллегами, пред-
полагает только визуально-зрительный контакт между партнерами, под-
держивающими разговор. Социальная зона (120–400 см) обычно соблюда-
ется во время официальных встреч в кабинетах, преподавательских и дру-
гих служебных помещениях, как правило, в процессе деловых отношений. 
Публичная зона (свыше 400 см): подразумевает общение с большой груп-
пой людей (в лекционной аудитории, на митинге и пр.); 

– визуальный контакт или «контакт глаз». Как и все невербаль-
ные средства, «контакт глаз» имеет значение дополнения к вербальной 
коммуникации, т. е. сообщает о готовности поддержать коммуникацию 
или прекратить ее, поощряет партнера к продолжению диалога, наконец, 
способствует тому, чтобы обнаружить полнее свое «Я» или, напротив, 
скрыть его; 

– вспомогательные средства. К визуальной системе знаков также 
относят различные кожные реакции (покраснение, появление пота), осо-
бенности телосложения, средства их преобразования (одежда, косметика, 
очки, украшения, татуировки, усы и т. п.) и пр. 

На невербальные средства накладывает сильный отпечаток каждая 
конкретная культура, поэтому нет общих норм для всего человечества. Не-
вербальный язык другой страны приходится учить так же, как и словесный. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Коммуникативные стили. 
2 Виды общения.  
3 Коммуникативная компетентность личности. 
4 Коммуникативные способности личности. 
5 Рукопожатие в невербальном общении. 
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6 Различные виды жестов. 
7 Значение позы в невербальном общении. 
8 Мимика.  
9 Проксемические особенности невербального общения. 
 
 
2 Перцептивная сторона межличностной коммуникации 
 
2.1 Сущность межличностного восприятия 
 
В процессе взаимодействия огромную роль играют восприятие и 

взаимопонимание людьми друг друга. От того, насколько они эффективны, 
зависят результаты и содержание совместной деятельности. 

Межличностное восприятие (синоним – социальная перцепция) 
представляет собой сложный процесс:  

а) восприятия внешних признаков других людей;  
б) последующего соотнесения полученных результатов с их действи-

тельными личностными характеристиками;  
в) интерпретации и прогнозирования на этой основе возможных их 

поступков и поведения. 
Обычно выделяют четыре основные функции межличностного вос-

приятия: познание себя, являющееся начальной базой для оценки других 
людей; познание партнеров по взаимодействию, дающее возможность со-
риентироваться в социальном окружении; установление эмоциональных 
отношений, обеспечивающее выбор наиболее надежных или предпочти-
тельных партнеров; организация совместной деятельности на основе взаи-
мопонимания, позволяющая достигать наибольшего успеха. 

На восприятие влияют различные факторы: внешность (не зря гово-
рят, что по одежде встречают); речь, включающая также особенности не-
вербального общения (мимика, жесты, поза); профессия человека (мили-
ционеры прежде всего обращают внимание на внешний вид, педагоги – на 
речь, спортсмены – на физическую форму) и пр.   

Существуют типичные формы восприятия и понимания человека че-
ловеком.  

1 Аналитическая: о психологических особенностях человека судят 
на основе предварительного разложения его внешности на элементы (ана-
лиза внешнего облика), а далее по ним судят об отдельных присущих ему 
качествах личности. Данный тип восприятия свойствен художникам и вра-
чам, которым по роду своей профессии нередко приходится заниматься 
изучением внешнего облика. 

2 Синтетическая: проявляется склонность к обобщенному отраже-
нию явлений. Человек с таким типом восприятия кратко и обобщенно ха-
рактеризует знакомых: дисциплинированный, добросовестный, не прояв-
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ляя склонности к анализу причины поступков. 
3 Эмоциональная: человеку приписываются те или иные качества 

личности на основе эмоционального отношения к нему. Такой тип меж-
личностного восприятия нередко встречается у детей, особенно у подрост-
ков, а также у лиц женского пола. 

 
2.2  Эффекты восприятия  
 
С особенностями межличностного восприятия связан и ряд психоло-

гических эффектов. Наиболее распространенные среди них эффекты сте-
реотипизации, новизны, первичности, ореола.  

Феномен, часто встречающийся в восприятии, – стереотипизация. 
Стереотип – устойчивый образ какого-то явления или человека, склады-
вающийся в условиях недостатка информации. Несмотря на то, что стерео-
типы не всегда точны, они позволяют сократить время на процесс узнава-
ния человека.  

Наиболее известны этнические стереотипы – образы типичных пред-
ставителей определенных наций, которые наделяются фиксированными 
чертами внешности и особенностями характера (например, стереотипные 
представления о чопорности и худобе англичан, легкомысленности фран-
цузов, эксцентричности итальянцев, холодности немцев). Вторая разно-
видность – стереотипы по внешности (например, человек в очках обычно 
воспринимается, как интеллектуал). Распространенными также являются 
профессиональные стереотипы (точность математика, сердечность медсе-
стры, целеустремленность спортсмена).     

Один из наиболее известных стереотипов восприятия – эффект оре-
ола. Суть его состоит в том, что первое впечатление о человеке, первая по 
порядку личностная информация, полученная о нем воспринимающим ли-
цом, способна оказать более сильное и достаточно устойчивое влияние на 
формирование его образа. Если, например, первое впечатление о другом 
человеке в силу сложившихся обстоятельств оказалось положительным, то 
на его основе в дальнейшем формируется положительный образ данного 
человека, который становится  своеобразным фильтром (ореолом), пропус-
кающим в сознание воспринимающего только ту информацию о воспри-
нимаемом, которая согласуется с первым впечатлением.  

Близким к эффекту ореола является эффект проекции, когда прият-
ному для нас собеседнику мы приписываем свои достоинства, а неприят-
ному – свои недостатки. Существует два вида проекции: атрибутивная (ко-
гда в других мы находим свои черты и свойства) и защитная (когда свой-
ства, неприятные для индивида, приписываются им другим людям (негра-
мотный замечает ошибки других)). 

С эффектом первичности логически связан противоположный ему 
эффект новизны. Он касается не первого, а последнего из полученных 
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впечатлений о человеке. Информация, которая в памяти отложилась по-
следней по порядку, также способна сильно влиять на последующие вос-
приятие и оценку данного человека, чем предыдущая.  Объяснение этого 
эффекта следующее: над последними по порядку сведениями о другом че-
ловеке индивид может поразмышлять, спокойно обдумать и взвесить их.  

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Факторы создания первого впечатления. 
2 Рефлексия в межличностном общении. 
3 Механизмы формирования межличностной аттракции. 
4 Формирование социальных установок. 
5 Имидж делового человека. 
6  Одежда делового мужчины. 
7 Одежда деловой женщины. 
8 Речь делового человека. 
9 Стресс в жизни делового человека и его преодоление. 
 
 
3 Интерактивная сторона межличностной коммуникации 
 
3.1 Общение как взаимодействие 
 
Взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредован-

ного влияния субъектов друг на друга, порождающий взаимную обуслов-
ленность и связь. Взаимодействие человека с человеком в обществе – это 
взаимодействие их внутренних миров, обмен мыслями, идеями, образами, 
влияние на цели и потребности, воздействие на оценки другого индивида, 
его эмоциональное состояние. 

В структуру взаимодействия обычно входят: субъекты взаимодей-
ствия, их взаимная связь, взаимное воздействие друг на друга, взаимные 
изменения субъектов взаимодействия. 

Практически люди вступают в бесконечное количество различных 
видов взаимодействия. Наиболее распространенной классификацией явля-
ется дихотомическое деление всех возможных видов взаимодействий на 
два противоположных: кооперацию и конкуренцию.  

Кооперация или сотрудничество – это тип взаимодействия, когда 
партнеры помогают, содействуют друг другу, активно способствуют дос-
тижению общих целей. Такой тип взаимодействия предполагает координа-
цию единичных сил участников.  

Противоборство или конкуренция наблюдается в том случае, когда 
партнеры противодействуют, мешают друг другу и препятствуют дости-
жению индивидуальных целей каждого. Чаще всего анализ конкурентного 
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типа взаимодействия сконцентрирован на наиболее яркой ее форме – кон-
фликте. 

Помимо кооперации и конкуренции, существуют и другие типы 
взаимодействия, занимающие различные промежуточные позиции:  

– уклонение от взаимодействия наблюдается тогда, когда партнеры 
сознательно стараются избегать друг друга; 

– однонаправленное содействие, когда один из участников взаимо-
действия способствует достижению индивидуальный целей другого, а вто-
рой уклоняется от взаимодействия; 

– однонаправленное противодействие реализуется, когда один из 
партнеров препятствует достижению целей другого, а второй уклоняется 
от взаимодействия с первым участником; 

– «контрастное взаимодействие» проявляется в том, что один из уча-
стников старается содействовать другому, а второй активно ему противо-
действует; 

– компромиссное взаимодействие наблюдается в том случае, когда 
оба партнера проявляют отдельные элементы и содействия, и противодей-
ствия. 

Выделяют три варианта взаимодействия: 
1) воздействие, то есть преимущественно одностороннее, однона-

правленное влияние одной личности или группы на другую (другие), когда 
одна сторона является активной, доминирующей, другая – инертной, пас-
сивной; 

2) содействие, когда две или несколько групп (личностей) на равно-
правных началах оказывают помощь, поддержку друг другу, достигают 
единства в делах и намерениях, а высшей формой содействия выступает 
сотрудничество; 

3) противодействие, в процессе которого создаются препятствия 
действиям, порождаются противоречия в позициях, блокируются усилия 
другой общности (личности) или устанавливаются помехи. 

Существует несколько видов социальных мотивов взаимодействия: 
максимизации общего выигрыша (мотив кооперации); максимизации соб-
ственного выигрыша (индивидуализм); максимизации относительного вы-
игрыша (конкуренция); максимизации выигрыша другого (альтруизм); ми-
нимизации выигрыша другого (агрессия); минимизации различий в выиг-
рышах (равенство). 

Процесс взаимодействия людей можно разделить на три этапа (уров-
ня): начальный, средний и заключительный. На начальном уровне взаимо-
действие представляет собой простейшие первичные контакты людей, ко-
гда между ними имеет место лишь определенное первичное и очень упро-
щенное взаимное или одностороннее влияние друг на друга, которое в си-
лу конкретных причин может и не достигать своей цели, а потому и не по-
лучать всестороннего развития. Важным является приятие или неприятие 
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партнерами по взаимодействию друг друга, эффект конгруэнции – под-
тверждение взаимных ролевых ожиданий и совместимость.  

На среднем этапе взаимодействия людей, который получил назва-
ние продуктивной совместной деятельности, постепенно развивающееся 
активное сотрудничество находит все большее выражение в эффективном 
решении проблемы соединения взаимных усилий партнеров. Обычно раз-
личают три формы, или модели, организации совместной деятельности:  
1) каждый участник делает свою часть общей работы независимо от друго-
го; 2) общая задача выполняется последовательно каждым участником;  
3) имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со все-
ми остальными. Их реальное существование зависит от условий деятель-
ности, ее целей и содержания. 

Заключительным этапом (высшим уровнем) взаимодействия всегда 
выступает исключительно эффективная совместная деятельность людей, 
сопровождающаяся взаимопониманием. Взаимопонимание людей — это 
такой уровень их взаимодействия, при котором они осознают содержание 
и структуру настоящего и возможного очередного действия партнера, а 
также взаимно содействуют достижению единой цели. Для взаимопонима-
ния недостаточно совместной деятельности, нужно взаимосодействие. 

Наиболее распространенным взаимодействием является межлично-
стное – это случайные или преднамеренные, частные или публичные, дли-
тельные или кратковременные, вербальные или невербальные контакты и 
связи двух и более человек, вызывающие взаимные изменения их поведе-
ния, деятельности, отношений и переживаний. 

Основными признаками такого взаимодействия выступают: наличие 
внешней по отношению ко взаимодействующим индивидам цели, дости-
жение которой предполагает взаимные усилия; доступность для наблюде-
ния со стороны и регистрации другими людьми; ситуативность – доста-
точно жесткая регламентация конкретными условиями деятельности, нор-
мами, правилами и интенсивностью отношений; рефлексивная многознач-
ность – зависимость его восприятия от условий осуществления и оценок 
его участников. 

 
3.2 Общее представление о межличностных отношениях 
 
Категория «отношение»  является базовой категорией в психологии, 

в общем виде оно может быть определено как эмоционально-окрашенная 
связь человека с внешним миром. В процессе взаимодействия людей появ-
ляются отношения, которые рассматриваются как субъективные связи, 
возникающие в результате взаимодействия двух или нескольких субъек-
тов. Основными видами отношений являются общественные и межлично-
стные, которые тесно взаимосвязаны.  

Общественные отношения строятся на основе определенного поло-
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жения, занимаемого каждым в системе общества, их сущность не во взаи-
модействии конкретных личностей, а большей частью во взаимодействии 
конкретных социальных ролей (продавец – покупатель, преподаватель – 
студент). Существует целая система различных видов общественных от-
ношений: экономических, социальных, политических, идеологических. 
Специфика их заключается в том, что в них люди относятся друг к другу 
как представители определенных общественных групп (классов, профес-
сий, групп, сложившихся в сфере политической жизни).  

Вместе с тем внутри системы безличных общественных отношений 
стоятся межличностные отношения, которые рассматриваются как субъек-
тивно переживаемые взаимосвязи и взаимовлияния людей.  

Oсобенности межличностных отношений:  
– являются формой реализации общественных отношений;  
– всегда персонифицированы в своих субъектной отнесенности и 

проявлениях;  
– формируются и проявляются, как правило, в условиях непосредст-

венного коммуникативного контакта;  
– подвержены более быстрым изменениям как следствие и продукт 

ситуативного реагирования человека на результат общения с конкретным 
человеком;  

– строятся на основе симпатий и антипатий конкретных людей;  
– имеют эмоциональную окраску. 
Структура межличностных отношений включает три элемента: ког-

нитивный (информационный), эмоциональный и поведенческий (регуля-
тивный). Когнитивный компонент предполагает осознание того, что пред-
ставляет собой субъект нашего отношения и наши межличностные отно-
шения. Он включает все психические процессы, связанные с познанием 
окружения и самого себя, которые  накладывают отпечаток на возможно-
сти восприятия другого человека, себя в отношениях и самих отношений. 

Эмоциональный компонент находит свое выражение в различных 
эмоциональных переживаниях людей относительно взаимосвязей между 
ними, включая то, что связано с эмоциональными состояниями (конфликт-
ность, удовлетворенность собой, партнером и пр.). Он, как правило, явля-
ется ведущим.  

Поведенческий компонент включает результаты деятельности и по-
ступки, позволяет регулировать поведение в связи с отношениями. В слу-
чае, если один из партнеров нравится другому, поведение будет доброже-
лательным, направленным на оказание помощи и продуктивное сотрудни-
чество. Если же объект не симпатичен, то интерактивная сторона общения 
будет затруднена.  
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Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Теории взаимодействия. 
2 Взаимодействие с точки зрения трансактного анализа. 
3 Совместимость людей во взаимодействии. 
4 Ассертивное поведение. 
5 Отношения знакомства. 
6 Особенности дружеских отношений. 
7 Особенности любовных отношений. 
8 Особенности отношений между супругами. 
9 Особенности отношений родителей и ребенка. 
 
 
4 Эффективная коммуникация 
 
4.1 Понятие эффективной коммуникации 
 
Эффективная коммуникация обеспечивает достижение целей с оп-

тимальным расходованием ресурсов. Характеристики:  понимание партне-
рами ситуации и предмета общения,  достижение взаимопонимания парт-
неров, взаимное удовлетворение потребностей в общении, удовлетворен-
ность партнеров результатами общения. 

Факторы, влияющие на эффективность общения.  
1 Учет особенностей канала коммуникации. Письменная речь пред-

полагает полноту, краткость, последовательность, грамматическую пра-
вильность высказывания. Устная речь делится на монологическую, к кото-
рой предъявляются требования, близкие к требованиям для письменной 
речи, и  диалогическую, для которой характерны спонтанность, граммати-
ческая неполнота фраз, использование невербальных средств и простореч-
ных выражений.  

2 Тип общения. Императивное общение – это авторитарная форма 
воздействия на партнера по общению с целью достижения контроля за его 
поведением, принуждение его к определенным действиям. В качестве 
средств оказания влияния используются приказ, указания, предписания и 
требования. Виды деятельности, в которых применение императивного ви-
да общения оправдано: военные уставные отношения, сложные и экстре-
мальные условия.  

Манипулятивное общение – это распространенная форма межлично-
стного общения, предполагающая воздействие на партнера с целью дости-
жения своих скрытых намерений. Манипуляция уместна в бизнесе и дело-
вых отношениях. Сравнение императивного и манипулятивного видов об-
щения позволяет выявить их глубокое внутреннее сходство. Их можно 
охарактеризовать как различные виды монологического общения: человек, 
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рассматривая другого как объект своего воздействия, по сути дела общает-
ся сам с собой, со своими целями и задачами, как бы игнорируя своего со-
беседника.  

В качестве реальной альтернативы такому типу отношений между 
людьми может быть рассмотрено диалогическое общение – равноправное 
субъект–субъектное взаимодействие, имеющее целью взаимное познание 
партнеров по общению. Диалог возможен лишь в случае соблюдения сле-
дующих непреложных правил взаимодействия: психологический настрой 
на актуальное состояние собеседника; безоценочное восприятие партнера, 
доверие к его намерениям; восприятие партнера как равного, имеющего 
право на собственное мнение и собственное решение.  

3 Коммуникативный стиль, который представляет собой способ 
взаимодействия с другими людьми в процессе общения. Выделяют сле-
дующие наиболее распространенные стили: 

1) доминантный (стратегия, направленная на снижение роли 
других в коммуникации); 

2) драматический (преувеличение и эмоциональная окраска со-
держания сообщения); 

3) спорный (агрессивный или доказывающий); 
4) впечатляющий (стратегия, нацеленная на то, чтобы произве-

сти впечатление); 
5) точный (нацеленный на точность и аккуратность сообщения); 
6) внимательный (высказывание интереса к тому, что говорят 

другие); 
7) дружеский (тенденция поощрения других и заинтересован-

ность в их вкладе в общение); 
8)  открытый (тенденция выражать свое мнение, чувства, эмо-

ции, личностные аспекты своего «я»). 
 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Барьер темперамента. 
2 Барьер характера. 
3 Барьер манеры общения. 
4 Преодоление трудностей общения. 
5 Принципы эффективного общения. 
6 Виды и приемы манипуляций. 
7 Психологические приемы влияния на партнера. 
8 Диалог как форма эффективного общения. 
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5 Личность в межличностной коммуникации 
 
5.1 Понятие личности и ее социально-психологических 

особенностей 
 
Личность – это конкретный человек как субъект отношений и дея-

тельности. Признаки личности: является представителем определенного 
государства, общества и группы; осознает свое отношение к окружающим 
его людям и социальной действительности; включена в различные виды 
отношений; занимается своеобразным видом деятельности; наделена спе-
цифическими индивидуальными и социально-психологическими особен-
ностями. 

Развитие личности обусловлено разными факторами. К ним отно-
сят: своеобразие высшей нервной деятельности, анатомо-физиологические 
особенности, окружающую среду и общество, общественно-полезную дея-
тельность.  

Своеобразие физиологии высшей нервной деятельности личности – 
это специфика функционирования ее нервной системы, выражающаяся в 
самых разнообразных характеристиках: своеобразии работы всей нервной 
системы, соотношении процессов возбуждения и торможения в коре го-
ловного мозга, проявлении темперамента, эмоций и чувств, поведения и 
поступков и т. д. 

Анатомо-физиологические особенности личности – это такие ее ха-
рактеристики, которые зависят от анатомической и физиологической 
структуры тела человека, оказывающей серьезное влияние на его психику 
и поведение. 

Важнейшими факторами формирования личности выступают окру-
жающая среда и общество, которые рассматривают как макро- и микро-
среду. Макросреда – это социальные и природные детерминанты развития 
личности, обусловленные ее проживанием в составе больших социальных 
общностей, которые включают специфику развития страны, государства и 
определенные аспекты культуры. Микросреда – это факторы, относящиеся 
к воспитанию и обучению людей в малых группах (семье, трудовом кол-
лективе, религиозной организации или учебном заведении). Именно в 
микросреде закладываются важнейшие нравственные и морально-
психологические характеристики человека, которые, с одной стороны, не-
обходимо принимать во внимание, а с другой – совершенствовать или 
трансформировать в процессе обучения и воспитания. 

Общественно-полезная деятельность, т. е. труд, общение с другими 
людьми, образование и самообразование, в условиях которых развивается 
человек и  формируются его важнейшие личностные качества. 

Структура личности включает три стороны. Индивидуально-
психологическая сторона личности отражает специфику функционирова-
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ния ее психических процессов, свойств, состояний и образований. Психи-
ческие процессы – это психические явления, обеспечивающие первичное 
отражение и осознание личностью воздействий окружающей действитель-
ности. Психические свойства – это наиболее устойчивые и постоянно про-
являющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный уро-
вень поведения и деятельности, типичный для нее. Различают следующие 
свойства личности: направленность, темперамент, характер и способности. 
Психические состояния – это уровень работоспособности и качества функ-
ционирования психики личности в каждый данный момент времени.  

Социально-психологическая сторона личности включает ее основ-
ные качества и характеристики, позволяющие играть определенные роли 
в обществе и занимать определенное положение среди других людей. Ее 
составляющими являются социальные роли, социальные позиции и соци-
альные установки. Социальные роли личности – типичные способы пове-
дения личности, обусловливаемые индивидуально- и социально-пси-
хологическими особенностями, позволяющими завоевывать определен-
ный авторитет и доверие со стороны других людей. Социальные позиции 
личности – взгляды, убеждения и представления личности, реализуемые и 
отстаиваемые ею в отношениях с другими людьми. Социальные установ-
ки личности – настроенность на определенное отношение к обществу и к 
другим людям.  

Мировоззренческая сторона личности связана с общественно значи-
мыми качествами и особенностями, позволяющими занимать достойное 
место в обществе. Мировоззрение личности определяет ее важнейшие 
жизненные цели, ценности, интересы, отношения, позиции.  

 
5.2 Влияние личностных характеристик на процесс 

межличностной коммуникации 
 
Наибольшее влияние на процесс коммуникации оказывают психиче-

ские свойства личности: направленность, темперамент, характер. 
1 Деление людей на типы экстравертов и интровертов осуществля-

ется с учетом таких качеств, как коммуникабельность, разговорчивость, 
честолюбие, напористость, активность и ряд других. Интроверты скромны, 
застенчивы, склонны к уединению, предпочитают книги общению с людь-
ми. Они сдержанны, сближаются только с немногими, поэтому имеют ма-
ло друзей, но преданы им. Экстраверты, наоборот, открыты, обходитель-
ны, приветливы, общительны, находчивы в разговоре, имеют много дру-
зей, склонны к вербальному общению, не любят уединенное чтение или 
учебу. Они коммуникабельны, разговорчивы, честолюбивы, напористы и 
активны.  

2 Темперамент. Сангвиники обычно находятся в приподнятом на-
строении, отличаются быстрым и эффективным мышлением, большой ра-
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ботоспособностью. Их сильная уравновешенная подвижная нервная сис-
тема обеспечивают быстрые и обдуманные реакции, постоянно хорошее 
настроение, прекрасную приспособляемость к людям, изменяющимся со-
циальным ситуациям, изменчивости интересов, чувств, взглядов. Чувства у 
сангвиников легко возникают и сменяются. При отсутствии серьезных це-
лей, глубоких мыслей, творческой деятельности у них в то же время могут 
вырабатываться поверхностность и непостоянство. 

Флегматикам, как правило, совершенно чужда тревога. Их обычные 
состояния – спокойствие, тихая удовлетворенность окружающим. Облада-
ют сильной уравновешенной инертной нервной системой, обеспечиваю-
щей устойчивые настроения, постоянство чувств, привязанностей, интере-
сов, выносливость, устойчивость к длительным невзгодам, медлитель-
ность, упорство в работе. Обычно флегматики ровны и спокойны, редко 
выходят из себя, не склонны к аффектам. В зависимости от условий в од-
них случаях у них могут сформироваться положительные черты: выдерж-
ка, глубина мыслей и т. д., в других – вялость и безучастность к окружаю-
щему, лень и безволие. 

Сангвиники и флегматики являются достаточно уравновешенными в 
общении с другими людьми, редко идут на межличностную конфронта-
цию, трезво оценивают свое место и роль в групповых и социальных про-
цессах. Они стремятся достигать свои личные цели посредством ровных и 
равных отношений с членами общности, к которой принадлежат, а также 
за счет соблюдения своих формальных обязанностей.  

Действия холериков отличаются резкостью, порывистостью. У них 
ослаблен инстинкт самосохранения и главенствуют инстинкты доминиро-
вания, сохранения достоинства и исследовательский. Обладают сильной 
неуравновешенной («безудержной») нервной системой, поэтому бывают 
опрометчиво поспешны в словах и действиях, конфликтно несдержанны, с 
перепадами настроений и работоспособности. Холерики отличаются по-
вышенной впечатлительностью, возбудимостью, большой эмоционально-
стью. Часто выглядят самонадеянными, высокомерными, являются наибо-
лее конфликтными личностями, вечно выясняющими отношения с други-
ми людьми. Они не терпят никакого группового или авторитарного давле-
ния со стороны, хотя и проявляют в то же время достаточно большую об-
щительность и социальную активность. 

Меланхоликов, в свою очередь, отличают стесненность в движениях, 
колебания и осторожность в решениях. В нормальных условиях жизни они – 
люди глубокие и содержательные. При неблагоприятных условиях мелан-
холики могут превращаться в замкнутых, боязливых, тревожных людей. 
Малообщительны, им свойственны боязнь расширения контактов, болез-
ненное восприятие неудач в социальном общении и взаимодействии. 

3 Некоторые качества личности существенно влияют как на цели и 
процесс общения, так и на его эффективность. Одни из них способствуют 
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успешному общению (общительность, эмпатийность, толерантность, мо-
бильность, сопереживание и сочувствие), другие его затрудняют (власт-
ность, конфликтность, агрессивность, застенчивость, робость, ригидность). 

Качества, помогающие межличностному общению и взаимодейст-
вию: 

– эмпатия – это способность временно слиться с другим человеком и 
увидеть мир его глазами, т. е. способность понимать опыт и чувства друго-
го человека;  

– уважение – это способность сообщить другому человеку свою 
симпатию к нему и веру в его потенциальные возможности; 

– открытость – это способность понимать как собственные чувства 
и опыт, так и чувства и опыт другого, возникающие в процессе взаимо-
действия; 

– толерантность – это терпимость, снисходительность к кому- или 
чему-либо. Это установка на либеральное, уважительное отношение и 
принятие (понимание) поведения, убеждений, национальных и иных тра-
диций и ценностей других людей, отличающихся от собственных. Толе-
рантность способствует предупреждению конфликтов и установлению 
взаимопонимания между людьми. 

Качества, препятствующие межличностному общению и взаимо-
действию: 

– застенчивость – склонность человека к робкому или стыдливому 
поведению в общении, в поведении. Она определяется как наследственно-
стью, так и условиями воспитания;  

– властность – акцентуация стремления человека к власти над дру-
гими людьми. Стремление к превосходству, социальной власти компенси-
рует естественные недостатки людей, испытывающих комплекс неполно-
ценности. Стремление к власти выражается в склонности управлять соци-
альным окружением, в возможности награждать и наказывать людей, при-
нуждать к совершению определенных действий вопреки их желанию, кон-
тролировать их действия; 

– ригидность – характеризует быстроту приспособления человека к 
изменяющейся ситуации, обозначает инертность, консервативность уста-
новок, неподатливость изменениям, вводимым новациям, слабую пере-
ключаемость с одного вида работы на другой;  

– обидчивость – определяет легкость возникновения эмоции обиды. 
У гордых, тщеславных, самолюбивых людей отмечается своего рода гипе-
рестезия (повышенная чувствительность) осознания собственного досто-
инства, поэтому они расценивают самые обычные слова, сказанные в их 
адрес, как обидные, подозревают окружающих в том, что их намеренно 
обижают, хотя те даже и не думали об этом;  

– вспыльчивость – данная реакция характеризуется диапазоном от 
средневыраженного раздражения или досады до ярости и бешенства;  это 
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черта темперамента, которая проявляется и без связи с провоцирующей 
ситуацией; 

– конфликтность и агрессивность – это склонность к агрессивному 
реагированию при возникновении конфликтной ситуации.  

 
Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Лидерство и руководство. 
2 Феномен лидерства. 
3 Теории лидерства. 
4 Роль и функции руководителя. 
5 Сплочение коллектива. 
6 Социально-психологический климат в коллективе. 
 
Тест 
 
1 Восприятие и понимание людьми друг друга – это: 
 а) коммуникация; б) перцепция; в) эмпатия.  
 
2 Если человек пропускает в сознание только ту информацию, ко-

торая согласуется с первым впечатлением, то это эффект: 
 а) ореола; б) новизны; в) стереотипа.  
 
3 Что не является барьером взаимодействия: 
 а) мотивационный барьер; б) барьер некомпетентности;  

в) барьер установки. 
 
4 Уподобление себя другому – это: 
 а) эмпатия; б) аттракция; в)  идентификация.  
 
5 Взаимодействие между людьми, в результате которого происхо-

дит обмен информацией, это: 
 а) общение; б) интеракция; в) отношения.  
 
6 Межличностные отношения, которые охватывают разные иерар-

хические уровни: 
 а) дистантные; б)вертикальные; в) эмоциональные.  
 
7 К коммуникативным барьерам не относится: 
 а) семантический; б) компетентностный; в) логический. 
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8 Какой вид эмпатии предполагает не только понимание состояния 
человека, но и сопереживание ему: 

  а) эмоциональная;  б) когнитивная; в) поведенческая. 
 
9 Эффект восприятия, который устанавливает образ какого-то явле-

ния или человека, который складывается в условиях нехватки информа-
ции, это: 

 а) эффект ореола; б) стереотип; в) эффект новизны. 
 
10 Что не относится к вариантам взаимодействия: 
 а) конфликт; б) содействие; в) воздействие. 
 
Кроссворд   
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По горизонтали: 
2 Бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основан-

ные на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интере-
сах и увлечениях. 

3 Открытое отношение к другому человеку, уверенность в его поря-
дочности и доброжелательности. 

4 Осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 
другого человека. 

5 Чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к друго-
му человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. 

6 Возникновение при восприятии индивида индивидом взаимной 
привлекательности, понимание и принятие друг друга во взаимодействии, 
когда не только согласуются действия, но и устанавливаются положитель-
ные взаимоотношения. 

7 Общение «лицом к лицу», в ходе которого каждый участник про-
цесса воспринимает другого и производит контакт. 

По вертикали: 
1 Осознание субъектом того, как он воспринимается партнером по 

общению. 
7 Вид отношений, возникающих на основе общих взглядов, интере-

сов и ценностей, а также вследствие избирательной положительной реак-
ции на внешность, поведение и черты характера другого человека. 

8 Вид общения, осуществляемого посредством речи.  
9 Общение, осуществляемое через посредников либо посредством 

использования средств связи. 
 
 
6 Деловая коммуникация 
 
6.1 Особенности делового общения 
  
Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития 

контактов между людьми в служебной сфере. Особенности делового об-
щения: 

– партнер в деловом общении всегда выступает как личность, значи-
мая для субъекта; 

– общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопро-
сах дела; 

– основная задача делового общения – продуктивное сотрудни-
чество. 

Принципы делового общения:  
– регламентированность, т. е. подчинение установленным ограниче-

ниям, которые определяются национальными и культурными традициями, 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 21

профессиональными этическими принципами;  
– целенаправленность: любой акт делового общения целенаправлен, 

при этом направленность делового общения многоцелевая;  
– соблюдение речевого этикета – разработанных обществом норм 

языкового поведения, позволяющих организовать этикетные ситуации 
приветствия, просьбы, благодарности и т. д.;  

– широта использования – в сфере экономических, административ-
ных, правовых, коммерческих и прочих отношений. 

Факторы делового общения. На процесс делового общения сущест-
венное влияние оказывают физический, социально-ролевой и эмоциональ-
но-нравственный факторы. 

Физические факторы определяются ситуацией общения: место, 
время, экологические условия окружающей среды (температура, освеще-
ние, уровень шума), физическое расстояние между участниками и т. п. Ка-
ждый из этих факторов может положительно или отрицательно повлиять 
на общение. 

Социально-ролевые факторы определяются позициями и социаль-
ными характеристиками  его участников. Так, молодой сотрудник, недавно 
принятый в компанию, будет вести себя неодинаково при беседе со своим 
ровесником и с гораздо более опытным и титулованным специалистом. 

Эмоционально-нравственные факторы представляют собой основ-
ное психологическое содержание делового общения, его внутреннюю сто-
рону: какие эмоции и чувства сопровождают процесс общения: радость, 
подъем, воодушевление или страх, гнев, тревога, неуверенность; и какие 
нравственные качества он проявляет в деловых отношениях: честность, 
порядочность, обязательность или им противоположные. 

Подходы к построению деловых отношений. Отношения могут вы-
страиваться на партнерстве (равном участии в деле), соперничестве и до-
минировании. Партнерство означает отношение к другому человеку как 
равному себе самому. При партнерстве собеседник воспринимается как 
равноценный субъект. Основные способы воздействия друг на друга стро-
ятся на гласном или негласном договоре.  

При соперничестве преобладает стремление во что бы то ни стало 
навязать или отстоять свою позицию. Интересы другой стороны учитыва-
ются в той мере, в какой это определяется логикой конкурентной борьбы.   

Подход, ориентированный на доминирование, определяет отношение 
к партнеру как к средству достижения своих целей, игнорирование его ин-
тересов и намерений. У того, кто склонен к доминированию, превалирует 
стремление распоряжаться, получить одностороннее преимущество, стрем-
ление подчинить себе партнера. Доминирование в отношениях рассматри-
вается как комплиментарное или симметричное. В комплиментарных взаи-
моотношениях один партнер позволяет другому определять, кто будет 
иметь большее влияние. Так, один участник общения играет лидирующую 
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роль, а другой добровольно берет на себя роль ведомого. Например, отно-
шения между работодателем и служащими комплиментарны и хозяин зани-
мает контролирующую позицию. В симметричных взаимоотношениях люди 
специально заранее не договариваются о том, кто будет контролировать си-
туацию и по очереди занимают доминирующую позицию.  

 
6.2 Виды деловой коммуникации 
 
По способу обмена информацией различают устную (деловая беседа, 

совещание, консультация) и письменную коммуникацию. Письменные ви-
ды делового общения – это многочисленные служебные документы: дело-
вое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная запис-
ки, акт, заявление, договор, устав, положение, инструкция, решение, рас-
поряжение, указание, приказ, доверенность и др. 

По направленности устные виды делового общения, в свою очередь, 
разделяются на монологические и диалогические. К монологическим ви-
дам относится публичная речь – ораторская речь, адресованная определен-
ной аудитории, которая произносится с целью информирования слушате-
лей и оказания на них желаемого воздействия (убеждение, внушение, во-
одушевление, призыв к действию и т. д.). Различают следующие ее виды: 
приветственная речь; торговая речь (реклама); информационная речь; док-
лад (на заседании, собрании), презентация. 

Диалогические виды делового общения более многообразны. Деловой 
разговор – кратковременный контакт, преимущественно на одну тему. Де-
ловая беседа – межличностное речевое общение нескольких собеседников с 
целью разрешения определенных деловых проблем или установления дело-
вых отношений, является наиболее распространенной и чаще всего приме-
няемой формой деловой коммуникации. Деловая беседа по телефону – спо-
соб оперативной связи, значительно ограниченной по времени, требующий 
от обеих сторон знания правил этикета телефонных разговоров. Беседа или 
передача сообщений по телефону являются самыми распространенными 
формами коммуникаций, их отличает непосредственный контакт и боль-
шое разнообразие способов общения, что позволяет без труда сочетать де-
ловую (формальную) и личную (неформальную) части всякого сообщения. 
Деловые переговоры – обмен мнениями для достижения какой-либо цели, 
выработки соглашения сторон. Служебное совещание  – один из эффек-
тивных способов привлечения сотрудников к процессу принятия решений, 
инструмент управления причастностью сотрудников к делам своего под-
разделения или организации в целом. Деловая дискуссия – обмен мнения-
ми по деловому вопросу в соответствии с более или менее определенными 
правилами процедуры и с участием всех или отдельных её участников.  
Пресс-конференция – встреча официальных лиц (руководителей, полити-
ческих деятелей, представителей государственной власти, специалистов по 
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связям с общественностью, бизнесменов и т. п.) с представителями прессы, 
телевидения, радио с целью информирования общественности по актуаль-
ным вопросам. Интервью – разговор с журналистом, предназначенный для 
печати, радио, телевидения.  

 
 
7 Виды и формы деловой коммуникации 
 
7.1  Особенности публичных выступлений 
 
Публичное выступление – это официальное выступление оратора, 

представленное преимущественно в форме монолога, перед непосредст-
венно присутствующей в зале достаточно большой и организованной ау-
диторией.      

Выделяют четыре основных вида публичных выступлений. Инфор-
мационное выступление используется в научном докладе, сообщении, лек-
ции перед студентами, в монологе учителя при объяснении, в рассказе о 
каком-либо случае или при описании некоторого явления, в ответе ученика 
на уроке. Протокольно-этикетное выступление – это приветствие офици-
альной  делегации, официальное поздравление юбиляра, выступление с 
оценкой заслуг человека или организации, речь на траурном митинге, офи-
циальный тост и др. Развлекательное выступление включает многие не-
официальные тосты, речи на банкетах, рассказы об интересных происше-
ствиях, смешных случаях из жизни и др. Убеждающее выступление при-
звано показать правильность занимаемой оратором позиции, укрепить или 
изменить мнение аудитории по этому вопросу; типичные случаи убеж-
дающих выступлений – выступления в научных и политических дискусси-
ях, предвыборные, агитационные, рекламные выступления. 

Подготовка к публичному выступлению. Существует четыре основ-
ных способа подготовки к публичному выступлению:  

1) экспромт – выступление без подготовки;  
2) план-конспект выступления (заранее готовится подробный план, 

где каждый его пункт сопровождается кратким указанием основных идей);  
3) текст выступления (готовится полный текст выступления, кото-

рый затем в процессе выступления полностью зачитывается);  
4) воспроизведение наизусть (выступление заучивается и воспроиз-

водится по памяти, без опоры на какие-либо записи).  
Структура публичного выступления. Публичное выступление обяза-

тельно должно иметь продуманную структуру, в нем должна быть опреде-
ленная последовательность частей.  Выступления обычно строятся по тра-
диционной трехчастной композиции: вступление, основная часть, заклю-
чение. Данная композиция традиционна, аудитория ждет такой компози-
ции и ее ожидания не следует обманывать. Именно такое построение вы-
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ступления облегчает аудитории восприятие устного выступления.  
Во вступлении различают зачин (цель – подготовить аудиторию к 

восприятию, заставить слушать, привлечь внимание) и завязку (цель – объ-
яснить тезис, заинтриговать постановкой проблемы, показать актуальность 
обсуждения вопроса). Основная часть содержит изложение плана выступ-
ления и аргументацию тезиса. Заключение может включать напоминание 
(цель – напомнить основной тезис, вернуться к исходной проблеме), обоб-
щение (цель – сформулировать словами обобщающий вывод) и призыв 
(цель – мобилизовать слушателей на некоторую реакцию). 

Структура (логика) выступления должна обнаруживаться в выступ-
лении и быть понятной для слушателей.  

Общие требования к публичному выступлению. 
1 Решительное начало выступления. Первая фраза выступления 

должна быть продумана, подготовлена заранее и хорошо выучена. Нельзя 
запинаться на первой фразе или задумываться над тем, с чего вы начнете, - 
такого оратора аудитория сразу посчитает неуверенным, некомпетентным. 

2 Сдержанная эмоциональность. Эмоциональность – это обязатель-
ное требование к публичному выступлению, абсолютно необходимый его 
элемент. Выступление ни в коем случае не должно быть монотонным. Од-
нако эмоциональность должна быть именно сдержанной. В связи с этим 
предпочтительнее приводить факты, вызывающие у слушателей эмоции, 
нежели самому говорить слишком эмоционально. 

3 Краткость. Краткие выступления рассматриваются в большинстве 
аудиторий как более умные, более правильные, содержащие информацию. 
Крайне необходимо соблюсти определенный регламент, уложиться в отве-
денное время – это повышает доверие аудитории к оратору. 

4 Диалогичность. Выступление должно представлять собой как бы 
диалог со слушателями. Оратор не должен все время говорить сам, он 
должен задавать вопросы аудитории, выслушивать ее ответы, реагировать 
на поведение. Любое выступление должно иметь черты беседы. 

5 Разговорность. Стиль выступления должен быть преимущественно 
разговорным, носить характер непринужденной беседы. Не следует при-
менять много специальных, книжных слов, надо говорить проще – это то-
же проявление требования разговорности. Можно и нужно использовать 
примеры из жизни, шутки.  

6 Установление и поддержание контакта с аудиторией. Само собой 
разумеется, что данное требование относится к числу важнейших. Это зна-
чит необходимо смотреть на аудиторию во время выступления, следить за 
ее реакцией, вносить изменения в свое выступление в зависимости от ре-
акции аудитории, демонстрировать приветливость, дружелюбие, готов-
ность ответить на вопросы, вести с аудиторией диалог. Аудиторию надо 
разбить на секторы и смотреть по очереди на каждый сектор. 

7 Понятность главной мысли. Главная мысль должна быть сформу-
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лирована словами, причем желательно не менее двух-трех раз в ходе вы-
ступления. В подавляющем большинстве случаев аудитория любит выво-
ды и ждет их от оратора в сформулированном виде. 

8 Решительный конец. Как и начало, конец выступления должен 
быть кратким, ясным, понятным, заранее продуманным.  

 
7.2 Деловое совещание 
 
Деловое совещание – это общепринятая форма делового общения по 

обсуждению производственных вопросов и проблем, требующих коллек-
тивного осмысления и решения. Коммуникантами в этой ситуации стано-
вятся коммуникативный лидер (например, руководитель подразделения, 
отдела или один из ведущих сотрудников, которому поручено подготовить 
и провести совещание) и участники совещания, как правило, специалисты, 
в чьей компетенции находится данная проблема, или те, кому придется ее 
решать. 

Типы совещаний: совещания по планированию; по мотивации труда; 
по внутрифирменной организации; по контролю за деятельностью работ-
ников; совещания, специфические для фирмы. 

Подготовка совещания. Цель совещания – это описание ожидаемого 
результата, нужного типа решения, желательного итога работы. Чем более 
точно и в нужном направлении сформулирован предмет обсуждения, тем 
больше шансов получить нужный результат. Очень важно выносить на со-
вещание лишь те темы, которые не удается решить отдельным специали-
стам в рабочем порядке. 

Повестка дня – это, как правило, письменный документ, получае-
мый участниками совещания заранее и содержащий следующую информа-
цию:  тема совещания; цель совещания; перечень обсуждаемых вопросов;  
время начала и окончания совещания; место, где оно будет проходить;  
фамилии и должности докладчиков; время, отведенное на каждый вопрос;  
место, где можно ознакомиться с материалами по каждому вопросу. 

Когда участники совещания информированы заранее о предмете об-
суждения, тогда они могут не только предварительно ознакомиться с мате-
риалами, но и продумать конструктивные предложения по решению про-
блем.  

Время проведения. Целесообразно проводить деловые совещания в 
определенный день недели (за исключением внеплановых, экстренных за-
седаний), желательно в конце рабочего дня или во второй его половине. 

Число участников. Оптимальное число участников 6–7 человек. Не 
надо приглашать на совещание всех, а только тех, в чьей компетентности 
находится обсуждаемая проблема и кто способен решить вопрос. Увеличе-
ние числа приглашенных резко снижает средний коэффициент участия 
присутствующих, удлиняя совещания. 
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Лучше, если руководитель делегирует полномочия вести совещание 
тем специалистам, кто наиболее компетентен в обсуждаемой проблеме. 
Во-первых, это способствует повышению ответственности за принимае-
мые решения у разных работников, а во-вторых, повышает активность уча-
стников по генерированию идей или конструктивных предложений. Как 
говорил Геродот, чтобы найти правильное решение, нужно знать, какие 
еще имеются.  

Замечено, что когда совещание ведет первый руководитель, да еще в 
авторитарном стиле, то участники такого совещания стараются «не высо-
вываться», думают не столько о проблеме, сколько о самосохранении и за-
частую «одобряют» решение, предложенное руководителем, даже не счи-
тая его эффективным. 

Организация пространственной среды. Рекомендуется рассаживать 
участников таким образом, чтобы люди видели глаза, лицо, мимику, жесты 
друг друга. Это способствует наилучшему восприятию информации. Но 
необходимо позаботиться о совместимости персонала. 

Установлено, что при прочих равных условиях чаще начинают кон-
фликтовать люди, сидящие друг против друга, и реже – те, которые сидят 
рядом. Не привлекая внимания к этому, надо посадить участников так, 
чтобы не оказались напротив друг друга те, кто может сорваться и поме-
шать совещанию. 

Как контролировать дискуссию.  
1 Для сохранения единства участников совещания: не принимать 

чью-то сторону до окончательного подведения итогов; не высказывать 
первым свою точку зрения; поддерживать новых работников, молодых 
специалистов и не позволять нападать на них. 

2 Для активизации участников совещания: иметь оптимальную стра-
тегию принятия решения; создать условия для творческой работы; не ис-
пользовать самому и не позволять другим оперировать деструктивной кри-
тикой и критиканством;  не давать участникам совещания возможности 
выключаться из работы; не оставлять без внимания даже самые незначи-
тельные предложения. 

3 Для активизации обсуждения предложений: задавать вопросы;  вы-
сказывать одобрение тем участникам совещания, кто вносит конструктив-
ные предложения; побуждать возникновение альтернативных точек зре-
ния; не допускать резких выпадов в чей-либо адрес; чем выше «температу-
ра» дискуссии, тем хладнокровнее должен вести себя ее организатор; ока-
зывать всестороннюю поддержку новым прогрессивным идеям; быть гото-
вым к отрицательному исходу коллективного обсуждения; не подавлять 
мнение меньшинства, возможно, оно и есть перспективное. 
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7.3 Деловая переписка 
 
Для ведения деловой переписки используется официально-деловой 

стиль, его характеризует краткость и ясность изложения сути вопроса, 
стандартизация используемых фраз, соответствие нормам этикета. Деловое 
письмо необходимо составлять по одному вопросу или нескольким, но 
взаимосвязанным.  

Деловые письма оформляются на официальном бланке организации, 
который должен содержать информацию об организации, позволяющую 
легко ее идентифицировать. Это логотип, наименование организации, со-
кращенное наименование (если закреплено в учредительных документах), 
почтовый адрес, контактные телефоны, адрес сайта и электронной почты и 
другие данные организации.  

Согласно правилам ведения деловой переписки принято отвечать на 
все письма, за исключением присланных для сведения. Задержка с ответом 
расценивается как отказ от сотрудничества. 

Текст делового письма должен быть написан простыми фразами, в 
нейтральном тоне, без излишних подробностей. Вы должны четко пред-
ставлять цель делового письма – новое сотрудничество, увеличение про-
даж, изложить претензии, ускорить оплату услуг, выразить соболезнова-
ние, пригласить на презентацию, поздравить и т. д. и максимально четко, 
кратко и грамотно выразить ее в письме. 

Правилами деловой переписки в соответствии с этикетом допуска-
ются такие варианты обращения: «Уважаемый господин Новосельцев!» – 
предполагает дистанцию и носит более официальный характер, «Уважае-
мая Евгения Станиславовна!» – показывает налаженность деловых отно-
шений, преуменьшает дистанцию, «Уважаемые господа!» – употребляется 
при коллективном обращении. 

Структура текста делового письма обычно состоит из следующих 
частей: сначала объясняются причины, основания, цели написания письма, 
затем предлагаются решения, выводы, просьбы, предложения, рекоменда-
ции, завершается послание кратким резюме, подведением итогов. 

В деловой переписке возможно использование фраз этикетного ха-
рактера в заключительной части текста над подписью, например: «С ува-
жением», «Искренне Ваш», или в более позитивном ключе – «С наилуч-
шими пожеланиями», «С надеждой на продолжение сотрудничества», «С 
интересом ждем от Вас новых предложений», «Всегда рады оказать Вам 
услугу» и др. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки  
 
1 Правила ведения деловой беседы. 
2 Деловая беседа по телефону. 
3 Организация и проведение дискуссии. 
4 Подготовка переговоров. 
5 Факторы успешности проведения переговоров. 
6 Национальные стили ведения переговоров. 
 

 
8 Конфликты в межличностной коммуникации 
 
8.1 Управление конфликтами в организации 
 
Управление конфликтом – это способность руководителя увидеть 

конфликтную ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие дей-
ствия по ее разрешению. Управление конфликтом как сфера управленче-
ской деятельности имеет следующие различные стадии: 

1) восприятие конфликта и первичная оценка ситуации; 
2) исследование конфликта и поиск его причин; 
3) поиск путей разрешения конфликта; 
4) осуществление организационных мер. 
Управление конфликтами включает в себя: диагностику и прогнози-

рование конфликтов; их предупреждение и профилактику; регулирование 
и оперативное разрешение. 

Диагностика и прогнозирование конфликтов. Многие внешние сти-
мулы, требующие неспецифической реакции, можно предвидеть. Одни из 
них связаны с цикличностью жизнедеятельности системы, другие – с ее ес-
тественным развитием, третьи – с реформированием психологической ор-
ганизации группы (сокращение штатов, изменение решаемых задач). 

Регулирование и оперативное разрешение конфликтов. Конфликт в 
организации практически всегда виден, так как имеет определенные и 
внешние проявления: высокий уровень напряженности в коллективе; сни-
жение работоспособности; ухудшение производственных и финансовых 
показателей; изменение взаимоотношений с поставщиками и покупателя-
ми и др. 

Основными организационными способами разрешения конфликта 
можно назвать следующие. 

1 Образование подгрупп внутри конфликтующих сторон, когда 
структурное подразделение целенаправленно разбивается на ряд достаточ-
но автономных образований с различными, но пересекающимися целями. 
Этот способ направлен на снижение сплоченности одной из сторон кон-
фликта. При успешном формировании подгрупп члены каждой из них бу-
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дут идентифицировать себя только со своей подгруппой, осознавать себя 
членами группы, отделенными от других подгрупп. В конечном итоге это 
приведет к ослаблению целеустремленности в конфликтных взаимодейст-
виях и сокращению степени участия членов подгрупп в конфликте. Такой 
способ управления конфликтом часто применяется для уменьшения его 
интенсивности между администрацией и подчиненными. 

2 Введение независимых контролирующих элементов, когда созда-
ются комиссии по разрешению спорных вопросов, экспертные советы или 
независимые группы, которые призваны осуществлять связь между проти-
воборствующими сторонами, склоняя их к примирению. В зависимости от 
характеристик конфликтной ситуации (характера причин, остроты или 
длительности) такое управление может преследовать цели  затягивания 
времени для прохождения критической точки конфликта либо  поиск ком-
промисса на основе переговоров членов независимой группы со всеми уча-
стниками конфликта. 

3 Замена лидеров или руководителей отдельных групп, подразделе-
ний. Отсутствие лидера, организующего конфликтные взаимодействия, как 
правило, приводит к нарушению координации действий в отношении со-
перника. При этом у рядовых членов группы появляется желание исклю-
чить возникающую неопределенность в собственных действиях путем или 
выхода из конфликтной ситуации, или поиска нового лидера, способного 
отстаивать интересы группы. Это явление может стать основой эффектив-
ного управленческого воздействия на поведение членов организации 

4 Ротация – перемещение членов организации из одной структурной 
единицы в другую. Этот чисто организационный способ состоит в замене 
наиболее активных членов конфликтующих групп. Здесь важно учитывать 
пространственный принцип перемещения, т. е. зачастую достаточно разде-
лить членов конфликтующих сторон по территориальному признаку, что-
бы снизить интенсивность конфликтных взаимодействий или вообще по-
гасить конфликт. 

5 Изменение содержания труда. При использовании данного способа 
происходит переключение интересов с конфликта на выполнение новой 
работы, достижение незнакомых ранее целей при выполнении заданий.  
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