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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о деловом общении, 

как его воспринимает общество и что оно из себя представляет. 

Раскрывается тематика деловых разговоров, как следует расположить 

себя собеседнику. Анализируются основные методы, и объясняется, как 

правильно прибегать к определенным правилам и процессам 

взаимопонимания людей. 
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Abstract: The article deals with the question of business communication, 
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conversations are revealed, how one should position oneself to the interlocutor. 
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rules and processes of mutual understanding of people. 
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Независимо от того, какой сферой деятельности занимается человек, 

будь он студентом или учителем, врачом или пациентом, владельцем своего 

малого бизнеса, либо сотрудником крупной компании, или же ее директором, 

каждый из них принимает участие в деловом общении.  

Мы с вами, не догадываясь, являемся участниками такого рода 

общения. Оно занимает в нашей жизни немало важную часть, как и 

потребность во сне. Умение расположить себя, правильно выразить свою 

точку зрения собеседнику, играет ключевую роль не только в деловом 

общении, но и в общении в целом. 

Даже не изучая данную тематику, вы сами можете иметь достаточное 

понимание такого общения, так как каждый человек сталкивается с 

подобным общением несколько раз на день, то есть у каждого из нас есть 

собственный опыт в деловом общении. 

В настоящее время деловому общению уделяют большую часть своего 

времени успешные бизнесмены и личности высших социальных групп. На 

данный момент написано множество книг, изданий, статей в журналах по 

данному вопросу, в них дается подробное описание, разделение на виды и 

рекомендации.  

Например, можно взять книгу Дейла Карнеги «Как завоевать друзей и 

оказывать влияние на людей». Автор подробно доносит до читателя все 

нюансы и аспекты данного вопроса, и дает описание деловому общению, для 

чего оно используется, и зачем оно именно вам. Также Карнеги 

предоставляет определенные методы для решения проблем и работы над 

самим собой, для достижения определенных целей. Он приводит довольно 

правильные, известные и мотивирующие примеры делового общения, как на 

высоком уровне, с известными и влиятельными людьми, так и на примерах 

простых граждан.  

Многие люди, смотря на данные названия изданий, задают самим себе 

вопрос: «Зачем мне это надо? Меня это не касается». На самом деле общение 
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в деловой форме в наше время довольно актуально и встречается 

повседневно.  

В данной статье будет раскрыта тема делового общения, что оно из 

себя представляет, как следует расположить себя собеседнику и с чего 

начинать беседу. 

Деловое общение представляет собой целевой характер и 

ограничивается рамками определенной тематики или круга вопросов. Оно 

осуществляется в ходе делового взаимодействия, как правило, оно может 

выступать как в официальной рабочей обстановке так и в неформальном 

непосредственно личностном характере. Также деловое общение, как и 

привычная, для нас с вами беседа с членом семьи или общение с приятным 

человеком, может выступать не только при прямом контакте, но и через 

технические средства связи. [1, с. 28] 

Исходя из самооценки собеседника и от восприятия самого человека, 

мы целенаправленно или неосознанно подбираем подходы к построению 

взаимоотношений и общения в целом. Такие отношения подразделяются на 

три вида: партнерство – равное участие в деле; соперничество – эта ситуация, 

в которой каждая из сторон пытается отстоять свою точку зрения или ее 

навязать; доминирование – ситуация, в которой одна из сторон стремится 

подчинить себе собеседника. 

Партнерство означает отношение к собеседнику как равному к самому 

себе. Способы для воздействия в таком виде общения строятся на главном 

или неглавном договоре, который служит средством, как взаимного 

контроля, так и средством объединения собеседников. 

Деловое общение при помощи соперничества сопровождается 

стимулом переиграть и добиться одностороннего преимущества одой из 

сторон. Интересы другой стороны располагаются так, что бы было логично 

для конкурентной борьбы. Дейл Карнеги советует, что к соперничеству 

необходимо прибегать только в крайнем случае, так как данный вид общения 
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может испортить взаимоотношения с собеседником и способствовать 

дополнительным разногласиям. [2, с. 65] 

Подход при доминировании основывает отношение как средство 

достижения поставленной цели и игнорирования интересов, намерений 

одной из сторон. Также у доминирующей стороны появляется стремление к 

распоряжению, и к получению определенного преимущества. 

Доминирование в отношениях бывают двух типов: комплиментарное и 

симметричное.  

Комплиментарные взаимоотношения возникают, когда один партнер 

позволяет другому определить, кто будет иметь больше влияния. Простыми 

словами один собеседник является работодателем, другой служащим и их 

отношения являются комплинарными, и начальник занимает главную 

позицию. 

Симметричные взаимоотношения появляются, когда оба партнера 

пытаются занять контролирующую позицию в разговоре. Например, когда 

один собеседник пытается занять контролирующую позицию, но это не 

сопровождается ожидаемым эффектом, а только побуждает другую сторону 

сопротивляться и вызывает стремление также занять главную позицию. 

Комплиментарные взаимоотношения редко побуждают к прямому 

конфликту либо недопониманию, симметричные взаимоотношения помогают 

правильно разделить власть в отношениях. [4, с. 236] 

Каждый человек при общении с партнером прибегает к определенным 

нормам морали. Например, используя следующие нормы, честность, 

справедливость, порядочность и ответственность, то можно добиться 

определенных результатов при беседе с партнером. 

Уважение выражается в том, что один внимательно слушает 

собеседника и пытается понять его точку зрения, особенно в тех случаях, 

когда она существенно отличается от его понимания вопроса или же темы. 
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Честность побуждает человека не прибегать к обману и лжи. Но в 

некоторых случаях все равно приходится пользоваться ложью. Например, 

когда ваш собеседник «загнал вас в угол», и вам приходится выбирать из 

двух зол меньшее. Запомните, что правду необходимо говорить всегда, когда 

это только возможно. [3, с. 91] 

Справедливость сопровождается объективностью или отсутствием в 

оценках собеседника и его поступков. 

Порядочность человека проявляется в действиях и убеждениях, он 

всегда выполняет данные им обещания, даже если эта помощь или услуга 

может вызвать у него какие-либо затруднения. 

Ответственность заключается в том, как человек при беседе может 

ответить за свои высказывания, слова и действия. Также важно то, что при 

деловом разговоре со своим партнером необходимо соблюдать моральные 

принципы и нормы, в этом и заключается ответственное понимание сути 

разговора. [3, с. 94] 

Немало важными аспектами являются процессы делового общения, 

которые оказывают физический, социально-ролевой и эмоционально-

нравственный контексты. 

Физический контекст составляет время и место, физическое расстояние 

собеседников и тому подобное. Например, когда сотрудники приходят к 

своему руководителю в кабинет, или же когда они все присутствуют за 

одним круглым столом в отдельном помещении, то это два различных 

контекста. 

Социально-ролевой контекст определяется целью общения и ее 

ситуацией, в которой происходит деловой разговор. Также зависит друг от 

друга и связь отношений, взаимопонимание и социальная позиция 

собеседников. 

Эмоционально-нравственный контекст создает настроение и чувства, 

при помощи которых поддерживается положительная взаимосвязь 
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собеседников, или же наоборот. Немало важен и тот факт, какие отношения 

сложились между участниками до делового общения, при прошлых 

разговорах и беседах, и как они могут повлиять на взаимосвязь сторон. [5, с. 

174] 

Перечисленные процессы взаимосвязаны при любом разговоре с 

собеседником, и не только при деловом общении. Они зависят друг от друга 

и при различных ситуациях, плавно переходят друг к другу. 

Если хотите правильно поставить себя перед собеседником, то вам 

необходимо помнить обо всех процессах при вашем диалоге. 

Деловое общение это игра слов и процессов, зная некоторые аспекты 

данного вопроса, можно поставить собеседника в тупик, и навязать ему свою 

точку зрения. [5, с. 176] 

Не обязательно придерживаться определенного плана или выводов, 

надо только понять к какому методу прибегает партнер, он это может делать 

не осознанно, но вы можете на его действие привести противодействие. 

Каждое ваше действие, слово, высказывание, доводы, жесты должны быть 

логичны и осознанны именно вами.  

Просто помните о том, что общение и его итог зависят от вашей 

смекалки и целеустремленности, а не от вашего места в социальной группе 

или от расположения к вам начальства. При любой теме разговора, можно 

развернуть процесс общения в свою пользу, и повлиять на итог беседы. 
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