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Преодоление барьеров, возникающих в деловой коммуникации, требуют 

понимания нюансов в психологии, в том числе, и самоанализа. Главным 

препятствием в деловой коммуникации являются барьеры понимания, чтобы 

их преодолеть, человек должен знать психологические правила общения и, 

прежде всего, научиться управлять своими эмоциями, которые чаще всего 

являются источником межличностных конфликтов, т.к. умение сохранять 

эмоциональный баланс – одно из главных черт в этике делового общения. 

Эффективный менеджер должен обладать способностью доминировать, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

умением сохранять эмоциональный баланс, быть  независимым от чужого 

мнения. 

Основой эмоциональной компетентности является уверенность в себе, 

знание собственных возможностей в деловом общении, понимание ситуаций, 

которые могут вызывать положительные или отрицательные эмоции в 

коммуникации с деловыми партнерами. Если человек обладает способностью 

понимать эмоции других людей, значит он сможет контролировать их в 

деловой обстановке. 

Психологи выделяют эмоциональные процессы, которые тесно связаны 

с потребностями человека и его мотивацией. Одним них является 

эмоциональная реакция, возникающая при переживании конкретных 

ситуаций, когда устанавливается связь между стремлением индивида и 

событиями, которые происходят рядом. 

В психологической структуре личности выделяют следующие 

эмоциональные состояния: эмоции, которые могут выражать состояние 

субъекта и его отношение к окружающей среде; положительные или 

отрицательные эмоции; эмоции, которые регулируют психическое состояния 

индивида, его деятельность и межличностное общение. 

Роль эмоций в деловой коммуникации определяется, в первую очередь, 

тем, что они могут регулировать активность процесса, обнаружив характер  

влияния в деловом общении. Отсутствие внешнего проявления эмоций не 

говорит о безразличном отношение человека, ведь люди чаще всего подавляют 

и скрывают свои настоящие чувства и эмоции. 

Что касается делового общения, можно обнаружить, что существует 

средний уровень эмоциональной активности, характерный для каждого 

делового партнера, который обеспечивает успех их деятельности в различных 

деловых коммуникациях. В деловых отношениях следует руководствоваться 

прежде всего не эмоциями, а разумом, хотя эмоции играют здесь важную роль. 

Для успешного общения и взаимодействия больше важны положительные 
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эмоции, чем отрицательные. Положительные эмоции благотворно влияют на 

жизненность деловых партнеров, стимулируют совместную деятельность, 

способствуют формированию и развитию личных отношений. С человеком, 

вызывающим положительные эмоции, появляется желание сотрудничать, а в 

сложных ситуациях делового взаимодействия - найти оптимальное решение 

для разрешения проблемы, но существуют и отрицательные эмоции. Они 

возникают тогда, когда деятельность человека не дает положительных 

результатов, в достижении целей, которые были поставлены. Отрицательные 

эмоции в различных размерах помогают людям искать новые решения, 

подходы, методы,в больших, наоборот, играют дезорганизующую роль, 

блокируют возможность эффективного взаимодействия, снижают 

работоспособность. 

На основе этого можно сделать рекомендации, наиболее эффективные 

для успешной коммуникации: 

- чтобы человек работал продуктивно весь день, он должен быть 

эмоционально заряжен, т.е. быть в хорошем настроение; 

- проявление негативных эмоций в грубой форме будут снижать 

работоспособность сотрудников; 

- если в процессе деловой коммуникации человек оскорбил своего 

партнера, то для восстановления его работоспособности необходима похвала.  

Это обусловлено оптимальным балансом положительных и 

отрицательных эмоций.  

Выделяют также психоэмоциональные состояния, выражающиеся на 

невербальном уровне, что заключается в выразительности речи и жестов. 

Отсутствие внешнего проявления эмоций в деловом общении может означать, 

что деловые партнеры не испытывают желания дальше вести коммуникацию. 

Они тщательно могут скрывать это под  вежливостью, внешним спокойствией, 

безразличией и беспокойством. Деловое общение включает в себя способность 

удерживать и не показывать негативные эмоции при коммуникации. 
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 Проблемы в деловых коммуникациях могут вызываться сильными и 

относительно короткими эмоциональными переживаниями, такими, как 

аффект  (эмоциональный процесс взрывного характера, характеризующийся 

кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся резкими 

движениями).  

В деловой коммуникации аффект играет негативную роль. Аффективные 

состояния возникают в острых конфликтных ситуациях, когда деловые 

партнеры не могут справиться с неожиданным эмоциональным напряжением. 

Данное состояние формируется из различных психических процессов, 

которые позже выражаются агрессивным состоянием  по отношению к 

деловому партнеру. Чаще всего это сопровождается резким снижением 

способности понимания сути проблемы и ее конструктивного решения. 

В деловом общении проявляется вся гамма человеческих чувств: от  

самых низких (зависть, злоба, ненависть), до высших моральных чувств. 

Чтобы достичь наивысшего уровня комфорта при деловой коммуникации 

между партнерами, надо постоянно контролировать свои эмоции и не 

допускать доминирования отрицательных эмоций, т.к. это приводит к 

снижению работоспособности и разногласию в деловой коммуникации. 
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