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делается обобщающий вывод. Перечислены принципы ведения деловой 
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«Умение вести разговор – это талант»  

Стендаль. 

Возраст коммуникации настолько же велик, как и история 

человеческого общества. Речь, жесты и звуки в общении, рисунки древних 

людей в пещерах – все это свидетельства того, как наши далекие предки уже 
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имели определенный уровень коммуникации, позволяющий им 

контактировать друг с другом, делиться и хранить информацию. 

С развитием человека язык становиться средством передачи 

информации. Язык, как средство общения, выступает посредником между 

объектом передачи информации и объектом, на который эта информация 

направлена.  

Передача информации может передаваться как вербально, так и не 

вербально. Беседа является одним из способов передачи вербальной 

информации. Зачастую, объектам передачи информации (людям) необходимо 

взаимодействовать друг с другом на деловом уровне коммуникации, который 

предполагает общение между субъектами профессиональной деятельности, 

вследствие чего, возникла необходимость и целесообразность появления 

определенных норм делового общения. 

Н.И. Герасимова под деловым общением понимает «…разновидность 

общения, которая, является основным условием существования 

профессионального сообщества…» [2]. Действительно, нельзя не согласиться 

с тем, деловое общение является именно условием существования делового 

сообщества. Деловое общение – это правило, при котором обеспечивается 

нормальное функционирование профессионального сообщества; 

предпосылка для существования деловых взаимоотношений. 

Фактическим основанием для возникновения деловых 

взаимоотношений являются интересы дела, и нередко именно принцип 

приоритета деловых интересов над интересами личности нарушается 

субъектами делового взаимодействия, «…ибо далеко не каждый и далеко не 

всегда находит в себе способность поступиться личными интересами, когда 

они входят в противоречие с интересами дела, особенно, когда это можно 

сделать безнаказанно, и единственным судьей содеянного будет собственная 

совесть.» [4] 

Во время беседы в зависимости от намерения участников и конкретных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

обстоятельств используются различные виды речевых конструкций: 

сообщение, то есть совокупность знаков и символов, несущих в себе 

определенную информацию; мнение, то есть суждение, выражающее оценку 

чему-нибудь; комментарий, то есть объяснение, рассуждение, пояснительное 

замечание о чем-то; суждение, то есть мнение, заключение о чем-то; совет, то 

есть наставление, указание на порядок действий; рекомендация, то есть 

отзыв о чем-нибудь в положительном контексте; замечание, то есть краткое 

суждение, уже наоборот, в негативном контексте; ремарка, то есть отметка 

чего-нибудь; и так далее. Список можно продолжить, к примеру, такими 

конструкциями, как предложение, комплимент, вопрос, ответ, вывод. 

Для того, чтобы вышеперечисленные речевые конструкции имели 

эффект в деловой беседе, вели к достижению поставленной задачи и 

получению необходимого результата, необходимо придерживаться 

определенных принципов ведения деловой беседы.  

К принципам ведения деловой беседы, способствующих достижению 

приемлемых результатов, относится: 

 привлечение внимания и вызов заинтересованности; 

 вежливость, тактичность и выдержанность в поведении; 

 аргументированность и убедительность в высказываниях; 

 снятие или нейтрализация сомнений; 

 четкое и ясное оформление решений и договоренностей; 

 бережное отношение к достигнутому уровню взаимоотношений. 

С точки зрения тактики в беседах используются различные модели 

поведения: познавательная, экспрессивная (выразительная), внушающая, 

убеждающая, ритуальная; заискивающая, обвиняющая, расчетливая, 

отстраненная. Первые пять считаются комфортными моделями, а остальные 

четыре – дискомфортными. 

Используя познавательную модель поведения, участник беседы 

стремится передать или получить информацию. Главная цель в этом случае – 
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передать эмоции и состояние. 

Применение внушающей модели поведения предполагает оказание 

внушающего воздействия, ориентированного на эмоции, а в убеждающей 

модели – доказательного логического воздействия, ориентированного на 

сознание. 

Ритуальная модель поведения предполагает ориентацию на систему 

норм отношений, существующую в конкретной среде или обществе.  

Применяя заискивающую модель поведения, собеседник унижается, 

угождает, извиняется, не спорит, соглашается и ждет одобрения. Таким 

образом, он демонстрирует свой низкий уровень самооценки. Все это 

делается для того, чтобы оппонент не сердился и остался довольным. 

Для обвиняющей модели поведения характерны: резкая и жесткая 

форма разговора, прерывание говорящего, командирский тон, подавление 

собеседника, бесцеремонность и несдержанность. Так ведут себя, чтобы 

оппонент считался с силой и был более сговорчивым. 

Расчетливая модель поведения характеризуется корректностью, 

спокойствием и рассудительностью, монотонным изложением доводов. Все 

это делается для того, чтобы избежать угрозы обострения отношений. 

При использовании отстраненной модели поведения заметны элементы 

безразличия, неоправданные паузы, безответные вопросы и поверхностное 

внимание к действиям и аргументам другой стороны. Это не что иное, как 

демонстрация собственного превосходства и игнорирования угрозы с другой 

стороны. 

Таким образом, в современном мире необходимость владения 

навыками делового общения неоспоримо. Соблюдение норм ведения деловой 

беседы, знание различных видов речевых конструкций и моделей ведения 

деловой беседы позволит эффективно взаимодействовать на уровне 

профессиональной коммуникации между субъектами деловых 

взаимоотношений, что в свою очередь обосновывает целесообразность 
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дальнейшей разработки института делового общения, как науки и как 

учебной дисциплины. 
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