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1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ключевые слова:
  коммуникация;
  классификация типов коммуникации;
  техническая коммуникация;
  межличностная коммуникация;
  вертикальные, горизонтальные и диагональные коммуникации;
  внешние и внутренние коммуникации;
  вербальная и невербальная коммуникация;
  восходящие и нисходящие коммуникации;
  формальные и неформальные коммуникации.

1.1. Понятие, классификация и роль коммуникаций 
в деятельности организации

 Большую часть своей повседневной жизни человек проводит в 
организациях: школах, на фирмах, предприятиях и т.д. Мы живем в 
обществе, состоящем из организаций. Почти каждый из нас – член 
одной или нескольких организаций, в которых именно коммуника-
ция оживляет организационную структуру. Коммуникации – это го-
раздо более сложное явление, чем просто процесс получения инфор-
мации [48].

В настоящее время существует множество определений комму-
никаций, которые сводятся к следующему: «Коммуникация» (проис-
ходит от латинского от communico – делаю общим, связываю, обща-
юсь) – общение, обмен мыслями, сведениями, идеями. 

Коммуникация – процесс обмена и передачи информации между 
людьми или группами в виде письменных и устных сообщений, па-
раметров речи, языка телодвижений и визуальных объектов [24]. 

Практически во всех европейских языках слово коммуникация 
является синонимом слова общение. Но коммуникацию, в отличие 
от общения, можно измерить, оценить, построить или смоделиро-
вать, следовательно, коммуникацией можно управлять [42]. 

Главными смысловыми значениями слова «коммуникация» явля-
ются связь, сообщение и общение. 
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Выделяют три наиболее распространенных подхода к понима-
нию коммуникации:

1. Средство связи любых экономических объектов, в рамках ко-
торого выделяют транспортные, энергетические, водопроводные и 
другие коммуникации. 

2. Общение, предполагающее передачу информации от человека 
к человеку.

3. Передача и обмен информацией в обществе с целью формиро-
вания определенных реакций и воздействия на него [9].

Существует множество различных классификаций коммуника-
ции.

Рассмотрим одну из распространенных классификаций типов 
коммуникации в организации (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация коммуникаций в организации

По субъектам коммуникации выделяются:
а) Коммуникации с помощью технических средств, информаци-

онных технологий. Коммуникации, осуществляемые с помощью 
технических средств, информационных технологий, в современных 
условиях приобретают важнейшее значение. Осуществляются с по-
мощью электронной почты, телекоммуникационных систем, управ-
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ленческих информационных технологий (УИТ). Менеджеры с по-
мощью УИТ могут, например, обратиться к другим сотрудникам за 
информацией, нужной для решения проблем, а могут также изучить 
литературу о современных достижениях в какой-либо интересую-
щей их области [3].
б) Межличностные коммуникации – коммуникации, осуществля-

емые между людьми в ситуациях «лицом к лицу» и в группах с помо-
щью слов и несловесных средств общения. На межличностные ком-
муникации оказывают влияние различные факторы. Эффективность 
их во многом зависит от обратной связи. С ее помощью отправитель 
понимает, передано ли сообщение, получено ли оно и правильно ли 
понято и принято получателем. Получатель должен быть убежден 
в компетентности отправителя. В зависимости от компетентности, 
предшествующего опыта разные люди по-разному могут интерпре-
тировать одно и то же сообщение, что обусловливает различные под-
ходы к кодированию и декодированию информации. При некомпе-
тентности отправителя коммуникация может не состояться [3]. 

Доверие получателя к отправителю, как к руководителю, так и 
к личности – также важное условие осуществления коммуникации. 
При этом получатель должен признавать право отправителя на пере-
дачу сообщения [3]. 

В отношении ожиданий получателя важно отметить, что люди 
хорошо воспринимают только то, что они готовы воспринять. Не-
ожиданная информация может не восприниматься. На эффектив-
ность межличностных коммуникаций влияет совместимость любого 
рода. Психологическая несовместимость отправителя и получателя, 
неприятие получателем целей и задач, которые формулируются в со-
общении, разрушают коммуникацию (рисунок 2) [3]. 

Статус отправителя может быть по-разному воспринят получате-
лем. Получатель может признавать его, и тогда он выполняет указа-
ния отправителя, переданные в сообщении, а может воспринимать 
статус как личную угрозу, что препятствует коммуникации и даже 
прерывает ее [3].

Межличностные коммуникации зависят от социокультурной сре-
ды, в которой они осуществляются, включающей традиции, обычаи, 
систему ценностей. При общении представителей различных наци-
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ональных культур необходимо учитывать этот фактор. Культурные 
различия проявляются как в вербальном, так и в невербальном об-
щении [3].

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на межличностные коммуникации

2. Коммуникации по вектору движения классифицируются сле-
дующим образом: 
а) Вертикальные (нисходящая и восходящая) коммуникации.
Нисходящая коммуникация – это сообщения, направляемые выс-

шим руководством руководителям низших уровней, которые дово-
дят информацию до подчиненных [53]. Сюда относятся приказы, 
указания, информация о мероприятиях, критерии эффективности 
работы, оценка результатов работы. От того, насколько полно рас-
поряжения руководства доносятся до всех нижестоящих уровней, от 
качества коммуникации начальника и подчинённого, руководителя и 
рабочей группы зависит эффективность деятельности организации. 

Задача руководителя состоит в том, чтобы донести до подчинен-
ных поставленные задачи и обеспечить вовлеченность в их решение, 
мотивировать к эффективной деятельности, информировать о тех 
или иных изменениях в работе организации, анализировать и оцени-
вать полученные результаты, контролировать и осуществлять сбор 
информации о назревающих проблемах в работе, и т.д. 
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Этот вид обмена информацией составляет основную часть ком-
муникационного процесса руководителя. Вся официальная инфор-
мация при нисходящей коммуникации представлена в письменной 
форме. Наряду с письменной формой нисходящая коммуникация 
осуществляется и в устной форме. Помимо нисходящих коммуника-
ций, любая организация нуждается и в восходящих коммуникациях, 
по которым идет информация от подчиненных к руководству.
Восходящие коммуникации – это сообщения, посылаемые с низ-

шего уровня организации на высший [3]. К информации, передавае-
мой по восходящим каналам коммуникации, относятся: 

  отчеты о работе отдельных сотрудников или отдела; 
  предложения, связанные с усовершенствованием работы, как 
на отдельном рабочем месте, так и в отделе или организации в 
целом; 

  жалобы работников на коллег или непосредственных руководи-
телей; 

  жалобы на условия труда; 
  сигналы о конфликтных ситуациях и т.д. 
Они проявляются в двух формах: в форме обратной связи от под-

чинённых к руководителю относительно спускаемых вниз распоря-
жений, и в форме предложений сотрудников о мерах повышения эф-
фективности деятельности организации, внедрение которых требует 
решения руководства.
б) Горизонтальные коммуникации – это различные формы об-

щения между коллегами, т.е. равными по иерархическому уровню 
индивидами внутри одного подразделения или между подразделе-
ниями. Горизонтальные коммуникации представляют собой инфор-
мационное взаимодействие сотрудников и подразделений одного 
уровня. Например, проводится так называемая пятиминутка – обмен 
информацией между врачами перед утренним обходом. Горизон-
тальные коммуникации в организации выполняют следующие функ-
ции: обмен информацией, координация заданий, решение проблем, 
разрешение конфликта. 

Данные коммуникации могут оказывать как положительное, так 
и отрицательное воздействие на деятельность в организации, что 
связано с групповыми эффектами, которые хорошо исследованы в 
социальной психологии (рисунок 3). При передаче информации, как 
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по вертикали, так и по горизонтали, возможны и потери информа-
ции, и ее искажения. Для восстановления информации необходима 
обратная связь.

Рисунок 3 – Восходящие, нисходящие и горизонтальные коммуникации

в) Диагональные коммуникации   – коммуникации, осуществляе-
мые работниками отделов и подразделений различных уровней ие-
рархии. Они используются в случаях, когда коммуникации работни-
ков организации другими способами затруднены. 

3. По характеру объектов коммуникации выделяются: 
а) Внешние (наружные) коммуникации, которые протекают меж-

ду организацией и ее внешней средой. К ним можно отнести комму-
никации: с потребителями, общественностью, предпринимателями 
и государственными структурами [48]. Каждая организация посто-
янно устанавливает взаимосвязь с внешней средой, ее микро- (ближ-
ним) и макро- (дальним) окружением (рисунок 4, 5) [ 48]. 

В микроокружение входят:
  потребители, клиенты, поставщики, конкуренты; 
  акционеры и другие лица, заинтересованные в деятельности ор-
ганизации;

  средства массовой информации; 
  банки и финансово-кредитные организации; 
  общественность, 
  контролирующие организации; 
  законодательная и нормативная база, регулирующая деятель-
ность организации данной сферы деятельности [57].
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Рисунок 4 – Внешние организационные коммуникации с микроокружением

Потребности в коммуникациях современных организаций зави-
сят и от макроокружения. Организация функционирует в условиях 
изменчивости и неопределенности внешней среды, поэтому для 
успешной работы следует в полном объеме учитывать факторы ма-
кроокружения, используя эффективные коммуникации [48].

В систему коммуникационного менеджмента входит управление 
всеми видами организационных коммуникаций, включая внутриор-
ганизационные отношения, а также экономические, политические, 
социальные, маркетинговые и финансовые коммуникации [57]. 

Рисунок 5 – Внешние организационные коммуникации с макроокружением



13

б) Внутренние коммуникации – информационные обмены, осу-
ществляемые между элементами организации [57].

4. По форме общения выделяются: 
а) Вербальные коммуникации – коммуникации, осуществляемые 

с помощью устной речи как системы кодирования. Достоинствами 
устных коммуникаций являются быстрота, спонтанность и возмож-
ность широкого использования невербальных сигналов одновремен-
но со словами [3]. 
б) Невербальные коммуникации  – сообщения, посланные отпра-

вителем без использования устной речи как системы кодирования, 
например, с помощью жестов, мимики, поз, взгляда, манер. Они вы-
ступают как средства коммуникации в той степени, в которой их со-
держание может быть интерпретировано другими. С помощью вер-
бальных коммуникаций передается информация, а невербальные 
коммуникации передают отношение к партнеру [3]. Подробнее невер-
бальную коммуникацию мы рассмотрим в одной из следующих глав.

5. По каналам общения можно выделить: 
а) Формальные коммуникации позволяют упорядочивать и огра-

ничивать информационные потоки. Коммуникации между руково-
дителем и подчиненным. Они определяются существующими регла-
ментами:

  организационными (например, схемой организационной струк-
туры);

  функциональными (например, положением об отделах и служ-
бах)

Формальные коммуникативные каналы широко используются в 
организациях, имеющим иерархическую структуру управления [53].
б) Неформальные коммуникации – социальные взаимодействия 

между людьми, отражающие выражение человеческой потребности 
в общении. Данные коммуникации основаны на личных, служебных, 
регламентированных отношениях. Они дополняют формальные ком-
муникации [53]. 

Неформальную систему коммуникаций часто называют «вино-
градной лозой», информация в ней часто распространяется с помо-
щью слухов. По данным некоторых исследователей, слухи на 75 % 
являются не точными.
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Однонаправленная
цепочка

Вероятностная цепочка, 
когда новость передается случайно

Слух

Рисунок 6 – Виды неформальных коммуникаций

Коммуникации в организации или в группе выполняют ряд зна-
чимых функций: 

  информативную функцию – передачу сведений, предоставле-
ние необходимой информации для принятия решений; 

  мотивационную функцию – побуждение сотрудников к лучше-
му исполнению задач, используя убеждение, внушение, прось-
бы, приказы и т. д.; 

  контрольную функцию – отслеживание поведения сотрудников 
различными способами на основе иерархии и формальной со-
подчиненности; 

  экспрессивную функцию – способствование эмоциональному 
выражению чувств, переживаний, отношения к происходящему 
и возможность удовлетворять социальные потребности [48].

При изучении функционального аспекта коммуникации необхо-
димо помнить, что все функции тесно связаны между собой и при-
сутствуют в том или ином сочетании фактически в любом виде ком-
муникации, поэтому отдельно функции коммуникации выделяются 
только в целях анализа. 

В современном информационном обществе в основе структуры 
управления организации лежат коммуникативные модели. Коррек-
тируя коммуникацию, мы корректируем всю систему управления 
организации в целом. В наиболее упрощённом виде коммуникации в 
организации представляют собой информационные взаимодействия, 
в которые люди вступают при выполнении своих функциональных 
обязанностей или должностных инструкций. Следует помнить, что 
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организации по сути своей гетерогенны. Они дифференцируются по 
целям, задачам, миссии, ценностям, т. е. всему тому, что определяет 
стратегию развития компании. Но коммуникация является частью 
общей стратегии развития организации, фундаментальным элемен-
том её организационной культуры [2]. 

В концепции управления коммуникация рассматривается как 
предпосылка принятия решений и как способ существования и 
функционирования социальных систем, вследствие того, что именно 
она гарантирует взаимосвязь между людьми, накопление и передачу 
социального опыта, его обогащение, разделение труда и обмен его 
продуктами, организацию совместной деятельности, трансляцию 
культуры. Она принимается ровно как способ достижения стабиль-
ного взаимодействия, изменения действия сотрудников (социальных 
групп), ровно как элемент процессов передачи данных, системы ка-
налов связи, обеспечивающие обмен данными и опосредующие ее 
содержание в ходе подготовки и выполнения управленческих заклю-
чений, а также как ресурс искажений, препятствий и шумов, образу-
ющихся в ходе передачи данных и др. [53]. 

1.2. Понятие деловых коммуникаций
Коммуникация – это важнейшая часть менеджмента в любой 

организации. Управление коммуникативными процессами являет-
ся залогом успешной деятельности любого предприятия, учрежде-
ния, организации. Коммуникацию, которая осуществляется в рам-
ках деловой деятельности, различных видов деловой активности в 
обществе, принято называть деловой. Деловая коммуникация – это 
коммуникативные процессы в деловой, официальной сфере. К де-
ловой коммуникации принято относить разнообразные процессы 
взаимодействия, обмена информацией (сообщениями), которые осу-
ществляются в контексте делового взаимодействия. Такие процессы 
осуществляются как внутри организации, так и во взаимодействии 
организации с внешней средой. Деловая коммуникация пронизыва-
ет все сферы жизнедеятельности человека: бизнес, наука, управле-
ние, политика, образование и т.д. Особую значимость она имеет для 
людей, занятых интеллектуальным трудом. При этом деловая ком-
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муникация для управленца играет решающую роль, так как именно 
коммуникативная компетентность становится залогом эффективно-
го управления. Управление – это умение общаться с людьми и спо-
собность мотивировать их к деятельности. 

Виды и формы деловой коммуникации: 
  межличностная и публичная (в зависимости от количества 
участников коммуникации); 

  устная и письменная, аудиальная и визуальная (в зависимости 
от способов кодирования речи); 

  диалогическая и монологическая (первая связана с диалогом, 
живым общением и взаимодействием между участниками ком-
муникации, вторая – однонаправленна, предполагает единый 
монолог и лишена прямой обратной связи); 

  непосредственная и опосредованная (в зависимости от наличия 
дополнительных средств коммуникации: телефон, сеть Интер-
нет, сканер, почта, факс, фотоаппарат и т.д.). 

К особенностям деловой коммуникации можно отнести следующие: 
  регламентация деятельности; 
  официальный характер; 
  нацеленность на сотрудничество и партнерство; 
  целенаправленность, работа на результат; 
  наличие правовых рамок для взаимодействия. 
Деловая коммуникация реализуется в деловой беседе или дело-

вой переписке, в публичном выступлении или в переговорах, пред-
ставлении деловых документов. В ходе деловой коммуникации каж-
дый из участников стремится не только добиться своей цели, но и, 
как правило, установить диалог, продемонстрировать себя как ком-
муникативную личность.

Деловая коммуникация характеризуется особым деловым стилем, 
который проявляется в различных аспектах деятельности: в письме, 
в разговоре, во внешности. 

Основными факторами, влияющими на процессы деловой комму-
никации являются: 

  статус участников деловой коммуникации (нередко участник 
представляет собой конкретную организацию, сообщество или 
даже страну, нацию); 
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  история деловых отношений (отношения могут иметь характер 
партнерства, соперничества, зависимости, долгого сотрудниче-
ства и пр.); 

  личная характеристика участников деловой коммуникации 
(уровень образования, компетентность, особенности речи, 
внешность и пр.); 

  формат процесса взаимодействия (уровень официальности и т.д.) 
Деловая коммуникация может быть формальной и неформальной. 

Формальная осуществляется в соответствии с правилами организа-
ции, зависит от ее структуры, установленных в ней норм взаимосвя-
зи уровней и отделов, бывает горизонтальной (между сотрудниками 
или отделами одного статуса) и вертикальной (между подчиненным 
и руководителем). Неформальная же коммуникация осуществляется 
без соответствия данных норм и правил, носит более личный харак-
тер и не всегда связана с решением деловых вопросов. 

Успех деловой коммуникации, как правило, зависит от характе-
ристик участников данного процесса. Для делового человека важны 
различные аспекты его деятельности: речь, жесты, взгляд, техника 
диалога, самопрезентация, дистанция, правила составления доку-
ментов и многое другое, из чего складывается его коммуникативная 
компетентность. 

Коммуникативная компетентность любого человека является 
важным условием для его профессиональной подготовки. Каждый 
руководитель или менеджер тратит существенную часть своего ра-
бочего времени именно на коммуникативные процессы. Компетент-
ный в области коммуникации человек может легко устанавливать 
контакты, поддерживать деловые отношения, организовывать дей-
ствия людей, проявлять себя как коммуникативная личность. 

1.3. Коммуникационный процесс: 
понятие, основные элементы, этапы

Коммуникационный процесс – это обмен информацией между 
двумя или более людьми. Основная цель коммуникации – достичь 
понимания обмениваемой информации, т. е. сообщения. Но сам по 
себе факт обмена информацией еще не гарантирует, что процесс был 
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успешным. Чтобы лучше понимать процесс обмена информацией и 
условия его эффективности, следует иметь представление о стадиях 
процесса, в котором участвуют двое или большее число людей [13].

В процессе обмена информацией можно выделить четыре базо-
вых элемента (рис. 7).(р )

Рисунок 7 – Модель коммуникации

Отправитель – лицо, генерирующее идею либо отбирающее ин-
формацию для передачи.
Сообщение – собственно информация, закодированная в символы.
Канал – средство передачи информации.
Получатель – лицо, которому предназначена информация и кото-

рое ее интерпретирует [13].
В ходе коммуникации отправитель и получатель проходят несколь-

ко взаимосвязанных этапов. Их задача – составить сообщение и ис-
пользовать канал для его передачи так, чтобы обе стороны одинако-
во поняли исходную идею. Это трудно, поскольку на каждом этапе 
смысл идеи может быть искажен и даже полностью утрачен [13].

Хотя весь процесс коммуникации нередко требует всего несколь-
ких секунд и, следовательно, выделить в нем этапы довольно трудно, 
нужно проанализировать каждый из них и рассказать о проблемах, 
возникающих на каждом из этапов. Рассмотрим основные этапы.

1) Генерирование идеи. Коммуникации начинаются с формули-
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рования идеи или отбора информации. Отправитель решает, какую 
важную идею или сообщение надо донести. К сожалению, многие 
такие попытки дают сбой уже на первом этапе, поскольку отправи-
тель не уделяет достаточного времени обдумыванию идеи.

Важно помнить, что на этом этапе идея еще не воплощена в словах 
или в другой форме, в которой она будет передаваться. Отправитель 
только решил, какую именно концепцию он хочет донести. Чтобы 
сделать это эффективно, надо учесть множество факторов. Напри-
мер, менеджер, желающий сообщить людям о результатах оценки их 
деятельности, должен четко понимать, что ему необходимо донести 
до подчиненных конкретную информацию об их сильных и слабых 
сторонах и о способах улучшения результатов. Его сообщение не 
должно состоять из смутных похвал общего характера или крити-
ки. Этот пример также отражает взаимосвязь между восприятием и 
коммуникацией. Если менеджер считает, что его подчиненные спо-
собны развиваться и совершенствоваться и, следовательно, инфор-
мация об оценке результатов их деятельности им будет полезна, то 
он, по всей вероятности, найдет позитивные конструктивные идеи. 
Если же руководитель воспринимает подчиненных как детей, кото-
рым нужно, чтобы им точно сказали, в чем они не правы, и указали 
им верный путь, то, скорее всего, доносимые им сообщения будут 
основываться на негативной критике, что свойственно такому обра-
зу мышления [13].

2) Кодирование и выбор канала. Прежде чем передать идею, от-
правитель должен закодировать ее в определенные символы: слова, 
интонацию и жесты (язык тела). Именно такое кодирование превра-
щает идею в сообщение. Он должен также выбрать канал, совмести-
мый с типом символов, использованных для кодирования. Самыми 
известными из них являются устная речь, письмо и электронные 
средства: компьютеры, электронная почта, видеозаписи и видеокон-
ференции.

Если канал не подходит для физической формы выбранных сим-
волов, передача невозможна. Если канал не слишком соответствует 
идее, выработанной на первом этапе, эффективность коммуникации 
также снизится. Например, руководитель, желающий поговорить с 
подчиненным о недозволенности серьезных нарушений им мер без-
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опасности, конечно, может сделать это в ходе непринужденной бесе-
ды за чашкой кофе или направить ему неофициальную записку. Но 
по этим каналам вряд ли можно донести идею, насколько серьезна 
данная проблема, так же эффективно, как путем формальной встре-
чи или записки.

Второй этап сразу станет понятнее, если представить его как опе-
рацию упаковки. Очень часто отличные товары не продаются до тех 
пор, пока не будут упакованы способом, который будет понятным и 
привлекательным для потребителя. Точно так люди, имеющие от-
личные идеи, часто не умеют «упаковать» их с помощью символов и 
передать через каналы, значимые и привлекательные для получателя. 
В этом случае даже самая лучшая идея может «залежаться на полке».

3) Передача. На этом этапе отправитель использует канал для до-
ставки сообщения (закодированной идеи или ряда идей). Речь идет о 
физической передаче сообщения, которую многие ошибочно прини-
мают за процесс коммуникаций как таковой. Но ясно, что передача 
является лишь одним из важных этапов, через которые необходимо 
пройти одному человеку, чтобы донести идею до другого [2].

4) Декодирование. Получив сообщение, получатель декодирует 
его. Декодирование – это процесс перевода символов отправителя в 
мысли получателя. Если символы, выбранные отправителем, имеют 
для получателя такое же значение, он правильно поймет, что имел 
в виду отправитель, формулируя идею. Если реакции на идею не 
требуется, процесс коммуникации на этом можно считать завершен-
ным. Но по ряду причин, о которых мы поговорим далее, получатель 
может придать сообщению не такой смысл, какой вкладывал в него 
отправитель [13].

В менеджменте процесс коммуникации можно считать эффектив-
ным, если получатель подтвердил, что идея им понята правильно, 
реальными действиями, которых ожидал от него отправитель. 

5) Обратная связь. Обеспечивая обратную связь, отправитель 
и получатель меняются коммуникативными ролями. Получатель 
становится отправителем – он проходит через все этапы процесса 
коммуникации и доносит свою реакцию до отправителя, который в 
данном случае играет роль получателя. 

Эффективные коммуникации должны быть двусторонними: об-
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ратная связь необходима, чтобы определить, насколько сообщение 
было воспринято и понято. Менеджер не может полагаться на то, 
что все сказанное или написанное им будет понято точно так, как 
он хотел. Менеджер, основывающийся на таком ошибочном предпо-
ложении, изолирует себя от реальности. Не наладив обратной связи 
с получателем информации, он резко ограничивает эффективность 
своей управленческой деятельности.

6) Помехи. Обратная связь заметно повышает эффективность 
коммуникаций, поскольку позволяет обеим сторонам преодолевать 
такой барьер, как помехи. На языке теории коммуникации помехами 
называют всё, что искажает смысл [13].

Источниками помех могут стать язык (вербальный либо невер-
бальный), различия в восприятии, изменяющие смысл во время ко-
дирования и декодирования, различия в статусе менеджеров и под-
чиненных и т. д. Определенные помехи есть всегда, и некоторое 
искажение смысла происходит на каждом этапе процесса коммуни-
кации. Обычно нам удается преодолеть помехи и передать сообще-
ние. Но если помехи очень сильны, это непременно приведет к силь-
ному искажению смысла и может полностью блокировать попытку 
информационного обмена. С точки зрения менеджмента это приво-
дит к снижению степени вероятности достижения целей, зависящих 
от этих коммуникаций [13]. Более детально коммуникативные поме-
хи (барьеры) будут рассмотрены в одной из следующих глав.

1.4. Коммуникационные каналы 
и коммуникационная структура

Взаимодействие между элементами управленческой структуры 
осуществляется посредством коммуникационных каналов (рис. 8). 
Коммуникационные каналы различаются, прежде всего, техниче-
скими возможностями: пропускной способностью (реальным объ-
емом и скоростью взаимодействия, которое может осуществляться с 
их помощью за единицу времени), частотой и масштабами возмож-
ных сбоев (например, долей потерь информации) [13].

Другой характеристикой коммуникационных каналов является их 
направленность. Она может быть односторонней, когда коммуникация 
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идет в одном направлении (воздействие, отчет о проделанной работе), 
или двусторонней, предполагающей взаимодействие (переговоры).

Коммуникационные каналы внутри организации могут быть офи-
циальными и неофициальными. Первые связывают между собой 
должности или подразделения, а вторые – субъекты управления как 
частных лиц.

Если коммуникационные каналы соединяют элементы управлен-
ческой структуры, принадлежащие к различным ее уровням, они яв-
ляются вертикальными. По ним сверху вниз передаются, например, 
команды и инструкции, осуществляются вертикальная координация 
и регулирование деятельности нижестоящих звеньев управления. 
Снизу вверх поступают отчеты о проделанной работе и рекоменда-
ции руководству [13].

Эффективность использования вертикальных каналов коммуни-
кации, как показывает практика, часто невысока. Так, исследования 
показывают, что в крупных организациях при переходе от одного 
уровня к другому теряется до 30 % информации, а в целом по цепоч-
ке при движении сверху вниз – до 80 %, а снизу вверх – до 90 %. Это 
объясняется недостаточным знанием и пониманием работниками 
разных уровней проблем друг друга.

Горизонтальные коммуникационные каналы непосредственно 
связывают равные по статусу элементы организации. Они обеспе-
чивают наиболее эффективное решение их общих проблем за счет 
повышения оперативности взаимодействия. Продолжая предыду-
щий пример, можно отметить, что потери информации при взаимо-
действии между управленцами одного уровня, даже работающими 
в разных подразделениях, не столь велики (обычно не более 10 %) 
не в последнюю очередь благодаря их неформальным контактам. 
Каналы, связывающие элементы, относящиеся не только к разным 
уровням, но и к различным частям структуры, могут быть названы 
диагональными. Обычно они предназначены для осуществления 
связей между участниками различного рода комитетов, комиссий, 
специальных групп. Сегодня такие каналы еще относятся к разряду 
неформальных или полуформальных [13].

Горизонтальные каналы коммуникации могут быть параллель-
ными, а диагональные – пересекающимися. Их наличие в коммуни-
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кационной системе управления дает гарантию того, что желаемое 
взаимодействие состоится даже в условиях тех или иных сбоев и 
неполадок в ней. В то же время в сложной системе заложена потен-
циальная возможность искажения обмениваемой информации [13].ф р [ ]

Рисунок 8 – Коммуникационные каналы в организации

Упорядоченная совокупность коммуникационных каналов, свя-
зывающих субъектов управления, образует коммуникационную сеть, 
на конкретную конфигурацию которой влияет набор осуществляе-
мых этими субъектами функций. В единстве с органами управления 
она образует общую управленческую структуру. Совокупность ка-
налов, связывающих органы управления, образуют коммуникацион-
ную структуру. Такая структура может быть глобальной, когда охва-
тывает предприятие в целом, и локальной, если относится только к 
одной ее части, например подразделению.

Осуществление взаимодействия только через одно какое-то цен-
тральное звено означает, что коммуникационная система является 
централизованной. Причем само это звено выступает в качестве не 
только посредника, но и источника и контролера коммуникаций пре-
имущественно вертикального характера. В то же время коммуника-
ционная система может быть и полицентричной, предполагающей 
наличие нескольких равноправных субъектов, выполняющих функ-
ции «узлов» коммуникаций, или децентрализованной, когда боль-
шая их часть (обычно второстепенные) осуществляется напрямую.

Также можно выделить три вида коммуникационных сетей: от-
крытые, замкнутые и комбинированные.

Открытые характеризуются двумя особенностями:
  наличием «тупиков», т. е. субъектов, на которых цепочка ком-
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муникаций прекращается, поскольку им дальше не с кем взаи-
модействовать;

  существованием «посредников» («контролеров»), имеющих 
возможность в силу своего положения препятствовать комму-
никациям (останавливать, искажать содержание, изменять на-
правление). 

В замкнутых сетях тупики и контролеры либо отсутствуют, либо 
могут быть обойдены.

Комбинированные сети сочетают в себе в различных вариантах 
элементы предыдущих [13]. 

Коммуникационные сети могут быть одноуровневыми, обеспе-
чивающими горизонтальное взаимодействие, и многоуровневыми, 
посредством которых осуществляются вертикальные контакты [2].

Рассмотрим основные виды коммуникационных сетей, их досто-
инства и недостатки, помня, однако, что речь идет лишь об их прин-
ципиальных схемах.

Наиболее простой вид открытой коммуникационной сети – ли-
нейная, называемая «змеей» (рис. 9). 

Рисунок 9 – Коммуникационная сеть «змея»

Она характеризуется тем, что субъекты А и Б, которых она объ-
единяет, находятся в тупиках, а субъект В не только выполняет роль 
посредника коммуникаций, но и может их контролировать.

Многоуровневые сети обычно имеют центральное звено, служа-
щее исходным пунктом вертикальных коммуникационных каналов. 
Они существуют в нескольких вариантах. 

Сеть типа «звезда» используется, например, тогда, когда число 
подчиненных центру (в данном случае А) субъектов не выходит за 
пределы нормы управляемости. В сущности, она представляет со-
бой совокупность отходящих от него «змей» (рис. 10).
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Рисунок 10 – Коммуникационная сеть «звезда»

Такая сеть позволяет, например, субъекту А оперативно направлять 
не связанным друг с другом субъектам Б, В, Г необходимые распоря-
жения, регулировать, координировать и контролировать их действия. 
Здесь легко поддерживать порядок, поскольку в коммуникациях от-
сутствуют посредники и неформальные каналы, часто создающие раз-
личного рода «возмущения». Однако для более крупных организаций 
такая коммуникационная сеть непригодна. Здесь центральное звено А 
уже не в состоянии единолично вырабатывать и доводить до субъек-
тов В, Г, Д все решения. Ему помогает конкретизирующий их посред-
ник Б. Такая сеть получила название «шпора» (рис. 11) [13].

Рисунок 11 – Коммуникационная сеть «шпора»

Играя вторые роли, Б на деле имеет огромную власть, так как кон-
тролирует взаимодействие всех субъектов и может незаметно навя-
зывать волю центру (А).

В сетях типа «звезда» и «шпора» число коммуникационных ка-
налов, сходящихся к нему, на практике не может превысить нормы 
управляемости. Это ставит естественный предел развитию управ-
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ленческих структур, а следовательно, и самих организаций, росту 
масштабов их деятельности. Поэтому крупным многопрофильным 
организациям необходимы коммуникационные структуры с гори-
зонтальных каналами на одном или нескольких уровнях.

Так, в структуре типа «палатка» допускается один уровень гори-
зонтальных каналов (рис. 12).

Рисунок 12 – Коммуникационная сеть «палатка»

В сети типа «дом» такие каналы возможны и на нескольких уров-
нях, что придает ей практически замкнутый характер (рис. 13).

Рисунок 13 – Коммуникационная сеть «дом»

Подобные структуры позволяют исполнителям напрямую са-
мостоятельно решать многие второстепенные проблемы, давая 
возможность руководству сосредоточиться на главном. Практи-
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ка показывает, что вследствие относительно свободного доступа к 
коммуникационным каналам в таких сетях могут целенаправлен-
но инспирироваться нарушения, а отдельные участники процесса 
управления сначала выключаться из системы коммуникаций, а за-
тем удаляться из нее. В целом открытые коммуникационные сети 
присущи крупным многоуровневым организациям с жестким под-
чинением одних звеньев другим и преобладанием формальных 
связей. Однако в рамках таких организаций (а также на их стыке) 
могут существовать и гибкие образования – консультационные и со-
вещательные (комитеты, комиссии, специальные творческие груп-
пы), взаимодействие в рамках которых основано преимущественно 
на неформальных или полуформальных принципах. Коммуникации 
здесь осуществляются обычно в контуре замкнутых сетей, в кото-
рых посредники (если они существуют) играют роль не контроле-
ров, а связников, облегчающих взаимодействие между участниками.

Основой таких коммуникаций является структура типа «круг» 
(рис. 14). В крупной организации он может быть сложным, вклю-
чающим дополнительные коммуникационные каналы, связывающие 
всех со всеми. Это помогает объединять людей, облегчает взаимо-
действие, обмен информацией и идеями, стимулирует творческие 
процессы [13].

 
Рисунок 14 – Коммуникационная сеть «круг»

Там, где необходима координация исполнителей, она обеспечи-
вается с помощью коммуникационной сети типа «колесо» (рис. 15). 
В ней существует центральный субъект, облегчающий и ускоряю-
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щий процесс коммуникаций. Однако он является не администрато-
ром, а общепризнанным лидером, ведущим за собой остальных.

Рисунок 15 – Коммуникационная сеть «колесо»

В крупных организациях творческие группы могут быть связаны 
друг с другом, и тогда коммуникационная сеть принимает вид «сот» 
(рис. 16), представляющих собой единство открытой «змеи» и зам-
кнутых «колеса» или «круга» [13].

Рисунок 16 – Коммуникационная сеть «соты»

Такая структура предполагает, что один субъект одновременно 
участвует в двух группах, поэтому выполняет по отношению к ним 
функции «соединительного звена». Процесс коммуникаций может 
здесь иметь свои тупики, а связники легко превращаются в контро-
леров [13].
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Вопросы для повторения:
1. На основании различных подходов к понятию коммуникации 

сформулируйте определение коммуникации.
2. Каким образом влияют на коммуникацию факторы социокуль-

турной среды?
3. Что такое деловые коммуникации?
4. Назовите элементы коммуникационной модели и охарактери-

зуйте их.
5. Перечислите этапы модели коммуникационного процесса и 

дайте им характеристику.

Задания для самостоятельной работы:
1. Рассмотрите определения понятия коммуникации, приведен-

ные в п. 1.1. Обратитесь к источникам в системе Elibrary (не менее 5 
источников на ваш выбор). Заполните таблицу.

Автор Ссылка на источник 
(выходные данные) Определение коммуникации

2. Составьте таблицу о классификации типов коммуникации, ис-
пользуя материалы п. 1.1. Дополните таблицу своими примерами 
(2-3 примера).

Тип коммуникации Описание типа коммуникации

3. Какие факторы социокультурной среды оказывают влияние 
на коммуникации в вашей организации, в вашей профессионально/
учебной деятельности. Приведите 2-3 примера.

4. Используя рекомендуемую учебную литературу, заполните та-
блицу о видах коммуникативных моделей (не менее 4-х коммуника-
тивных моделей).
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Вид 
коммуникативной 

модели
Автор Характеристика коммуникативной 

модели и ее элементов

5. Используя модель коммуникации, представленную в п. 1.2, 
приведите примеры осуществления коммуникаций в вашей профес-
сиональной/учебной деятельности (2-3 примера).

6. Назовите и дайте характеристику коммуникационных каналов 
в вашей профессиональной/учебной деятельности (2-3 примера).

7. Приведите примеры коммуникационных сетей в вашей про-
фессиональной/учебной деятельности (2-3 примера).
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2. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

Ключевые слова:
  личность;
  языковая личность;
  речевое поведение;
  языковая способность;
  коммуникативная потребность;
  модель описания языковой личности;
  структура языковой личности;
  личностный тезаурус;
  речевая мотивационная система;
  типология языковой личности;
  речевой портрет;
  идиостиль;
  ассоциативный эксперимент.

2.1. Понятие языковой личности
С античности проблема «язык и личность» вызывала интерес 

лингвистов. В европейском языкознании она возникла при рассмо-
трении социальной природы языка, соотношения языка и речи, язы-
ка индивида и коллектива (В.Гумбольдт, И.А.Бодуэн де Куртене, Ф. 
де Соссюр, Э.Сепир); большой вклад в разработку данной проблемы 
внесли видные русские лингвисты А.М. Пешковский, В.В. Виногра-
дов, Р.А. Будагов и другие ученые.

Понятие языковой личности непосредственно связано с опреде-
лением личности вообще. В словаре Брокгауса и Эфрона дается сле-
дующее определение личности: личность – объединенная единством 
самосознания совокупность наиболее устойчивых воспоминаний, 
стремлений и чувствований (личность психическая), приуроченных 
к известному телу (личность телесная) и имеющих определенное от-
ношение к другим людям (личность социальная) [10]. В различных 
областях научного знания мы также встречаем и другие определения 
личности.

Человек как личность, будучи человеком говорящим, реализует 
себя не только в поступках и действиях, но и в своей речи. Все про-
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блемы теории личности, рассматриваемые в философии, психоло-
гии и социологии, прямо или опосредованно связаны с речевым по-
ведением человека.

Носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе 
анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в 
них системных средств данного языка для отражения видения им окру-
жающей действительности (картины мира) и для достижения опре-
деленных целей в этом мире называется языковой личностью [60]. 
Можно сказать проще, что языковая личность – это личность, про-
являющая себя через речевое поведение.

Если обратиться к истокам употребления словосочетания «язы-
ковая личность», то почти одновременно оно появляется в 30-е гг. 
ХХ в. в работах Йохана Лео Вайсгербера и Виктора Владимировича 
Виноградова. В книге «Родной язык и формирование духа» (1927) 
Й.Л. Вайсгербер пишет: «…язык представляет собой наиболее все-
общее культурное достояние. Никто не владеет языком лишь благо-
даря своей собственной языковой личности; наоборот, это языковое 
владение вырастает в нем на основе принадлежности к языковому 
сообществу…» [12, с. 81]. 

В отечественной науке упоминание о языковой личности впервые 
встречается в работе Виктора Владимировича Виноградова «О худо-
жественной прозе» (1930). Рассматривая изучение проблемы инди-
видуального в языке, ученый указал, что Бодуэна де Куртенэ «…ин-
тересовала языковая личность как вместилище социально-языковых 
форм и норм коллектива, как фокус смещения и смешения разных 
социально-языковых категорий» [14, с. 61]. 

 В обеих работах впервые введенное в научный оборот словоупо-
требление еще не носит строго терминологического характера.

Осмысление феномена, обозначенного словами «языковая лич-
ность», происходит только спустя полвека. Лишь в наши дни это 
наименование приобретает статус термина. Начиная с 80-х гг. ХХ в. 
появляется целый ряд его определений.

В 1980 г. Георгий Исаевич Богин в книге «Современная лингво-
дидактика» дал первое из них. «Центральным понятием лингводи-
дактики, – писал он, – является языковая личность – человек, рас-
сматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые 
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поступки. Языковая личность – тот, кто присваивает язык, то есть 
тот, для кого язык есть речь. Языковая личность характеризуется не 
столько тем, что она знает о языке, сколько тем, что она может с 
языком делать» [5].

Немного позднее в книге «Русский язык и языковая личность» 
(1987) появилось определение Юрия Николаевича Караулова трак-
тующего языковую личность как «…совокупность (и результат ре-
ализации) способностей к созданию и восприятию речевых произ-
ведений (текстов), различающихся степенью структурно-языковой 
сложности, глубиной и точностью отражения действительности и 
определенной целевой направленностью» [22]. В этой же моногра-
фии автор дает и принципиально другое толкование: «…языковая 
личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, 
есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе 
языковых средств» [22].

Носителем языкового сознания является языковая личность, т.е. 
человек, существующий в языковом пространстве – в общении, в 
стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях язы-
ковых единиц и смыслах текстов. 

Языковую личность можно охарактеризовать с позиций языково-
го сознания и речевого поведения. В речевой организации человека 
можно выделить пять аспектов: 

1. Языковая способность как органическая возможность научить-
ся вести речевое общение (сюда входят психические и соматические 
особенности человека).

2. Коммуникативная потребность, т.е. адресатность, направлен-
ность на коммуникативные условия, на участников общения, языко-
вой коллектив, носителей культуры. 

3. Коммуникативная компетенция как выработанное умение осу-
ществлять общение в его различных регистрах для оптимального 
достижения цели, компетенцией человек овладевает, в то время как 
способности можно лишь развить. 

4. Языковое сознание как активное вербальное «отражение во 
внутреннем мире внешнего мира» (28, с.24). 

5. Речевое поведение как осознанная и неосознанная система по-
ступков, раскрывающих характер и образ жизни человека.
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Языковая личность предстает как многослойный и многокомпо-
нентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осу-
ществлению речевых поступков разной степени сложности, которые 
классифицируются по видам речевой деятельности, а также по уров-
ням языка, т.е. фонетике, грамматике и лексике (по Ю.Н Караулову).

2.2. Модели описания языковой личности
Выделяются следующие модели описания/изучения языковой 

личности (Табл. 1).
1. Аспектные – различные аспекты изучения языковой личности 

(социолингвистический, психолингвистический). Аспект выделяет-
ся в зависимости от конкретной лингвистической науки, в рамках 
которой рассматривается языковая личность (33, с.25-26).

2. Аспектно-уровневая – связана с именем Георгия Исаевича 
Богина, лингводидактический аспект описания языковой личности 
(там же, с.27): 

  степень освоенности языковой личностью видов речевой дея-
тельности (говорения, слушания, чтения, письма); 

  степень освоенности языковой личностью уровней языковой 
системы (фонетика, лексика, морфология, синтаксис). 

В результате выделено несколько уровней речевой компетенции 
человека:

  уровень правильности;
  уровень скорости;
  уровень насыщенности;
  уровень адекватного выбора;
  уровень адекватной комплектации (там же, с. 27).
Комплексная – модель Ю.Н. Караулова, в которой анализируется 

структура языковой личности (там же, с. 28).
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Таблица 1 
Модели описания (изучения) языковой личности

Виды моделей описания языковой личности Что анализируется/изучается
1. Аспектные 
модели

1. Социолингвистическая 
модель

• социальный статус говорящего, 
проявляющийся в речи;

• социальные детерминанты 
речевого поведения;

• влияние окружающей среды на 
речь человека

2. Психолингвистическая 
модель

• особенности порождения и 
восприятия речи;

• психологические характеристики 
человека через его речевое 
поведение

3. Патопсихолингвистическая 
модель

• патологическое речевое 
поведение больного человека;

• речь в измененном состоянии 
сознания

4. Прагматическая модель • стереотипы речевого поведения;
• коммуникативные стратегии и 
тактики, типичные для той или 
иной ЯЛ

5. Лингвориторическая 
модель

• владение фундаментальными 
знаниями;

• владение информацией;
• владение искусством построения 
речи в соответствии с 
коммуникативной целью;

• речевая культура
6. Когнитивная модель • тезаурус ЯЛ;

• языковая картина мира;
• концептосфера ЯЛ

7. Лингвостилистическая 
модель

• Связана с именем В.В. 
Виноградова

• творческая языковая личность;
2. Аспектно-
уровневая 
модель
Г.И. Богина

Лингводидактический 
аспект описания ЯЛ

• степень освоенности ЯЛ видов 
речевой деятельности (говорение, 
слушание, чтение, письмо);

• степень освоенности уровней 
языковой системы (фонетический, 
лексический, морфологический, 
синтаксический)
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Комплексная 
модель 
Ю.Н. Карау-
лова

Структура ЯЛ • семантико-грамматический 
уровень;

• когнитивный уровень;
• прагматический уровень

Источник: Морозова О.Е. Мир человека и его речь: монография. – Архангельск: 
Поморский университет, 2005. – 256 с.

Остановимся на комплексной модели описания языковой лич-
ности, предложенной Ю.Н. Карауловым. Ю. Н. Караулов определил 
языковую личность как «совокупность способностей и характери-
стик человека, обусловливающих создание им речевых произведе-
ний (текстов)», и предложил оригинальную трехуровневую функ-
циональную модель, в которой выделил вербально-семантический, 
когнитивный и прагматический уровни в структуре языковой лич-
ности [22, с. 3; 5]. 

2.3. Структура языковой личности 
(Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик)

Структура языковой личности, по Караулову, имеет три уровня:
Первый уровень языковой личности обеспечивает владение язы-

ком, здесь важным понятием является ассоциативно-вербальная 
сеть. Слова в вербальной памяти человека связаны ассоциативно, 
что подтверждается данными ассоциативных экспериментов.

Второй уровень языковой личности ответственен за формирова-
ние языковой картины мира. Центральным понятием здесь является 
личностный тезаурус. Это понятийный уровень языковой личности, 
он связан с формированием субъектно-личностных смыслов.

Третий уровень языковой личности позволяет человеку использо-
вать язык в конкретной речевой ситуации в связи с определенными 
задачами коммуникации. Центральным понятием является речевая 
мотивационная система: целевые установки, ориентиры и ценности 
языковой личности

Элементами всех трех уровней структуры языковой личности, по 
Караулову, являются единицы, отношения между ними, стереотипы 
(см. таблицу).

Продолжение таблицы 1
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Рассмотрим уровни структуры языковой личности. 
На вербально-семантическом уровне в качестве единиц фигури-

руют отдельные слова. Отношения между ними охватывают все раз-
нообразие их грамматико-парадигматических (отношения взаимной 
противопоставленности в системе языка между единицами одного 
и того же уровня, так или иначе связанными по смыслу), семанти-
ко-синтаксических и ассоциативных связей, совокупность которых 
суммируется единой «вербальной сетью. 
Стереотипами являются наиболее ходовые, стандартные слово-

сочетания, простые формульные предложения и фразы типа ехать 
на троллейбусе, пойти в кино, купить хлеба, выучить уроки, кото-
рые выступают как своеобразные «паттерны» (patterns) – шаблоны, 
закономерности и клише.

Слова, вербально-грамматическая сеть, стереотипные сочетания 
(паттерны) – принимаются каждой языковой личностью как дан-
ность, и любые индивидуально-творческие изыскания личности, 
проявляющиеся в словотворчестве, оригинальности ассоциаций и 
нестандартности словосочетаний, не в состоянии изменить эту гене-
тически и статистически обусловленную данность.

На лингвокогнитивном (тезаурусном) уровне в качестве единиц 
следует рассматривать обобщенные (теоретические или обыденно-
житейские) понятия, крупные концепты, идеи, выразителями которых 
оказываются как будто бы те же слова нулевого уровня, но облеченные 
теперь дескрипторным (лат. описывающий) статусом. Дескриптор – 
лексическая единица, передающая основное смысловое содержание, 
некое ключевое слово, относящееся к определенной области знаний.

Отношения между этими единицами – подчинительно-коорди-
нативного плана – тоже принципиально меняются и выстраивают-
ся в упорядоченную, достаточно строгую иерархическую систему, 
в какой-то степени (непрямой) отражающую структуру мира, и из-
вестным (хотя и отдаленным) аналогом этой системы может служить 
обыкновенный тезаурус. 

В качестве стереотипов на этом уровне выступают устойчивые 
стандартные связи между дескрипторами, находящие выражение в 
генерализованных высказываниях: афоризмах, крылатых выраже-
ниях, пословицах и поговорках, из всего богатства и многообразия 
которых каждая языковая личность выбирает, «присваивает» именно 
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те, что соответствуют устойчивым связям между понятиями в ее те-
заурусе и выражают тем самым «вечные», незыблемые для нее исти-
ны, в значительной степени отражающие, а значит и определяющие 
ее жизненное кредо, ее жизненную доминанту.

Из общей характеристики двух низших уровней организации 
языковой личности становится понятным основание для сделанного 
ранее утверждения, что собственно языковая личность начинается 
с лингвокогнитивного (тезаурусного) уровня, потому что только на-
чиная с него оказывается возможным индивидуальный выбор, лич-
ностное предпочтение одного понятия другому, допустимо прида-
ние статуса более важной в субъективной иерархии ценностей.
Прагматический уровень – высший, мотивационный уровень 

устройства языковой личности более подвержен индивидуализации 
и потому, вероятно, менее ясен по своей структуре. 

Ориентация единиц мотивационного уровня должна быть праг-
матической и потому здесь следует говорить о коммуникативно-
деятельностных потребностях личности. Полного перечня таких 
коммуникативно-деятельностных потребностей личности пока нет 
и создать его, видимо, не менее трудно, чем составить словарь ос-
новных понятий для предыдущего уровня.
Отношения между этими единицами задаются условиями сферы 

общения, особенностями коммуникативной ситуации и исполняемых 
общающимися коммуникативных ролей. Эти отношения тоже образу-
ют свою сеть (сеть коммуникаций в обществе), достаточно устойчивую 
и традиционную, и проследить ее в полном объеме достаточно сложно.

Итак, непроясненным на данном (мотивационном) уровне оста-
ется характер и содержание относящихся к нему стереотипов. 

Стереотип данного уровня должен находиться во взаимодействии 
с другими его элементами, т. е. отвечать коммуникативным потреб-
ностям личности и условиям коммуникации. 

Этим требованиям, по мнению Караулова, отвечает определен-
ный символ, образ, знак повторяющегося, стандартного для дан-
ной культуры, прецедентного, т. е. существующего в межпоколен-
ной передаче, текста – сказки, мифа или былины, легенды, притчи, 
анекдота (в устной традиции) и классических текстов письменной 
традиции – памятников, произведений классической художествен-
ной литературы и других видов искусства (архитектуры, скульпту-
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ры, живописи). Причем языковой способ выражения символа пре-
цедентного текста, естественно, совпадает со способами выражения 
стереотипов других уровней: это может быть цитата, ставшая кры-
латым выражением, имя собственное, служащее не только обозначе-
нием художественного образа, но актуализирующее у адресата все 
коннотации, связанные с соответствующим прецедентным текстом 
(Базаров, Печорин, царь Салтан, Алеша Попович).

Обобщим данные о структуре языковой личности по Ю.Н. Кара-
улову в виде модели-пирамиды (рис. 17).

Говоря о структуре языковой личности, необходимо отметить, что 
некоторые исследователи, например, Владимир Ильич Карасик, указы-
вают и на содержание этого понятия, выделяя в нем три компонента.

Выделение ценностного, или мировоззренческого компонента, 
закономерно, поскольку язык принимает непосредственное участие 
в формировании системы жизненных смыслов и образует языковую 
картину мира. Культурологический компонент определяет уровень 
освоения культуры, а личностный компонент есть собственно инди-
видуальное, присущее только данному конкретному человеку.у р у у р у у

Рисунок 17 – Комплексная модель описания языковой личности 
(по Ю.Н. Караулову)
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Учитывая структуру и содержание понятия языковой личности, 
можно сказать и о типологии языковых личностей, которая строится 
на различных основаниях.

2.4. Типология и методы изучения языковой личности
Условно можно разграничить следующие типы языковых лич-

ностей: 
1. Человек, для которого общение на родном языке является есте-

ственным в его коммуникативной среде. 
2. Человек, для которого естественным является общение на чу-

жом языке в его коммуникативной среде, здесь мы говорим о ксено-
лекте, т.е. той разновидности языка, которой пользуются, например, 
эмигранты, либо люди, длительно живущие в чужой стране, либо 
люди, пользующиеся языком международного общения в целях 
естественной коммуникации, например, ученые, выступающие по-
английски на конференции в Японии. 

3. Человек, который говорит на чужом языке с учебными целями, 
не относящимися к характеристикам естественной среды общения.

С позиций психолингвистики уместно противопоставить типы лич-
ностей, выделяемые в психологии, и рассмотреть языковые и речевые 
способы проявления соответствующих личностей. Такая типология 
окажется весьма дробной. Детальная классификация психологиче-
ских типов языковой личности разработана в исследовании Станис-
лава Алексеевича Сухих (1998). Автор выделяет экспонентный, суб-
станциональный и интенциональный уровни измерения языковой 
личности, на первом уровне знаковая деятельность коммуниканта 
может быть активной, созерцательной, убеждающей, сомневающей-
ся, голословной, на втором уровне – конкретно или абстрактно верба-
лизующей опыт, на третьем уровне – проявляющей себя юмористично 
или буквально, конфликтно или кооперативно, директивно или инте-
гративно, центрированно или децентрированно (51, с. 17). 

Можно также анализировать специфику речевого поведения экс-
травертов и интровертов (примером может послужить статья Майи 
Валентиновны Ляпон (1995), где дается психологическая интерпре-
тация прозаических текстов М. Цветаевой), доминирующих и под-



42

чиняющихся, романтичных и прозаичных, невротичных и усреднен-
но-нормальных людей[29]. 

С позиций социокультурной лингвистики выделяются типы язы-
ковых личностей по объективным статусным признакам – возраст, 
пол, уровень образования, стиль жизни и т.д.

С одним из вариантов типологии языковой личности можно по-
знакомиться в статье А. В. Замиловой «К вопросу о системной ти-
пологии языковой личности (ментально-психологический аспект)» 
(2012) [18].

Анализ языковой личности может представлять собой построение 
речевого портрета (речевого паспорта), либо выявлять совокуп-
ность характеристик того социального типа, который выделяется на 
основании заданных знаков, например, определенных характерных 
фраз – идиостиль.
Речевой паспорт – это совокупность тех коммуникативных осо-

бенностей личности, которые и делают эту личность уникальной 
(или, по меньшей мере, узнаваемой). Идиостиль человека (если 
терминологически противопоставить его речевому паспорту) мож-
но было бы трактовать как выбор говорящим тех или иных средств 
общения, поскольку стиль предполагает выбор. Речевой паспорт 
– это аспект коммуникативного поведения, а идиостиль – аспект 
коммуникативной компетенции. Компетенция также включает язы-
ковое чутье, т.е. «систему бессознательных оценок, отображающих 
системность языка в речи и общественные языковые идеалы» (25, 
с.22), и языковой вкус – систему установок человека в отношении 
языка и речи на этом языке.

Одним из возможных подходов к изучению языковой личности 
может быть выделение релевантных признаков модельной языко-
вой личности, т.е. типичного представителя определенной этносо-
циальной группы, узнаваемого по специфическим характеристикам 
вербального и невербального поведения и выводимой ценностной 
ориентации. Например, это русский интеллигент, английский ари-
стократ, немецкий офицер. Модельная личность представляет собой 
прототипный образ, границы которого вариативны [21].

В заключении остановимся на методах изучения языковой лич-
ности. Разноаспектный и многоуровневый анализ, разработанный 
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Ю.Н. Карауловым, дает возможность изучать языковую личность во 
всей ее структурной сложности и полноте.

Ю.Н. Караулов предложил следующие методы анализа языковой 
личности:

  ассоциативный эксперимент; сейчас выделяют: прямой, парный, 
направленный, цепной; методика незаконченных предложений.

  анализ произведенных личностью текстов и выделение в них 
ключевых слов.

Книга Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» по-
лучила методологическое значение, определив последующие иссле-
дования языковой личности.

Для изучения и анализа структуры языковой личности активно 
применяются методы оценки уровня владения языковыми средствами, 
такие как метод толкования слов, метод дополнения, метод восстанов-
ления речевого высказывания, методика «перепутанные инструкции».

Г.А. Шушарина рассматривает в качестве метода изучения языко-
вой личности портретирование. Языковая личность в социолингви-
стическом аспекте моделируется с позиций заданного социального 
типа, анализ направлен на выявление тех знаков, которые характери-
зуют заранее определенный тип личности, например, телевизионно-
го ведущего, политика, предпринимателя. Такой анализ представля-
ет собой построение речевого портрета[59].

Среди известных методов изучения языковой личности – метод 
матричной реконструкции – описание лингвистического ландшафта, 
т.е. составление обобщенного речевого портрета конкретного регио-
на. Это комплексное рассмотрение языковых явлений по типу матриц, 
которые отражают набор определенных величин, расположенных в 
виде таблицы. Среди рассматриваемых параметров социокультурные 
параметры – возраст, пол, место рождения, образование; лингвистиче-
ские параметры – общие и отличные языковые явления в области фо-
нетики, лексики, морфологии, словообразования; коммуникативные 
параметры – особенности коммуникативного поведения.

Также для изучения и анализа языковой личности может исполь-
зоваться метод лингвосоционического моделирования – метод, ко-
торый позволяет создать типологию языковых личностей с учетом 
их ментально-психологических характеристик. Преимущества этого 
метода заключаются в том, что он имеет системное основание для 
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выявления типов языковой личности и позволяет реализовать идею 
многоступенчатости моделирования и переводить психологические 
характеристики в языковые. Напрямую такой перевод осуществить 
невозможно, он происходит поэтапно: выявляются ядерные психо-
логические особенности личности – ядерные ментально-психоло-
гические, обусловливающие выбор языковых средств – выделение 
параметров особенностей речевого воплощения – верификация, рас-
смотрение текста как реализации речевой способности автора).

Подробнее с методами изучения и анализа языковой личности 
можно познакомиться в учебном пособии Денисенко В.Н., Чебота-
ревой Е.Ю. Современные психолингвистические методы анализа ре-
чевой коммуникации (2008) [17].

Вопросы для повторения:
1. Что такое языковая личность?
2. Какие уровни входят в структуру языковой личности, назовите 

их и расскажите об их содержании?
3. Какие типы языковой личности выделяются в современной науке?
4. Дайте характеристику одного из методов изучения языковой 

личности.
5. Что такое модельная языковая личность?
6. Что такое речевой портрет?

Задания для самостоятельной работы:
1. При прочтении материала о языковой личности вы, вероятно, 

столкнулись с большим количеством специальной лингвистической 
терминологии. Выпишите незнакомые термины и терминологические 
сочетания, постарайтесь найти в словарях толкование их значений.

2. Подготовьте размышление-анализ на тему «Моя языковая лич-
ность». Подумайте, как в вашей языковой личности реализуются 
уровни, выделенные Ю. Н. Карауловым. Приведите примеры.

3. Обратитесь к структуре языковой личности, предложенной 
Ю.Н. Карауловым, и подумайте, на каком уровне в большей степени 
реализуется профессиональная языковая личность. Ответ аргумен-
тируйте, приведите примеры.

4. Назовите отличительные черты языковой личности экономи-
ста, управленца. Приведите примеры.
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3. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Ключевые слова:
  невербальная коммуникация;
  визуальная система;
  акустическая система;
  тактильная система;
  ольфакторная система;
  кинесика;
  такесика;
  проксемика;
  просодика;
  экстралингвистика.

3.1. Понятие невербальной коммуникации
Невербальное общение – общение посредством неречевых знаковых 

систем: выражения эмоций, манеры поведения, жестов, мимики и др.
При общении люди придают словам лишь 7% значимости, интона-

ции – 38%, а мимике и жестам – 55% (Ф. Солже «Правда о жестах»).
Таким образом, успех любого делового общения в значительной 

мере зависит не только от умения вербально подавать информацию, 
но и от того, как она подается. Именно поэтому особое внимание 
следует обращать на манеру поведения, позы, жесты, мимику собе-
седника.

Понимание невербальных средств общения позволяет более точ-
но определить позицию партнера по контакту, уловить его скрытые 
намерения, осуществить обратную связь, которая играет определяю-
щую роль в процессе делового взаимодействия.

Все виды невербального делового общения следует восприни-
мать в единстве, где каждый дополняет, уточняет и корректирует 
другие. 

Процесс общения начинается с подсознательного восприятия 
собеседника посредством органов чувств. Именно с их помощью 
личность устанавливает контакт с миром и людьми. Органы чувств 
разных людей воспринимают информацию об окружающей дей-
ствительности в различной последовательности: у одних внимание 
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на начальном этапе заостряется на картинках, потом – на запахах; 
у других сначала на звуках, затем – на прикосновениях. Это проис-
ходит в очень быстрой последовательности на уровне подсознания, 
воспринимающего информацию из всех 5 органов чувств и получа-
ющего гораздо больше сведений, чем сознание. При этом у каждо-
го человека имеется главная система восприятия, которая считается 
доминирующей репрезентативной системой. Репрезентативный – 
представительный, характерный. 

Установлено, что ведущая репрезентативная система внешне про-
является в движениях глаз, выборе слов, используемых в общении, в 
особенностях дыхания, манерах поведения, позах. 

Основные репрезентативные системы восприятия в невербаль-
ном деловом общении представлены на рисунке 18 [50].

Рисунок 18 – Репрезентативные системы невербального общения

Рассмотрим основные репрезентативные системы невербального 
общения.

1. Визуальная система представляет собой восприятие общей 
моторики различных частей тела, которая отражает эмоциональные 
реакции человека. К визуальной системе восприятия относятся:

  жесты;
  мимика;



47

  поза;
  контакт глазами;
  кожные реакции (побледнение, покраснение кожи и т.д.);
  вспомогательные средства общения (одежда, прическа, косме-
тика, признаки возраста и т.д.)

2. Акустическая система основана на слуховом восприятии со-
беседника и подразделяется на следующие подсистемы:

  паралингвистическую – подсистему вокализации, которая вклю-
чает восприятие тембра голоса, его диапазона, тональности и т.д.

  экстралингвистическую, которая основана на восприятии пауз, 
включенных в речь, а также других средств (смеха, плача, ско-
рости речи и т.д.).

Человек с акустической репрезентативной системой, собираясь 
что-то сказать, прислушивается к своему внутреннему голосу. Ему 
трудно сделать выбор; внутренний голос постоянно ведет дискус-
сию, не зная, чему отдать предпочтение. Глаза человека в это время 
смотрят вправо или влево, двигаясь по средней линии или идут вниз 
и влево. В речи таких людей преобладают выражения «я слушаю 
вас», «давайте обсудим» и т. п.

3. Тактильная система основана на осязательном восприятии и 
выражается в прикосновении собеседников. К тактильной системе 
относятся:

  легкие прикосновения;
  пожатие рук;
  объятия;
  поцелуи и т.д.
Люди с тактильной репрезентативной системой, прежде чем 

сказать, прислушиваются к своим внутренним чувствам, и их глаза 
при этом непроизвольно смотрят вниз-вправо. В речи таких людей 
преобладают слова «касаться», «ощутимый», «болезненный», «чув-
ствую проблему» и т. п.

4. Ольфакторная система выражается в обонятельном восприя-
тии, к которому относятся:

  приятные и неприятные запахи окружающей среды;
  естественные и искусственные запахи человека и т.д.
Особенности ольфакторной системы также оказывают влияние 

на процесс деловой коммуникации [50].
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3.2. Факторы, влияющие на невербальное общение
Выделяются определенные факторы, влияющие на невербальное 

общение (рис. 19).

Рисунок 19 – Факторы, влияющие на невербальное общение[50]

Национальная принадлежность. У разных народностей и наци-
ональностей одни и те же жесты, позы, мимика могут передавать 
различную информацию.
Состояние здоровья. У человека в болезненном состоянии меня-

ются взгляд, звучание голоса. Жесты в такой ситуации обычно более 
вялые, хотя есть заболевания, сопровождающиеся возбудимостью, 
эмоциональностью.
Профессия. Может определять многие жесты, манеру поведения, 

мимику и т.д. Так, например, слабое рукопожатие ‒ не всегда про-
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явление слабости, оно может быть вызвано профессией человека, 
которая требует беречь пальцы рук.
Уровень культуры. На состав жестов, манеру поведения влияют 

представление об этикете, воспитание личности и т.д.
Статус личности. Чем выше статус руководителя, тем он сдер-

жаннее в жестикуляции, эмоциональных проявлениях, а при пере-
даче информации больше оперирует словами.
Принадлежность к группе. Групповые традиции, нормы, правила 

могут существенно модифицировать жестикуляцию, позы, манеры 
поведения члена группы.
Актерские способности. Выражаются в умении играть не только 

словами, но и невербальными знаками.
Возраст. В разном возрасте одно и то же состояние может вы-

ражаться различными формами невербального общения, кроме того, 
возрастной фактор часто играет ту же роль, что и статус. С возрастом 
могут снизиться скорость движений, сдержанность в выражении 
эмоций, что сказывается и на умеренности жестикуляции.
Сочетание невербальных знаков. Обычно состояние передается 

не одним, а несколькими телодвижениями. При нарушении гармо-
нии между различными невербальными элементами складывается 
впечатление неискренности.
Возможность восприятия невербальных средств. При разговоре 

по телефону, в процессе переписки между людьми, ведущими диа-
лог, образуется дистанция, из-за которой они не могут вступить в 
визуальный контакт. Любая физическая преграда между партнерами 
затрудняет их полноценное восприятие, что определенным образом 
отражается на эффективности деловых отношений. В некоторых 
случаях эффективность может снизиться, так как фактор невербаль-
ных средств общения будет неполным (присутствует только акусти-
ческая система, основанная на слуховом восприятии). В других слу-
чаях отсутствие визуального контакта позволяет скрыть волнение 
человека, которое отрицательно сказывается на решении какого-ли-
бо вопроса [50].

При использовании в деловом общении невербальных средств 
коммуникации необходимо помнить, что делать соответствующие 
выводы следует лишь тогда, когда на определенную информацию 
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указывают несколько однонаправленных жестов, относящихся к раз-
ным формам проявления[50].

Однако нужно учитывать, что лишь часть информации передает-
ся от одного собеседника другому сознательно, с целью сообщить 
что-либо партнеру. С этой точки зрения невербальные знаки делятся 
на следующие виды:

  интенциональные – специально производимые для передачи 
информации;

  неинтенциональные – непреднамеренно выдающие какую-либо 
информацию (покраснение кожи лица, дрожание рук, голоса и 
т.д.).

Правильно понять информацию, передаваемую собеседником 
вербально и невербально, можно только исходя из общего, комплекс-
ного подхода к восприятию человека, его манере поведения, речи, 
мимики и т.д. При этом можно сделать и ошибочные выводы, так как 
зачастую он, чтобы скрыть определенные слабости своего характера, 
использует противоположные формы поведения. Для установления 
контакта с собеседником, усиления восприятия информации можно 
использовать прием отзеркаливания, который состоит из следующих 
поведенческих элементов:

  необходимо принимать позы, сходные с позами собеседника; 
  следует синхронизировать жесты и их темп с жестами и ритмом 
движений собеседника; 

  желательно использовать в своей речи аналогичную скорость, 
громкость, интонацию голоса и т.д. 

Невербальные средства делового общения связаны с психиче-
ским состоянием человека и служат средством его выражения. Вер-
бальные средства общения достаточно легко приспособить к изме-
нившимся обстоятельствам, в то время как невербальное поведение 
является менее пластичным.

3.3. Классификация невербальных средств общения
Основные средства невербального общения в зависимости от 

формы проявления и восприятия информации систематизированы и 
классифицированы по следующим направлениям (рис. 20).
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Рисунок 20 – Классификация основных форм невербального общения

Кинесика изучает внешние проявления человеческих чувств и 
эмоций. К ним относятся зрительно воспринимаемые движения дру-
гого человека (моторные знаки), выполняющие выразительно-регу-
лятивную функцию в общении [50]: 

  мимика связана с движением лицевых мышц человека и свиде-
тельствует о его эмоциональных реакциях; мимика – движение 
лицевых мышц, выражающее внутреннее душевное состояние;

  жестика – это разнообразные телодвижения, смысл которых 
понятен для общающихся сторон; жестика – жестовые движе-
ния отдельных частей тела;

  пантомимика изучает моторику всего тела; пантомимика – те-
лодвижения, поза, осанка человека, которые изучаются для вос-
приятия содержания какого-либо действия в процессе общения.

Такесика изучает прикосновения в ситуации общения. К такесике 
относятся:

  рукопожатия;
  поцелуи;
  отталкивание;
  похлопывание и пр.
Проксемика исследует расположение людей в пространстве при 

общении. Это понятие ввел американский антрополог Э. Холл, один 
из первых специалистов в области пространственных потребностей 
человека, в 1969 г. выпустивший книгу «Молчаливый язык». Слово 
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проксемика (от англ. proximity) означает близость, т.е. та дистанция, 
которую соблюдают люди, и это биологическая закономерность[50]. 
Исследования Холла в данной области привели к новому освещению 
отношений между людьми.

В проксемике выделяют: 
  ориентацию людей относительно друг друга, она настраивает 
на определенную позицию в отношениях между людьми; 

  дистанцию между собеседниками, она определяет психический 
и этический комфорт в процессе общения.

Проксемическое поведение включает не только дистанцию, но и 
взаимную ориентацию людей в пространстве, которая несет опре-
деленную смысловую нагрузку. Поэтому при организации делового 
общения необходимо обращать внимание на пространственное раз-
мещение собеседников и форму стола.

Выделяют следующие виды относительного расположения собе-
седников в процессе делового общения за четырехугольным столом.
Позиция углового расположения характерна для собеседников, 

ведущих дружескую непринужденную беседу. Эта позиция способ-
ствует постоянному визуальному контакту и дает возможность для 
жестикуляции и наблюдения за жестами собеседника. Угол стола 
служит частичным барьером в общении и создает между собеседни-
ками определенную дистанцию. 
Позиция делового взаимодействия характерна для ситуации, ког-

да собеседники совместно решают какую-то проблему, обсуждают 
общую задачу, вырабатывают решение. Это одна из самых удачных 
стратегических позиций для эффективного делового взаимодействия.
Конкурирующе-оборонительная позиция предполагает размеще-

ние собеседников друг против друга. Данное расположение партне-
ров приводит к тому, что каждая сторона будет придерживаться сво-
ей точки зрения. Стол между ними является своеобразным барьером. 
Люди занимают за столом такое положение в том случае, если между 
ними существует конкуренция или когда один из собеседников по 
своему статусу выше другого.

Необходимо помнить, что конкурирующе-оборонительная пози-
ция затрудняет взаимопонимание собеседников и не создает непри-
нужденной атмосферы. Разговор при этом пространственном распо-
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ложении должен быть коротким, с четкой передачей необходимой 
информации.
Независимая позиция характерна для людей, которые не хотят об-

щаться друг с другом, что говорит об отсутствии интереса и даже не-
гативном отношении к другой стороне, если один из людей вторгся 
в интимную зону другого. Чаще всего такое положение занимают 
посетители библиотек, ресторанов и кафе. Ее следует избегать в том 
случае, когда требуются откровенная беседа или заинтересованные 
переговоры.
Просодика включает различные характеристики голоса. К ним 

относятся:
  модуляция речи;
  громкость голосового тона;
  скорость речи;
  окраска звучания голоса, его тембр, тональность, диапазон;
  дикция;
  ритмичность речи [50].
Просодические средства невербального делового общения регу-

лируют поток речи, экономят языковые средства общения, выража-
ют эмоциональное состояние, дополняют и предвосхищают выска-
зывания.
Экстралингвистика изучает различного рода психофизиологиче-

ские проявления человека, к которым относятся: 
  паузы, 
  плач, 
  смех,
  покашливание,
  вздохи и т.д.
Как правило, экстралингвистика выражает чувства человека, пе-

редает его эмоциональное состояние. Экстралингвистические про-
явления дополняют и усиливает семантическую значимость инфор-
мации посредством околоречевых приемов[50]. 

Каждая из этих систем невербальной коммуникации использует 
свою знаковую систему, ее можно рассматривать как определенный 
код, который следует использовать в деловом общении. 

На создание благоприятного психологического климата в дело-
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вом общении существенное влияние оказывает не только располо-
жение собеседников за столом, но форма самих столов, тип стульев 
и кресел и другие аксессуары.

Четырехугольный стол является наиболее формальным и способ-
ствует созданию деловой атмосферы, а в некоторых случаях разви-
тию отношений соперничества между людьми, равными по поло-
жению. Четырехугольные столы хороши для проведения короткой 
деловой беседы или для того, чтобы подчеркнуть отношения субор-
динации, а также для деловых переговоров, брифингов и т.д.

Круглый или овальный стол создает неформальную атмосферу и 
может быть использован для проведения дискуссий, «круглых сто-
лов» и пр. среди людей, занимающих одинаковый статус в обществе.

Тип стула или кресла указывает на определенный статус работ-
ника. Как правило, чем выше спинка кресла, тем выше положение 
работника. Кроме того, вращающиеся кресла или стулья, кресла 
на колесиках позволяют обладателю иметь определенную свободу 
движения, когда он находится в затруднительном положении. Отсут-
ствие такой свободы на обычных стульях компенсируется различ-
ными дополнительными жестами, которые могут дать более полную 
характеристику о собеседнике и передаваемой им информации.

Вопросы для повторения:
1. Что такое невербальная коммуникация?
2. Что такое репрезентативная система?
3. Назовите составляющие визуальной системы невербального 

общения?
4. Назовите составляющие акустической системы невербального 

общения?
5. Назовите составляющие тактильной системы невербального 

общения?
6. Назовите составляющие ольфакторной системы невербального 

общения?
7. Перечислите факторы, влияющие на невербальную коммуни-

кации.
8. Какие невербальные проявления изучает кинесика?
9. Какие невербальные проявления изучает такесика?
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10. Какие невербальные проявления изучает проксемика?
11. Какие невербальные проявления изучает эксталингвистика?

Задания для самостоятельной работы:
1. Наверное, вы знаете Эмилию Кларк – актрису, исполняющую 

одну из главных ролей в сериале «Игра престолов». Попытайтесь опи-
сать её эмоции по кинесическим проявлениям и заполните таблицу.
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2. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по при-
веденным отрывкам попробуйте догадаться о том, что в действи-
тельности происходит с их персонажами. 

А) Разговаривая, он, как на пружинах, подскакивал на диване, 
оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от 
удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для 
выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до 
слез. (Б. Пастернак) 

Б) Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь 
об их правах и ответственности. Говоря свою речь, председатель по-
стоянно переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую 
руку, то на спинку, то на ручки кресел, то уравнивал края бумаг, то 
гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш. (Л. Н. Толстой)

В) Невольно я подняла голову и прямо напротив увидела две 
руки, каких мне еще не приходилось видеть: они вцепились друг 
в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и 
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сжимали друг друга, так что пальцы издавали сухой треск, как при 
раскалывании ореха. (С. Цвейг)

3. Проанализируйте в приведенном примере влияние на слуша-
теля одновременно слов и жестов. Какие выводы можно сделать в 
описанной ситуации? Как вы считаете, на какую, информацию надо 
полагаться в случае явного расхождения вербальной и невербальной 
информации?

Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизации 
работы отдела. Начальник сидел очень прямо, плотно упираясь нога-
ми в пол, не останавливая взгляда на служащем, но время от времени 
повторяя: «Так-так... да-да...» В середине беседы, отклонившись на-
зад, оперев подбородок на ладонь так, что указательный палец вы-
тянулся вдоль щеки, он задумчиво полистал проект со словами: «Да, 
все, о чем вы говорили, несомненно, очень интересно, я подумаю 
над вашими предложениями».

4. Дайте характеристику невербальных проявлений в следующих 
ситуациях, представленных ниже на рисунках.
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4. КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ

Ключевые слова:
  коммуникативный барьер;
  барьеры внешней среды;
  технические барьеры;
  барьеры восприятия;
  диспозиционные барьеры;
  статусные барьеры;
  барьеры интереса;
  барьеры неумения слушать;
  барьеры эмоционального состояния;
  социально-культурные барьеры;
  невербальные барьеры;
  фонетические барьеры;
  семантические барьеры;
  стилистические барьеры;
  логические барьеры;
  коммуникативно-регулирующая функция;
  адекватность информации;
  показатели качества информации

4.1. Понятие и классификация 
коммуникативных барьеров

Для того чтобы определить понятие барьера обратимся к толко-
вому словарю. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой даются следующие толкования данному понятию [35]:

1. Преграда (род стенки, перекладина), поставленная на пути 
(при скачках, беге). Взять барьер (преодолеть его). 

2. Загородка, ограждение. Барьер ложи, балкона. 
3. перен. Преграждение, препятствие для чего-нибудь. Река - 

естественный барьер для наступающих. Звуковой барьер (аэродина-
мическое сопротивление, встречаемое летательным аппаратом при 
достижении им скорости звука). Психологический барьер. Языковой 
барьер. (невозможность общения из-за незнания чужого языка). Та-
моженный барьер. Ведомственные барьеры. 
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4. Черта, обозначающая расстояние между участниками дуэли 
(устар.). Поставить кого-нибудь к барьеру (перен.: заставить драться 
на дуэли). || прил. барьерный, -ая, -ое. Барьерный бег (в спорте).

Применительно к коммуникационному процессу лексему барьер 
мы используем в значении преграждения, препятствия.

Вспомним модель коммуникации, о которой говорилось в первой 
главе. Как правило, препятствия в процессе коммуникации возника-
ют на этапе передачи сообщения от адресанта к адресату и на этапе 
обратной связи.

Под коммуникативным барьером принято понимать помехи, пре-
пятствующие достижению цели общения, которая заключается в 
том, чтобы донести до аудитории сведения в той или иной форме 
(в виде сообщений-фактов, сообщений-действий), побудить к кон-
кретным поступкам, передать эмоции) [50]. Коммуникативный ба-
рьер, с одной стороны, это препятствие, возникающее преднамерен-
но или непреднамеренно и зависящее от различных факторов. На 
характеристику барьеров оказывает значение среда, в которой раз-
вертывается коммуникация. Наличие и специфика барьеров зависит 
от использования разных видов и форм коммуникации: вербальная 
– невербальная, устная – письменная, межличностная – групповая – 
массовая.

Таким образом, мы видим, что коммуникативный барьер – это не-
кое препятствие в коммуникативном процессе, ведущее к блокиров-
ке коммуникации или ее разрыву (рис. 21).
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Рисунок 21 – Разрыв коммуникаций при возникновении 
коммуникативного барьера

В современной науке существуют различные классификации 
коммуникативных барьеров. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Барьеры внешней среды. Внешняя среда способствует возник-
новению барьеров, которые создают дискомфортные условия для 
передачи и восприятия информации. К ним относятся: акустические 
помехи – шум, стуки, звонки; световые – блики, яркий свет, темнота; 
погодные – ветер, снег, дождь; температурные – высокая или, наобо-
рот, низкая температура воздуха. В ряде случаев эти барьеры мож-
но устранить, если воздействовать на факторы внешней среды, на-
пример, прекратить стук, устранить яркий свет, укрыться от дождя, 
включить кондиционер и т.п. К внешним барьерам можно отнести 
неожиданно возникающие ситуации, прерывающие коммуникацию 
или мешающие восприятию информации, например, звонок теле-
фона во время консультации или появление других людей во время 
переговоров. Барьером внешнего характера также является ограни-
чение коммуникации по времени.
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2. Технические барьеры. Для их обозначения чаще всего исполь-
зуется понятие «шумы», которое было введено в научный оборот К. 
Шенноном. Шумы – это все то, что искажает или прерывает переда-
ваемый сигнал и в результате влияет на сообщение в целом. К таким 
барьерам можно отнести шумы, возникающие в электрической сети 
во время грозы, перегруженность телефонных каналов, прерывание 
связи. Шумом можно считать большое количество ненужной инфор-
мации, собранной в интернете, что становится барьером на пути ее 
систематизации и классификации. Кроме того, к техническим барье-
рам интернета необходимо отнести и фильтры – специальные сред-
ства, которые на основе программ оценивают важность той или иной 
поступающей к получателю информации. На основании этих оце-
нок информация передается или отсеивается. Средства по защите 
электронной почты от так называемого «спама» в серверах являются 
примером такого фильтра. 

3. Человеческие барьеры. 
Барьеры восприятия – неоднозначное понимание или интерпре-

тация информации в результате первого впечатления, стереотипов, 
определенных внутренних установок, конфликтной ситуации, лич-
ного неприятия темы или собеседника. У собеседника может сло-
житься неправильное первое впечатление, сказаться неприятный 
предыдущий опыт общения; на передний план могут выйти пред-
убеждения в отношении себя и других, а также комплексы, стерео-
типы, другие установки. Люди по-разному воспринимают одни и те 
же ситуации, выделяют в них главные, по их мнению, особенности. 
Они обычно убеждены, что их индивидуальная точка зрения и есть 
правильная. В зависимости от опыта, сферы профессиональной ком-
петенции, интересов и многого другого, одна и та же информация 
будет восприниматься и интерпретироваться с очень большими раз-
личиями или вообще – не пониматься и даже активно отторгаться.
Диспозиционные барьеры – обусловлены различиями в социаль-

ных, профессиональных и жизненных установках людей, вступаю-
щих в коммуникацию. Если, допустим, у руководителя в прошлом 
опыте сложилась стойкая отрицательная установка к восприятию 
какого-либо члена организации, ее будет чрезвычайно трудно пре-
одолеть даже в том случае, если подчиненный сообщает действи-
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тельно важную и нужную информацию. Эта информация будет либо 
отторгаться, либо пониматься ошибочно, либо, по крайней мере, 
восприниматься с повышенным недоверием.
Статусные барьеры – возможны вследствие больших различий 

в организационном статусе коммуникантов. Общим здесь является 
правило: чем больше статусные различия, тем выше вероятность та-
кого рода ошибок.
Барьеры интереса – мы охотно говорим о том, что нам интерес-

но. Если тема дискуссии далека от нашего круга интересов, уровень 
восприятия информации значительно снижается. 
Барьер неумения или нежелания слушать – самая распростра-

ненная причина неэффективной коммуникации. Невнимание, от-
сутствие интереса к теме или собеседнику мешают правильному, 
целостному и адекватному восприятию информации. 
Барьеры эмоционального состояния собеседника: когда вы узна-

ли, что дома прорвалась труба, вам точно не до обсуждения бюджета 
на Новый год. 
Фальсификационные барьеры. Вся информация передаётся не 

через «беспристрастных» передатчиков, а через конкретных людей. 
Однако ни один другой «передатчик» не способен искажать (осоз-
нанно или нет) информацию столь явно и сильно, нежели человек. 
Так как в процессе общения содержится и элемент воздействия на 
поведение, установки, мнения участника коммуникации, то проти-
воположная сторона воздвигает коммуникативный барьер в форме 
психологической защиты от постороннего воздействия. Наиболее 
типичным является предоставление подчиненным информации вы-
шестоящему лицу в свете, благоприятном и для него, и для самого 
отправителя. 

К социально-культурным барьерам можно отнести социальные, 
политические, религиозные и профессиональные барьеры. Говоря 
о социально-культурных барьерах, можно сказать, что социальный 
барьер возникает между людьми, принадлежащими к различным со-
циальным группам, или к различным культурным слоям. Люди раз-
личных этнических, социальных, профессиональных, религиозных 
и иных групп создают свою собственную культуру, собственные 
знаковые системы (языки), стереотипы мышления и стандарты по-
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ведения, которые становятся очевидны при столкновении с другими 
культурами.
Невербальные барьеры обусловлены различием в интерпретации 

жестов, мимики, что ведет к ошибкам коммуникации. Поскольку 
вербальные и невербальные средства используются, как правило, 
совместно, то неправильная интерпретация невербальных знаков 
может приводить к ошибкам в понимании словесных сообщений.

4. Барьеры понимания. 
Барьеры фонетические, возникающие по поводу непонимания со-

общения из-за  невыразительной речи, речи-скороговорки, использо-
вания звуков-паразитов, дефектов речи и т.д. Иногда при использова-
нии плохих каналов связи, могут возникать технические препятствия, 
затрудняющие восприятие физических характеристик речи – тембра, 
качества дикции, произношения. Кроме того, на восприятие речи от-
правителя коммуникации большое влияние оказывают его индивиду-
альные особенности (возраст, образование, национальность).
Семантические барьеры – возникают из-за того, что понятия 

языка обладают свойством многозначности и наличием смысловых 
оттенков. Следовательно, они допускают возможность неоднознач-
ного понимания говорящим и слушающим. Семантические барье-
ры – это неправильное или неоднозначное толкование смысла слов, 
смысловых оттенков вербальных средств. Например, если руководи-
тель говорит: «Займитесь этим, как только у вас выдастся свободное 
время», то сразу же возникнет вопрос о том, как он понимает это 
«свободное время» и как это трактует подчиненный. Также часто со-
беседники, услышав незнакомое им слово или понятие, стесняются 
переспросить или признаться в собственной некомпетентности, по-
этому умалчивают. При этом, как несложно догадаться, понимание 
общего смысла сообщения теряется или сильно искажается. 
Стилистические барьеры свидетельствуют о несоответствии 

стиля речи отправителя с ситуацией общения. Если рассматривать 
стиль как отношение формы передаваемой информации к ее содер-
жанию, то для преодоления стилистических коммуникативных ба-
рьеров необходимо, чтобы форма была адекватна содержанию, т. е. 
необходимо передавать реципиенту информацию грамотно оформ-
ленную и структурированную.
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Логические барьеры возникают тогда, когда логика передаваемой 
информации сложна либо противоречива. Если коммуникативное 
сообщение является слишком длинным, громоздким и сложным, то 
слушающий успевает забыть, о чем ему говорилось в начале сооб-
щения. В этом случае возникают информационные потери (отсюда 
– требование лаконичности сообщений). Исследования показывают, 
что из-за этого теряется до 50% всей коммуникативной информации. 
При непосредственной межличностной коммуникации опасность 
представляют рассуждения, в которых некоторые посылки или след-
ствия не формулируются в явном виде. В процессе объяснения не-
обходимо прибегать к дополнительным комментариям, чтобы пояс-
нить свою мысль, хотя это и замедляет процесс общения.

Говоря о классификации коммуникативных барьеров, можно так-
же выделить барьеры, зависящие от отправителя, и барьеры, завися-
щие от получателя.

К зависящим от отправителя информации барьерам можно от-
нести следующие:

  языковые, в том числе увлечение иноязычными словами, тер-
минами;

  разный смысл слов (неправильный выбор слов);
  несовпадение вербальной и невербальной информации (выра-
жение лица, интонация…);

  некачественное построение сообщения;
  погрешности логики сообщения;
  конфликт между сферами компетенции, недооценка способно-
стей получателя;

  недостатки организации обратной связи, неумение ставить во-
просы, слушать;

  недостаточная убедительность [24].
К барьерам, зависящим от получателя информации относим:
  различное восприятие одной и той же информации (домысли-
вание);

  использование стереотипов;
  непонимание важности сообщения;
  слабая память;
  ошибочная установка сознания (например, безразличие, нега-
тивное восприятие человека, передающего информацию);
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  отсутствие внимания и интереса у получателя;
  неудачный выбор средств обратной связи, неумение слушать;
  пренебрежение фактами [11].

4.2. Коммуникативные барьеры 
в организационной деятельности

В успешных компаниях руководство доводит до сотрудников ак-
туальные сведения об изменении стратегии, разработке и внедрении 
новой политики (производственной, маркетинговой, финансовой) и 
т. д. Причем цель – не просто информировать исполнителей, но и 
заручиться их поддержкой при проведении организационных пре-
образований. 

Такое общение предусматривает передачу информации следую-
щим образом:

  со стороны руководства – путем организации и проведения со-
браний как для управленцев, так и для персонала, а также элек-
тронных рассылок, размещения новостей и статей в интернете, 
корпоративной прессе;

  со стороны сотрудников – через использование так называемых 
ящиков предложений, подготовку служебных записок началь-
ству, описания своих идей в интернете, выступления на про-
изводственных совещаниях, заседаниях рабочих проектных 
групп, личные встречи, отчеты о проделанной работе и т. д.. 

Управленческая деятельность – совокупность взаимосвязанных, 
целенаправленных и последовательных действий, обеспечивающих 
реализацию управленческих задач.

 По данным исследований, современный руководитель высшего 
звена тратит примерно 70% рабочего времени на деловое общение.

Деловое общение руководителей характеризуется:
  преобладанием безличных форм официальных контактов с под-
чиненными (отчеты, доклады, инструкции, приказы);

  систематическими личными контактами с другими руководите-
лями (совещания, планерки);

  эпизодическими личными встречами (прием посетителей).
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Коммуникативно-регулирующая функция – одна из функций 
управленческой деятельности. Ее составляющей является каузаль-
ная атрибуция – механизм интерпретации поступков и чувств дру-
гого человека[50].

Сущность каузальной атрибуции заключается в том, что при 
оценке поступков другого человека люди пытаются найти их при-
чины. Очень часто коммуниканты допускают ошибки каузальной 
атрибуции, которые ведут к коммуникативным барьерам. На деловое 
общение «руководитель – подчиненный» влияют следующие ошиб-
ки атрибуции, представленные в таблице 3.

Таблица 3
Влияние ошибок атрибуции на деловое взаимодействие

1. Разное восприятие 
причин произошедшего 
события участником и 
наблюдателем

Руководитель, который выступает как наблюдатель, 
неуспех выполнения задания приписывает 
личностным негативным факторам подчиненного. 
Подчиненный, как правило, считает, что причина 
скрыта в неблагоприятных обстоятельствах. В этой 
ситуации руководителю следует учитывать, что, 
по данным исследований, 86% всех отклонений от 
нормальной работы происходит по вине обстоятельств 
и только 14% - по вине сотрудников.

2. Защитные ошибки 
атрибуции

Эти ошибки сходны по механизму с предыдущими. Их 
суть заключается в том, что успех личность ставит в за-
слугу себе, а неуспех списывает на обстоятельства. При 
этом когда речь идет о других людях, как правило, их 
успех приписывается благоприятным обстоятельствам, а 
неудачи – личностным особенностям.

3. Переоценка личност-
ных факторов и недо-
оценка ситуационных 
факторов

К таким ошибкам атрибуции относится, например, 
ошибка ложного согласия, когда нормальной 
признается оценка или интерпретация события, 
совпадающая с мнением руководства. 

4. Неравные возможно-
сти ролевого поведения

Следует учитывать возможности руководителя и 
возможности подчиненных. Начальнику не следует 
переоценивать возможности сотрудника, поручая ему 
задание, которое легко выполняется по приказу сверху от 
руководителя, но вызывает при этом нежелание работать 
у коллег, если их пытается организовать сотрудник, не 
имеющий на это соответствующих полномочий.
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5. Легкость построения 
ложных корреляций

Ошибки возникают из-за того, что для трактовки 
поступка или события используются наиболее 
простые, легкие объяснения.

Коммуникативные барьеры усложняют внутриорганизационное 
взаимодействие, из-за них информация может быть воспринята и 
усвоена большинством не так, как было задумано инициатором ком-
муникации (сотрудником или руководителем). Чтобы определить 
наличие коммуникативных барьеров в организации, необходимо по-
нять, кто именно выступает получателем информации (сотрудник 
или руководитель), поскольку от этого зависит его реакция. Так, в 
случае, когда сообщения адресуются работникам, определить нали-
чие коммуникационных барьеров можно по следующим признакам:

  бездействие подчиненного в ответ на конкретные указания на-
чальника возникает, когда информация не доводится до адре-
сата должным образом либо он не понимает или неосознанно 
искажает ее смысл;

  осознанное бездействие – отсутствие энтузиазма и мотивации к 
работе, формальное отношение к распоряжениям как пассивная 
форма сопротивления;

  вербальное и поведенческое противодействие – активные фор-
мы сопротивления персонала, которые могут проявляться в 
игнорировании указаний руководителя вплоть до объявления 
забастовок; отказе от предоставления запрашиваемой началь-
ством информации, участия в корпоративных мероприятиях; в 
агрессивных неконструктивных высказываниях на совещаниях; 
целенаправленных действиях по распространению слухов, не-
гативных настроений в коллективе, создании конфликтогенной 
среды и т. д. [50].

Коммуникационный барьер, как правило, заключается в следу-
ющем:

  игнорирование или блокирование информации, поступающей 
«снизу», иначе говоря, сообщения, предложения и вопросы со-
трудников остаются без ответа, без должного внимания либо 
подвергаются жесткой критике со стороны начальства;

Продолжение таблицы 3
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  принятие неэффективных управленческих решений вследствие 
некорректного восприятия и обработки сведений, поступаю-
щих от персонала. 

Доказано, что наибольшее искажение информации происходит 
при вертикальных восходящих коммуникациях. Большое число ком-
муникационных барьеров приводит к появлению рисков финансо-
вого, социально-психологического, правового характера. Их послед-
ствиями могут стать:

  ухудшение социально-психологического климата в коллективе 
(снижение эффективности социального аспекта системы управ-
ления);

  возникновение трудовых споров;
  повышение текучести кадров, увольнение ключевых сотрудни-
ков;

  утечка конфиденциальной информации;
  материальный ущерб (в том числе из-за упущенной выгоды);
  снижение показателей производительности труда;
  ухудшение качества производимого продукта (появление брака, 
увеличение числа рекламаций от клиентов) и т. д. [48].

Как следствие, стратегические и тактические цели организации 
остаются недостигнутыми.

В связи с этим выделим основные группы коммуникационных 
барьеров, наиболее часто встречающиеся в организациях:

1. Психологические барьеры возникают вследствие отрицательно-
го отношения получателя информации к тому, от кого она исходит 
(например, неприязнь, недоверие), каналу передачи сведений и спо-
собу коммуникации, форме или содержанию сообщения. По своей 
природе психологический барьер – это механизм защиты от нежела-
тельной (неинтересной, опасной) информации. Такие препятствия 
тесно связаны с межличностными, межгрупповыми конфликтами, 
а также с противостоянием отдельного сотрудника и коллектива в 
целом. Причем психологический барьер может быть как причиной, 
так и следствием развивающегося конфликта на предприятии.

2. Социальные барьеры связаны с принадлежностью обеих сто-
рон к разным социальным группам (в том числе профессиональным, 
политическим, религиозным). Отдельно выделяются культурные 
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барьеры, причина их появления – разность национальных групп. 
Социальные барьеры могут быть вызваны различиями в традициях 
общения, работы, отдыха, системах норм, ценностей, установок и 
т. д. Как правило, они с трудом поддаются воздействию извне, их 
можно лишь учитывать при организации коммуникации. Общее 
правило в данном случае – уважение к особенностям других соци-
альных групп, адекватное восприятие разнородности современного 
общества, принятие объективных различий во мнениях, ценностях, 
сложившихся традициях. Следует отметить, что некоторые причины 
социальных барьеров вызывают и психологические трудности.

3. Организационные барьеры связаны с неспособностью или от-
сутствием у руководителей мотивации к эффективной организации 
внутрифирменных коммуникаций, особенно это критично, напри-
мер, в крупной организации с развитой филиальной сетью.

4. Языковые барьеры. Встречаются следующие разновидности 
таких барьеров: семантические, стилистические, фонетические. Они 
могут быть связаны с различным толкованием значений слов, незна-
нием языка и диалектов, наличием существенных дефектов речи и 
дикции, искаженным грамматическим построением высказываний 
участниками коммуникации.

Выделение групп коммуникационных барьеров достаточно ус-
ловно, так как границы между ними нечеткие и возможно пересе-
чение барьеров. Однако практика управления предприятиями пока-
зывает, что чаще встречаются психологические и организационные 
сложности в общении [48].

4.3. Пути преодоления коммуникативных барьеров
Личностной составляющей коммуникационного процесса явля-

ется понимание коммуникантами друг друга, в которое включается 
понимание сообщений и взаимопонимание партнеров делового об-
щения. Понимание обеспечивается основным функциями коммуни-
кационного процесса (рис. 22).
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Рисунок 22 – Функции коммуникационного процесса

Для минимизации в коммуникативном процессе барьеров обще-
ния к передаваемой информации предъявляются требования адек-
ватности и качества (табл. 4) [50].

Таблица 4
Формы адекватности информации

№ 
п/п Форма адекватности Характеристика формы 

адекватности информации
1. Синтаксическая 

адекватность
Отображает формально структурные 
характеристики информации и не затрагивает 
ее смысловое содержание. Учитывается 
способ представления информации

2. Семантическая 
(смысловая) адекватность

Определяет степень соответствия образа 
объекта и самого объекта. Учет смыслового 
содержания информации. Формирование 
понятий и представлений, выявление смысла, 
содержания информации и ее обобщения.

3. Прагматическая 
(потребительская) 
адекватность

Соответствие информации определенным 
целям. Прагматический аспект связан с 
ценностью, полезностью информации, с 
практическим использованием информации, с 
ее потребительскими свойствами.
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Под адекватностью информации понимается определенный уро-
вень соответствия создаваемого с помощью полученной информа-
ции образа реальному объекту или процессу. 

Кроме адекватности, к передаваемой информации предъявляют-
ся требования качества информации. Основные показатели качества 
информации представлены на рисунке 23[50].

Рисунок 23 – Показатели качества информации

Остановимся подробнее на показателях качества информации. 
Репрезентативность информации – правильность отбора ин-

формации и формирования признаков в целях адекватного отраже-
ния свойств объекта, явления, процесса.
Содержательность информации – отражение семантической ем-

кости, т.е. количество данных в общем объеме сообщения.
Достаточность (полнота) информации – минимально необхо-

димый объем данных для принятия определенного решения. Недо-
статочная информация не позволяет принять правильного решения. 
Избыточная информация снижает эффективность принимаемых ре-
шений.
Доступность информации обеспечивается выполнением соот-

ветствующих процедур ее получения и преобразования. Это дости-
гается за счет передачи воспринимаемых пользователями данных, 
четкости изложения и т.д.
Актуальность информации определяется степенью сохранения 

ценности информации в момент ее использования и зависит от дина-
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мики изменения ее характеристик, интервала времени, прошедшего 
с момента возникновения данной информации. 
Своевременность информации означает поступление информа-

ции не позже заранее назначенного времени, согласованного с вре-
менем решения поставленной задачи.
Точность информации определяется степенью близости получа-

емых данных к реальному состоянию объекта, процесса, явления.
Достоверность информации – объективное отражение данными 

объекта, явления, процесса. Достоверность информации определя-
ется вероятностью того, что отображаемое информацией значение 
каких либо параметров отличается от истинного значения в преде-
лах допустимой точности.
Устойчивость информации – отражает способность информации 

реагировать на изменения исходных данных без нарушения необхо-
димой точности. Устойчивость информации обусловлена выбранной 
методикой ее отбора и формирования (как репрезентативность) [50].

Одним из способов преодоления коммуникативных барьеров 
является выбор формы управленческого взаимодействия. Формы 
управленческого общения представлены в таблице 5.

Таблица 5 
Формы управленческого общения

1. Субординационная 
форма

Руководитель отдает приказы, которые необходимо 
выполнить. Поведение руководителя характеризуется 
категоричностью, характерным является сохранение 
дистанции между руководителем и подчиненным. 
Недостаток: психологическое травмирование 
подчиненных, ограничение проявления их творческих 
возможностей.

2.Служебно-
товарищеская форма

Предполагает деловое общение руководитель – 
подчиненный в рамках выполнения своих служебных 
обязанностей и разграничения профессиональных 
полномочий. Уважение и внимание к подчиненным, 
поддержка их творческой инициативы, следование 
корпоративному и служебному этикету.

3. Дружеская форма Приводит к ослаблению отношений руководитель – 
подчиненный и к потере контроля и доминирования 
руководителя. 
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Следует отметить, что к выбору формы управленческого обще-
ния необходимо отнестись внимательно, поскольку неверный под-
ход в этом направлении может спровоцировать еще большие комму-
никативные барьеры и конфликтные ситуации. 

Вопросы для повторения:
1. Что такое коммуникативный барьер?
2. Какие виды коммуникативных барьеров вы знаете?
3. Какие виды коммуникативных барьеров наиболее часто встре-

чаются в организации?
4. Что такое адекватность информации?
5. Назовите формы адекватности информации?
6. Что такое качество информации?
7. Какие требования к качеству информации предъявляются в ор-

ганизации?

Задания для самостоятельной работы:
1. Найдите и исправьте ошибки в данном теоретическом диктанте. 
Коммуникативные барьеры не являются препятствием в процессе 

коммуникации. Барьеры, связанные с окружающей средой и техниче-
скими средствами, которые используются в коммуникации, называ-
ются физическими барьерами. Если во время разговора с собеседни-
ком у вас прервалась телефонная связь – это психологический барьер. 

Со стабильными или нестабильными психологическими особенно-
стями участников коммуникационного процесса связаны семантиче-
ские барьеры. Семантика – это наука о правильном произношении слов.

Фонетические барьеры могут препятствовать верному понима-
нию речи собеседника. Фонетические барьеры не связаны с особен-
ностями речи участников коммуникации.

Сообщения, которые реципиент намеренно или ненамеренно по-
сылает коммуникатору, не являются обратной связью.

2. Прокомментируйте следующие слова С.Г. Тер-Минасовой. Вы-
скажите свое мнение по данному тезису, подготовив эссе: 

Все мы знаем из личного опыта, как часто мы не можем догово-
риться или даже просто общаться с коллегами, соседями, ближайши-
ми родственниками, родителями, детьми, мужем, женой, братьями, 
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сестрами. И общий язык совершенно не помогает… Одного барьера 
– культурного – вполне достаточно, чтобы лишить людей возмож-
ности общаться друг с другом. 

(Тер-Минасова С.Г. Глобальная деревня или Вавилонская башня: 
языковая и межкультурная коммуникация // Вестник Московско-
го университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 
2004. № 1. С. 1-8)

3. Проанализируйте приведенные в таблице помехи при обще-
нии. Определите, проявлением какого барьера является каждая из 
них, и заполните таблицу.
№ Помехи Барьер
1 Различное понимание одних и тех же 

жестов людьми из разных стран
2 Фильтрация информации

3 Жаргон, используемый в рабочей группе

4 Наличие большого числа уровней в 
структуре управления

5 Частое употребление в речи «так сказать», 
«скажем так» и пр. 

6 Отсутствие у руководителя времени на то, 
чтобы выслушать каждого подчиненного

7 Расстояние между общающимися более 
50 м

8 Психологическая несовместимость 
общающихся

9 Отсутствие регламентов деятельности 
работников и подразделений аппарата 
управления

10 Различное понимание одних и тех же слов 
и выражений

11 Неумение слушать собеседника

12 Различное восприятие дистанции 
между общающимися представителями 
различных стран
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5. Заполните таблицу, определив, к каким типам шумов с точки 
зрения его источника, можно отнести следующие:

  употребление слова в несвойственном ему значении во время 
защиты выпускной квалификационной работы; 

  отключение микрофона во время выступления на сцене; 
  произнесение слова «реферамбы» вместо «дифирамбы»; 
  отвлечение преподавателя на разговор по мобильному телефо-
ну во время лекции; 

  нарушение лексической сочетаемости слов в ответе на экзамене; 
  мечты о предстоящем свидании во время лекции; 
  отсутствие звука во время видеотрансляции на конференции; 
  неправильная запись студентом нового для него термина.

Шум отправителя Шум канала Шум получателя

Ситуационные задачи

Задача 1.
Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного 

и того же начальника уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем 
спросила, насколько хорошо ей работать со своим начальником? 
Прозвучал приблизительно такой ответ: «Ничего, в целом хорошо. 
Я делаю свою работу». Тогда подруга поинтересовалась: «Но ты же 
работаешь на одном месте 11 лет. Ты хорошо работаешь? Тебя когда-
нибудь повысят?»

Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо 
ли я работаю… Мой начальник никогда не говорит со мной об этом. 
Правда, и я всегда считала, что отсутствие новостей – уже хорошая 
новость. Что касается содержания и важности моей работы, то при 
приеме в компанию мне что-то не очень детально пояснили, и боль-
ше об этом речи не было. Мы с руководителем не очень общаемся».

Вопросы для анализа:
1. Как вы считаете, эффективна ли коммуникация между руково-
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дителем и Ириной Сергеевной? Подтвердите вашу мысль примерами 
из текста.

2. Какое звено модели коммуникационного процесса между руко-
водителем и подчиненным отсутствует? Почему? Подтвердите вашу 
мысль примерами из текста.

3. Каким образом можно повысить эффективность коммуникации 
между руководителем и подчиненным?

Задача 2.
Максим работает менеджером в средней по размеру фирме. В 

руководимом им трудовом коллективе, как ему стало известно, есть 
неформальный лидер. Данный работник имеет более продолжитель-
ный, чем у Максима, опыт работы в этой сфере деятельности. Кроме 
того, он умеет выслушать других сотрудников, многие идут за сове-
том к нему, а не к Максиму.

Максим наметил в ближайшее время расширить сферу деятельно-
сти фирмы и провести некоторые изменения в структуре управления. 
Неформальный лидер, как сообщили Максиму, против предстоящих 
перемен.

Вопросы для анализа:
1. Что необходимо предпринять Максиму в рамках коммуникатив-

но-регулирующей функции делового общения?
2. Какую, по-вашему, из альтернатив поведения Максиму следует 

избрать: уволить несогласного лидера, проигнорировать его мнение, 
привлечь на свою сторону, иной вариант. Аргументируйте свою по-
зицию.

3. Как вы считаете, какими правилами должен руководствовать-
ся Максим в процессе реализации коммуникативно-регулирующей 
функции в общении с неформальным лидером-подчиненным?

4. Какие способности Максим как руководитель может проявить/
актуализировать в общении с неформальным лидером и остальными 
членами коллектива?

5. Как вы думаете, к какому типу руководителя относится Мак-
сим? Найдите подтверждение в тексте.
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5. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Ключевые слова:
  компетентность;
  коммуникативная компетентность;
  толерантность;
  коммуникативная толерантность;
  эмоции;
  темперамент;
  тип темперамента;
  методика диагностики коммуникативной толерантности

5.1. Понятие коммуникативной компетентности
Современное общество часто обращается к понятию «компетен-

ция». Это понятие становится важным в разных сферах жизни чело-
века. Компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлён. Близким понятием является термин «компетентность». 
Компетентность – наличие знаний, опыта и навыков, нужных для 
эффективной деятельности в заданной предметной области. 

Компетентность как характеристика эффективности деятельно-
сти (поведения) человека, мера успешности достижения цели яв-
ляется предметом и объектом изучения многих наук. При этом дея-
тельность выступает феноменом существования человека[6]. По его 
профессиональной компетентности оценивают, каким специалистом 
он является. Уровень компетентности в разных вопросах позволяет 
оценить человека как успешного или не успешного в различных об-
ластях деятельности.

Под коммуникативной компетентностью понимают способ-
ность человека к построению эффективных взаимодействий с окру-
жающими людьми. 

Коммуникативная компетентность требует от человека способ-
ности разбираться в ситуациях взаимодействия с другими людьми, 
верно определять характер, черты других людей, подбирать эффек-
тивные методы взаимодействия[43].
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На рисунке 24 показаны составляющие коммуникативной компе-
тентности.

Рисунок 24 – Составляющие коммуникативной компетентности

Основой коммуникативной деятельности человека является прин-
цип кооперации, выдвинутый П. Грайсом. Этот принцип говорит о 
том, что участники общения хотят его успешности. Для достижения 
успешности они сообщают правдивую информацию в рамках своих 
сообщений, предлагают информацию необходимого количества, их 
речь логична и отличается краткостью, сообщения индивидуумов 
носят актуальный характер.

Развивая теорию П. Грайса, Д. Лич разработал принцип вежливо-
сти. Этот принцип подразумевает, что необходимо минимизировать 
все проявления, которые можно назвать грубыми или невежливыми, 
а также оперирует максимами симпатии, согласия, скромности, одо-
брения, такта и великодушия[32]. 

Рассмотренные выше принципы являются основой построения 
толерантного взаимодействия разных людей в процессе общения. 
Для формирования и сохранения гармоничной коммуникации меж-
ду людьми участники должны учитывать, что у всех есть индивиду-
альные особенности, обусловленные национальностью, вероиспове-
данием, образованием, образом жизни.

5.2. Механизмы коммуникативной толерантности
Исследование понятия коммуникативной толерантности начнем 

с анализа термина «толерантность». Толерантность считают харак-
теристикой межличностного поведения. Однако изначально термин 
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«толерантность» появился в медицине. Под толерантностью по-
нимают привыкание организма к происходящим в нем процессам. 
В современном обществе под толерантностью понимают такой ме-
ханизм, который формирует адекватное, дружелюбное, терпимое, 
позитивное отношение к индивидуальным особенностям других 
людей. Сегодня стало важным легко вливаться в разные коллекти-
вы, подстраиваться под ситуацию, находить общий язык с разными 
людьми. Именно толерантность и позволяет человеку сформировать 
набор паттернов (шаблонов) поведения, обеспечивающих успеш-
ность в современном обществе. Проблематика толерантного отно-
шения интересовала многих деятелей науки, искусства, политики. 
Феномен «толерантность» является предметом исследования раз-
личных научных областей: философии, социологии, педагогики, 
культурологии, языкознания и др. [1]. 
Толерантность определяют как положительное нравственное 

качество человека, заключающееся в ценностной ментальной уста-
новке на терпимость к мнениям, убеждениям и формам поведения 
другого человека [52]. Понятие толерантности углубляется и ста-
новится более специфичным, поэтому выделяют разные виды толе-
рантности: политическую, научную, бытовую, педагогическую, ком-
муникативную. Перейдем к исследованию непосредственно понятия 
коммуникативной толерантности.

С понятием «толерантность» тесно связано понятие «общение», 
так как сформированная у человека толерантность позволяет ему 
легко вступать в коммуникативные связи с другими людьми, а этиче-
ски грамотная позиция в общении делает человека толерантным. От-
ношение к собеседнику не как к объекту, а как к активному субъекту 
диалога является важным условием достижения взаимопонимания 
в процессе общения. Толерантность в общении способствует позна-
нию мнения другого, стабилизируя сам процесс коммуникации [38]. 

Понятие коммуникативной толерантности тесно связано со 
сферой общения, межличностных отношений людей, а также дело-
вого общения, в котором, как правило, необходимо держать эмоции 
под контролем и стоить отношения так, чтобы достичь обоюдной 
удовлетворенности от решения проблемы. Толерантность вошла в 
21 веке в состав коммуникативных категорий [52]. Под коммуника-
тивной категорией понимают множество общих коммуникативных 
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понятий, которые характеризуют весь комплекс знаний человека об 
общении [52]. Среди таких понятий к деловому, профессионально-
му общению можно отнести официальную речь, диалог, слушание. 
Данные положения обусловили появление термина «коммуникатив-
ная толерантность».

По мнению ряда авторов, понятие коммуникативной толерантно-
сти носит собирательный характер, так как в ней отражаются важ-
нейшие характеристики личности: особенности воспитания, опыт 
общения, культура ценности, мотивы и потребности, установки и ин-
тересы, убеждения, характер и темперамент. Следовательно, её мож-
но рассматривать как стержневую психологическую характеристику, 
определяющую жизненный путь и деятельность личности. Отметим 
наиболее значимые особенности и компоненты коммуникативной то-
лерантности в подходах авторов, занимающихся ее изучением [55]. 

Современные ученые дают ряд определений коммуникативной 
толерантности. Рассмотрим их и сделаем на их основе выводы о со-
ставляющих данного понятия. Рассмотрим ряд определений комму-
никативной толерантности в таблице 9.

Таблица 9
Определения понятия «коммуникативная толерантность»
Автор Содержание понятия коммуникативной толерантности

Агеева З.А. Это способность не видеть значимых различий между прояв-
лениями собственной и чужой личности, либо не испытывать 
негативных переживаний по поводу таких различий

Виноградова Е.Г. Это основное качество личности, проявляющееся в терпимо-
сти, бесконфликтности, а также устойчивости, доверитель-
ности и способности спокойно и без раздражения принимать 
индивидуальности других людей

Бойко В.В. Это систематизирующая характеристика, так как с ней долж-
ны согласоваться и составлять некую психологическую ком-
позицию многие другие качества индивида

Николаева Л.А. Это профессионально важное качество, которое являет-
ся личностно значимым для будущего специалиста в сфере 
деятельности «человек-человек», важную составляющую 
успешной профессиональной деятельности юриста, а также 
наиболее выраженный и значимый для юристов вид социаль-
ных отношений 
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Итак, анализируя определения разных авторов, можно выявить, 
что для коммуникативной толерантности характерно принятие чу-
жих особенностей как своих собственных, отсутствие отторжения 
чужой индивидуальности, отказ от конфликтов на почве различий 
в характеристиках личности. Таким образом, под коммуникативной 
толерантностью понимают такие свойства личности, которые позво-
ляют ей комфортно и эффективно осуществлять взаимодействие с 
другими членами общества.

В.В. Бойко выделил десять личностных подструктур, обусловли-
вающих коммуникативную толерантность [38]: 

  интеллектуальная подструктура, которая передает тип мышле-
ния коммуникантов, их идеи, видение действительности;

  ценностно-ориентационная подструктура, которая проявляется 
в мировоззренческих идеалах конкретного человека, его инте-
ресах, оценках происходящего; 

  этическая подструктура, которая включает в себя нравственные 
формы, которых придерживается человек;

  эстетическая подструктура, которая охватывает весь диапазон 
вкусов и предпочтений, особенностей восприятия окружающе-
го мира; 

  эмоциональная подструктура, которая демонстрирует эмоцио-
нальное состояние, в котором чаще всего пребывает человек: 
спокойствие или возбужденность, радость или печаль, опти-
мизм или пессимизм, миролюбие или агрессивность;

  сенсорная подструктура, которая включает особенности чув-
ственного восприятия мира на основе наших органов чувств: 
зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания; 

  энергодинамическая подструктура, которая отражает качество 
и силу энергетического поля человека; 

  алгоритмическая подструктура, которая объединяет очень раз-
ные личностные качества (привычки, умения, стили деятель-
ности, бытовые, семейные и религиозные ритуалы), у которых 
общей чертой является однообразие воспроизводимости; 

  характерологическая подструктура, которая сосредотачивает 
устойчивые черты личности, которые врожденны или приоб-
ретены под влиянием окружения в результате воспитания, при-
меров, подражания; 
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  функциональная подструктура, закрепляющая различные си-
стемы жизнеобеспечения и поддержания комфорта личности, 
прежде всего потребности и желания. 

В.В. Бойко также выделил несколько типов коммуникативной то-
лерантности [7]: 

  ситуативная коммуникативная толерантность – терпимое от-
ношение данной личности к данному конкретному человеку; 

  типологическая коммуникативная толерантность – терпимое 
отношение человека к собирательным типам личностей или 
группам людей; 

  профессиональная толерантность – терпимое отношение к со-
бирательным типам людей, с которыми приходится иметь дело 
по роду деятельности; 

  общая коммуникативная толерантность – терпимое отношение 
к людям в целом, тенденции, обусловленные жизненным опы-
том, установками, свойствами характера, нравственными прин-
ципами, состоянием психического здоровья человека.

На коммуникативное поведение большое влияние оказывают на-
циональные особенности. Именно в рамках национальных особен-
ностей будут определяться коммуникативные признаки, которые 
можно соотнести с понятием коммуникативной толерантности. Так, 
например, англичане не любят делать замечания. Для них проще в 
рамках ситуации не показать недовольство, но в будущем отказаться 
от сотрудничества. Для американцев свойственна общительность, 
эмоциональность, общение характеризуется выраженной доброже-
лательностью. Для русских людей характерна искренность в обще-
нии. Часто такая черта может негативно сказываться на деловом об-
щении, так как нагружает коммуникацию излишней эмоциональной 
окраской [52]. 

Отметим, что толерантность в отношениях между людьми пред-
ставляет собой сознательное построение терпимого отношения друг 
к другу. Коммуникативная толерантность проявляется в признании 
и уважении прав другого на проявление своей индивидуальности. 
Толерантность является основой успешности коммуникации в кон-
фликтогенной среде, способствуя снятию социокультурной напря-
жённости. Стоит указать на то, что коммуникация играет главную 
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роль в процессе формирования толерантности, так как в ней и через 
неё происходит присвоение человеком определённых идей, ценно-
стей, формирование отношения к явлениям действительности [20]. 

Толерантность как форма поведения и общения в отношениях с 
другими людьми противостоит агрессивности, конфликтности, без-
апелляционности, стремлению во что бы то ни стало настоять на 
своем, подавить собеседника, нивелировать чужое мнение, а также 
выражению негативных эмоций [34]. 

Понятие коммуникативной толерантности становится важной 
характеристикой современной личности. Можно справедливо от-
метить, что успешным сегодня является человек, который освоил 
навыки, обеспечивающие реализацию коммуникативной толерант-
ности. То есть он не проявляет агрессии к отличающимся от него 
людям, готов строить с ними деловые и личные отношения. Отказ от 
отторжения отличающихся людей серьезно расширяет круг общения 
человека, дает ему новые возможности, которые он получает через 
общение с новыми людьми. Кроме того, человек, обладающий ком-
муникативной толерантностью, является лучшим исполнителем, так 
как он способен хорошо общаться и с коллегами, и с потребителями.

Учитывая, что коммуникативная толерантность является отраже-
нием наличия у человека ряда характеристик нравственных и ин-
теллектуальных, можно говорить о том, что уровень развития ком-
муникативной толерантности говорит о психологическом развитии 
личности. Можно выделить два механизма коммуникативной толе-
рантности: сдерживание негативных реакций и адекватная оценка 
ситуации с точки зрения ее значимости и восприятия участниками 
[43]. При этом явно имеет место проблема развития коммуникатив-
ной толерантности в случае несовпадения данных характеристик, 
ведь существует множество вариантов личностей, а коммунициро-
вать при этом необходимо со всеми одинаково эффективно. Таким 
образом, коммуникативная толерантность плотно связана с поняти-
ем «самоконтроль». Под самоконтролем понимают способность че-
ловека подчинить разуму свои эмоции, реагировать на ситуацию так, 
как будет эффективнее для ее решения, а не так, как хочется.

Коммуникативная толерантность проявляется в тех случаях, ког-
да человек либо не видит особых различий между подструктурами 
своей личности и личности партнера, либо не испытывает негатив-
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ных переживаний по поводу различий[43]. Таким образом, в рамках 
общения индивидуумов их уровень коммуникативной толерантно-
сти будет выражаться в том, насколько готов человек лояльно отно-
ситься к чужим чертам характера.

Рост уровня коммуникативной толерантности может быть до-
стигнут за счет преодоления негативных впечатлений от сглажива-
ния различий между личностями, а также за счет избегания ситуа-
ций, в которых эти различия подчеркиваются и обостряются.

Обладание коммуникативной толерантностью делает человека 
крайне конкурентоспособным в современном обществе. Такой чело-
век может эффективно взаимодействовать с большим количеством 
людей, строить с ними длительные отношения, заниматься общими 
делами. Благодаря обладанию коммуникативной толерантностью че-
ловек становится уравновешенным, тактичным, приятным в общении.

Развитая коммуникативная толерантность предполагает у челове-
ка наличие эмпатии. Эмпатия дает возможность индивиду поставить 
себя на место другого человека, оценить ситуацию его глазами, а 
также позволяет увидеть свою ситуацию и свою персону со стороны.

Подводя итог, отметим, что коммуникативная толерантность яв-
ляется крайне важной характеристикой современной личности. Раз-
витие этой характеристики дает человеку возможность эффективно 
коммуницировать с окружающими, а, значит, стоить больше связей 
в обществе.

Нужно отметить, что важную роль в формировании коммуника-
тивной толерантности играет развитие у человека способности эмо-
ционально отражать личные различия. Так имеет место высокая со-
вместимость людей, у которых совпадают черты характера, взгляды 
на жизнь, уровень интеллектуального развития. 

5.3. Эмоциональная компетентность как составляющая 
коммуникативной компетентности и толерантности
Для людей, в чьей деятельности большую роль играет общение, 

понимание характера других людей, значимой становится эмоцио-
нальная компетентность. В эмоциональную компетентность вклю-
чают две составляющие: осознание собственного эмоционального 
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состояния, управление своими эмоциями, саморегуляция, способ-
ность проводить анализ своих чувств и отражение эмоционального 
состояния других людей, понимание механизмов взаимодействия с 
ними [36]. Эмоциональная компетентность – это способность осоз-
навать свои эмоции и эмоции другого человека, способность управ-
лять своими эмоциями и эмоциями других людей и на этой основе 
строить взаимодействие с окружающими.
Эмоции – особый вид психических процессов или состояний че-

ловека, которые проявляются в переживании каких-либо значимых 
ситуаций, явлений, событий в течение всей жизни. Определение 
эмоций человека позволяет более эффективно взаимодействовать с 
ним. Базовые эмоции: радость, удивление, печаль, грусть, гнев, от-
вращение, презрение, страх. Базовые эмоции у всех одинаковые, но 
проявляются они по-разному.

В эмоциональной компетентности огромную роль играет темпе-
рамент.
Темперамент – совокупность душевных, психических свойств 

человека, влияющих на отношение к окружающей действительно-
сти и поведение. Вспомним основные типы темпераментов.

Таблица 10
Типы темперамента

Эмоционально 
устойчивый тип

Эмоционально 
неустойчивый тип

Экстраверт Сангвиник Холерик
Интроверт Флегматик Меланхолик

Карл Густав Юнг еще в начале ХХ века разделил человечество 
на интровертов и экстравертов. Он заметил, что одни люди сосре-
доточены на своем внутреннем психическом содержании, а другие 
фокусируют свое внимание на внешних объектах[44]. 

У каждого человека имеются черты как экстравертированного, 
так и интровертированного типа. Различие же между людьми со-
стоит в соотношении этих черт: у экстраверта преобладают одни, а 
у интроверта – другие. Деление людей на типы экстравертов и ин-
тровертов осуществляется с учетом таких качеств, как коммуника-
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бельность, разговорчивость, честолюбие, напористость, активность 
и ряд других [19]. 

Экстраверсия – интроверсия (от лат. extra – «вне», intro – «внутрь», 
versio – «разворачивать, обращать») – характеристика типических 
различий между людьми, крайние полюсы которой соответствуют 
преимущественной направленности человека либо на мир внешних 
объектов (у экстравертов), либо на собственный субъективный мир 
(у интровертов).

Интроверты скромны, застенчивы, склонны к уединению, пред-
почитают книги общению с людьми. Они сдержанны, сближаются 
только с немногими, поэтому имеют мало друзей. Интроверты не 
любят сильных впечатлений, контролируют свои эмоции, несколько 
пессимистичны, неагрессивны, стремятся к спокойной упорядочен-
ной жизни. 

 Экстраверты, наоборот, открыты, обходительны, приветливы, об-
щительны, имеют много друзей, склонны к вербальному общению. 
Они коммуникабельны, разговорчивы, честолюбивы, напористы и 
активны. Экстраверты стремятся к сильным, ярким впечатлениям, 
склонны к риску, действуют под впечатлением момента. Они лю-
бят перемены, находчивы в разговоре, беззаботны, оптимистичны. 
Предпочитают действовать, а не рассуждать, склонны к агрессивно-
му поведению, бывают несдержанными.

Существует также понятие амбиверт, которое было введено не 
так давно, как предыдущие два термина. Амбиверт – человек, кото-
рый объединяет черты обоих типов: он может направлять энергию и 
в себя, и наружу. Это очень гибкий тип личности: амбиверты отлич-
но подстраиваются под свое окружение, и им одинаково (или почти 
одинаково) хорошо и в компании, и одному. С другой стороны, быть 
постоянно интровертом или постоянно экстравертом амбиверты не 
могут – время от времени им нужно менять «роли» [40]. 

Если говорить о соотнесении типов темперамента и типа лич-
ности, то Ганс Айзенк выводил следующую формулу (рис. 25): экс-
траверсия – холерики и сангвиники; интроверсия – меланхолики и 
флегматики.

При этом следует иметь в виду, что представителей чистых ти-
пов темпераментов также почти не бывает, хотя обычно один тип 
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все же доминирует. Поэтому чисто теоретически представить со-
четание «холерик интроверт» или «флегматик экстраверт» можно, 
но это крайне редкие ситуации. «Типичные» сочетания встречаются 
гораздо чаще: холерики и сангвиники – экстраверты, флегматики и 
меланхолики – интроверты.

В интернете достаточно много тестов, которые предлагают уз-
нать, кто вы – интроверт, экстраверт или амбиверт. Мы предлагаем 
обратиться к проверенным, авторитетным тестам на экстраверсию/
интроверсию:

  тест PEN (на экстраверсию): https://experimental-psychic.ru/test-
pen-eysenck/ 

  шкала экстраверсии/интроверсии есть во Фрайбургском много-
факторном опроснике (тесте FPI) – в нем 114 вопросов, и он 
дает характеристику по 12 шкалам: https://experimental-psychic.
ru/test-fpi/

Выделяется четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, ме-
ланхолик, флегматик.
Холерики очень активные, решительные и настойчивые люди, 

они легко подхватывают проекты и начинают работать с новыми 
технологиями, без труда справляются с задачами в сжатые сроки. 
Это, как правило, лидеры. Они любят разнообразие, меняют хобби, 
экспериментируют. Не всегда могут справиться с сильными эмоци-
ями, у них может резко меняться настроение, их легко вывести из 
эмоционального равновесия, поэтому холерики часто конфликту-
ют. Всегда думайте о том, какую реакцию у холерика могут вызвать 
ваши слова. Разговаривайте четко и уверенно, без двусмысленных 
фраз. Старайтесь говорить с холериком спокойно, без резких инто-
национных перепадов – даже тогда, когда он в чем-то виноват. Если 
произошел конфликт, не пытайтесь успокоить холерика. Эффектив-
нее будет перенести обсуждение спорного вопроса на другой день. 
Холерику нужно время, чтобы успокоиться, обдумать свои и ваши 
слова и сформулировать свою точку зрения в спокойной обстановке. 
Если вам нужно сказать об ошибке в его работе, начинайте с поло-
жительных моментов и подкрепляйте конкретными примерами: сна-
чала похвалите его за хорошую работу, а затем отметьте, что было 
не так, тогда есть шанс, что холерик вас услышит. Необходимо при-
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слушиваться к мнению холерика при обсуждении рабочих планов и 
задач. Ему нравится, когда его мнение учитывается, и он будет рад 
помогать команде в достижении целей[37].
Сангвиники, как и холерики, любят общение. Это харизматич-

ные, доброжелательные, жизнерадостные люди, которые любят 
быть в центре внимания, хотят понравиться всем и произвести 
хорошее впечатление. Сангвиники – хорошие организаторы, не-
гласные лидеры, способные вдохновить команду. В отличие от хо-
лериков они не стремятся к власти. Сангвиники открыты новым 
проектам, очень продуктивны, правда часто не доводят начатое до 
конца и переключаются на более интересное. Они могут делать 
поспешные выводы. Всегда задавайте им уточняющие вопросы, 
чтобы лучше понять их точку зрения. Сангвиники стремятся быть 
лучшими и тяжело признают свою неправоту. Общение с сангвини-
ками: отмечайте положительные моменты в его работе, поощряйте 
начинания, похвалите, поскольку положительная оценка окружаю-
щих очень важна для сангвиника, интересуйтесь делами, спраши-
вайте совета [37].

Меланхолики не такие общительные, как холерики и сангвиники. 
Это усидчивые и внимательные люди, которые тщательно все про-
веряют и анализируют. Меланхоликам важно понимать свои задачи 
и то, сколько времени у них есть на каждую из них. Это впечатли-
тельные и ранимые личности, принимающие все близко к сердцу и 
сильно переживающие даже по незначительным поводам. Любой 
риск для них – стрессовая ситуация. В общении с меланхоликом не 
следует повышать голос на него, так вы не решите вопрос, а толь-
ко введете этого человека в состояние паники. Меланхолик тяжело 
воспринимает критику, он больше всех других типов нуждается в 
поддержке и одобрении, хвалите его за успехи, критикуйте мягко, 
без обвинений и обобщающих слов. Интересуйтесь также заботами 
и проблемами меланхолика – он часто нуждается в эмоциональной 
поддержке. К меланхолику можно смело обращаться за помощью, 
так чувствует себя нужным и значимым [37].
Флегматики – очень спокойные люди. Очень сложно понять, 

что они чувствуют, поскольку эмоции на их лицах – редкость. 
Флегматики усидчивые, размеренные, хорошо справляются с ана-
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литическими задачами. Они любят четкую структуру во всем, 
предпочитают работать с цифрами и графиками. Если флегматик 
берется за дело, то он обязательно выполнит его точно в срок. Это 
довольно консервативные личности, любящие постоянство. Им 
нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям. С флегмати-
ком нужно разговаривать четко и по делу, он не из тех, кто любит 
поболтать, говорите без лишних эмоций, не пытайтесь отстаивать 
свою точку зрения, если у вас нет весомых аргументов, дайте ему 
время, чтобы проанализировать информацию и сделать собствен-
ные выводы. Деловые встречи с флегматиком назначайте в тихих 
немноголюдных местах, т.к. ему проще сконцентрироваться и со-
браться с мыслями, когда его ничего не отвлекает. Если в ы видите, 
что флегматик чем-то недоволен, постарайтесь обязательно выяс-
нить причину [37].

Конечно, людям с разными типами темперамента нелегко срабо-
таться, но если знать, понимать и принимать особенности характера 
и темперамента, наладить рабочие отношения становится легче.

Вопросы для повторения:
1. Что такое коммуникативная компетентность?
2. Что такое коммуникативная толерантность?
3. Назовите составляющие коммуникативной компетентности?
4. Почему понятие коммуникативной толерантности является со-

бирательным?
5. Что включается в понятие эмоциональной компетентности?
6. Перечислите базовые эмоции человека?
7. Какие типы темперамента вы знаете?
8. Как связаны типы темперамента и проявление базовых эмоций?

Задания для самостоятельной работы:
1. Пройдите тест на определение уровня коммуникативной толе-

рантности (В.В. Бойко).
Ссылка: https://psytests.org/boyko/tolerance.html 
По результатам тестирования заполните таблицу:



91

Уровень коммуникативной 
толерантности Наименование блоков

1. Высокий уровень
2. Средний уровень
3. Низкий уровень
Сделайте выводы и дайте рекомендации по совершенствованию/

развитию своей коммуникативной толерантности.

2. Ответьте на вопросы:
1) К какому типу относят перечисленные характеристики: актив-

ный, возбудимый, изменчивый, импульсивный, эмоциональный?
а) меланхолик;
б) флегматик;
в) холерик;
г) сангвиник 
2) К какому типу относят перечисленные характеристики: до-

ступный, инициативный, общительный, открытый, поверхностный, 
разговорчивый?

а) меланхолик;
б) флегматик;
в) холерик;
г) сангвиник 
3) К какому типу относят перечисленные характеристики: впе-

чатлительный, необщительный, пессимистичный, сдержанный, тре-
вожный?

а) меланхолик;
б) флегматик;
в) холерик;
г) сангвиник 
4) К какому типу относят перечисленные характеристики: вдум-

чивый, миролюбивый, пассивный, размеренный, спокойный?
а) меланхолик;
б) флегматик;
в) холерик;
г) сангвиник 
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3. Заполните таблицу:
Какой он? Что он 

чувствует?
Как это 

выглядит?
Сильные 
стороны

Зоны 
риска

Холерик

Сангвиник

Флегматик

Меланхолик

4. Рассмотрите и проанализируйте иллюстрации Х. Бидструпа. 
Постарайтесь определить типы темперамента изображенных людей, 
а также выявить связь темперамента с выражением эмоций. 

Датский художник Херлуф Бидструп юмористически отразил 
в своих работах разные типы темпераментов, а также проявление 
эмоций. По этой ссылке вы можете познакомиться с его работами: 
http://www.bidstrup.ru/content.html 

Далее представлены его иллюстрации для анализа. 
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Иллюстрация 1. Темперамент
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Иллюстрация 2. Читатели одной книги
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Иллюстрация 3. Оратор
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Иллюстрация 4. Манера говорить
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Иллюстрация 5. Четыре разных темперамента



98

6. САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Ключевые слова:
  самопрезентация;
  структура самопрезентации;
  личностный SWOT-анализ;
  резюме;
  деловой имидж;
  функции имиджа.

6.1. Понятие и структура самопрезентации
Попытки систематизации накопленных теоретических и практиче-

ских знаний по вопросу самопрезентации личности предпринимались 
неоднократно. На данный момент в отечественной и зарубежной на-
уке нет единства ни в вопросе определения самого понятия «самопре-
зентация личности» (от англ. «selfpresentation » – «Я сам» и «пред-
ставление, преподнесение»), ни в вопросе классификации ее видов.

На основании анализа определений понятия самопрезентации 
личности, представленных в научной литературе, можно выделить 
шесть категорий для раскрытия сущности этого понятия. Они при-
ведены в Таблице 11.

Таблица 11
Подходы к пониманию самопрезентации

№ 
п/п Категория Определение понятия

1 Деятельность / 
активность 

Самопрезентация – это целенаправленная деятельность 
по контролю за производимым на других впечатлением.
Самопрезентация – это деятельность, отражающая
трансакцию между «Я» и аудиторией в особом 
социальном контексте и образованная омбинацией 
личностных, ситуационных и аудиторийных факторов.

2 Процесс Самопрезентация – кратковременный, специфически 
мотивированный и организованный процесс 
предъявления информации о себе в вербальном и 
невербальном поведении [27, с. 317];
Самопрезентация – процесс регуляции производимого 
субъектом впечатления с учетом специфики 
социальных ситуаций, и (или) выражения системы 
представлений о самом себе [56, с. 33]
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3 Поведение Самопрезентация – поведение, используемое для 
передачи некоторой информации о субъекте другим 
людям.
Самопрезентация – акт самовыражения и поведения, 
направленный на то, чтобы создать благоприятное 
впечатление или впечатление, соответствующее чьим-
либо идеалам.

4 Способность Самопрезентация – способность человека быть 
готовым к выражению, а также презентации себя 
другим людям. 
Самопрезентация – способность вмешательства в 
процесс формирования своего образа у партнера.

5 Способ Самопрезентация – это способ, при помощи которого 
мы представляем себя другим.

6 Средство
 

Самопрезентация – это средство формирования 
образа «Я» и самооценки, самопрезентация является 
средством подтверждения образа «Я» и поддержания 
самооценки.

Приведем еще несколько определений понятия самопрезентация, 
закрепленных в словарях.

Самопрезентация – (лат. praesentantis – представляющий) – про-
цесс представления себя, своих качеств другим людям с тем, что-
бы узнавать их мнение о себе и формировать отношение к себе со 
стороны окружающих (Энциклопедический словарь по педагогиге и 
психологии, dic.academic.ru). 

Самопрезентация – (англ. self-presentation) – акт самовыражения 
в процессе общения, направленный на создание определенного впе-
чатления о себе у аудитории, в качестве которой может выступать 
как отдельный человек, так и группа людей[41].

Обобщая определения, можно сказать, что самопрезентация – это 
умение человека подать себя, произвести благоприятное впечатление 
на окружающих и сохранять его, путем вербальной и невербальной 
демонстрация личности, а также это умение самостоятельно строить 
рассказ о себе исходя из потребностей слушателя. 

Что касается видов самопрезентации, то здесь можно выделить 
так называемую природную (естественную) самопрезентацию и ис-
кусственную (приобретенную) самопрезентацию. 

Продолжение таблицы 11
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Природная самопрезентация свойственна всем людям, приобре-
тается человеком с рождения. Уже с младенчества у человека фор-
мируется свой образ. Это происходит естественно, без обдумываний 
и прогнозирований. Это природное распределение, естественный 
процесс определения человека в структуре общественного сознания. 
Искусственная самопрезентация, главная цель которой – завое-

вание лояльности со стороны группы людей, значимой для презенту-
емого. Иными словами, чтобы завоевать расположение важных для 
нас людей (и не имеет значения, важны они в данной конкретной си-
туации, или же всегда имеют значимость для нас), мы выстраиваем 
определенный алгоритм коммуникативного поведения.

Для чего нужна самопрезентация? Она нужна практически в лю-
бых профессиональных ситуациях: собеседование, конференция, 
деловые переговоры, встречи с клиентами, работа с коллегами и т.д. 
Цели самопрезентации могут разными, например:

  поддержание чувства собственной уникальности;
  демонстрация своей принадлежности к определенной среде;
  утверждение желательной «Я-концепции» и укрепление само-
оценки;

  получение социальной, материальной выгоды;
  повышение привлекательности, получение одобрения и уваже-
ния;

  сохранение и увеличение власти, влияния.
При подготовке к самопрезентации важно ответить себе на сле-

дующие вопросы:
  Какова цель самопрезентации?
  С кем я буду общаться (целевая аудитория)?
  Что ждёт человек от общения со мной?
  Что я могу дать?
  Кто мои конкуренты?
Кроме того, необходимо продумать, как самопрезентация будет 

выстроена:
  логика изложения материала, на основе которой будет достиг-
нута поставленная цель и донесена информация до целевой ау-
дитории;

  обозримость плана речи и удержание внимания: сократить ма-
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териал до необходимого минимума, сказать самое важное, не 
перегружая внимания слушателей, уметь выразить главное в 
момент максимальной концентрации внимания аудитории;

  введение и заключение (как обрамление основной части высту-
пления).

Самопрезентация также имеет определенную структуру. Единых 
требований к структуре самопрезентации нет, но можно рекомендо-
вать, например, такую структуру:

1. Первоначальная информация о себе (кто я в данный момент).
2. Профессиональные достижения (опыт работы, стажировки, по-

вышение квалификации, конкурсы, олимпиады, тренинги, сотрудни-
чество с замечательными людьми, мои проекты и работы, я горжусь 
(чем?), положительные отзывы партнеров, работодателей, пациентов).

3. Мои преимущества (чем я могу быть полезен, какие вопросы я 
могу решать, какие мои качества могут быть выгодны/нужны компа-
нии, кем я себя вижу – не упускать, по возможности, детали).

4. Мои личные качества (какой я?).
Немного оригинальности (девиз, точная фраза, отражающая на-

строй).
Пример самопрезентации одного из авторов учебного пособия 

приведен далее (рис. 25).
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Худякова Оксана Николаевна, 
кандидат филологических наук, 
магистр русского языка как иностранного, 
доцент кафедры экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет»

Образование: • Поморский государственный университет имени М.В Ломо-
носова, учитель русского языка и литературы, 1998;

• ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет», менеджер, 2005;

• Российский университет дружбы народов, специалист в 
области педагогических измерений, 2008;

• ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет», преподаватель высшей школы, 2016

• ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, кандидат 
филологических наук, 2016;

• ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, магистр русского 
языка как иностранного, 2019

Мои профес-
сиональные 
достижения:

• кандидатская диссертация «Коммуникативно-
прагматическая модель текста презентации туристской 
дестинации»;

• магистерская диссертация «Обучение аудированию 
студентов естественнонаучных направлений подготовки»;

• научно-педагогический опыт работы 20 лет;
• участие в научно-практических мероприятиях различного 
уровня (конференции, симпозиумы, конкурсы);

• публикация научно-исследовательских работ.
Кем я себя вижу: только преподавателем 
Мои личные 
качества:

целеустремленность, толерантность, трудолюбие и 
настойчивость, коммуникабельность, доброта.

Мои увлечения: наука, искусство, рукоделие, спорт, помощь животным и 
людям.

Мой жизненный 
девиз:

Per aspera ad astra! (через тернии к звездам)

Рисунок 25 – Пример самопрезентации

Если у вас нет опыта работы, вы студент, нужно приготовить са-
мопрезентацию в устном и письменном виде. 
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Что писать?
1) Ф.И.О., факультет, специальность, курс.
2) Достижения (указывать в том случае, если могут представлять 

интерес для аудитории).
3) Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (указывать 

только те мероприятия или работы, которые имеют отношение к учебе).
4) Практика, опыт работы (указать вид практики и место прохож-

дения; указать место работы и должность).
5 ) Участие в общественной работе (общественная деятельность 

внутри университета, не считая учебы).
6) Дополнительное образование (курсы).
7) Владение иностранными языками (указать язык и уровень вла-

дения).
8) Владение компьютером (перечислить компьютерные програм-

мы, которыми владеете).
9) Увлечения, хобби.
10) Планы продолжить образование (указать какое образование 

вы планируете получить).
11) Планы трудоустройства (можно указать вид и сферу деятель-

ности, в которой вам хотелось бы работать, или наименование по-
зиций, которые вас интересуют у работодателей).

12) Жизненное кредо (девиз, которому вы всегда следуете).

Что говорить?
1) Представьтесь и расскажите о себе.
2) Расскажите о ваших достижениях и об участии в конференци-

ях (олимпиадах) и т.д. Обязательно подчеркните результативность, 
но только в том случае, если заняли достойное место. Если нет, то 
скажите, какую пользу это мероприятие принесло лично вам.

3) Подробнее расскажите о прохождении практики и опыте работы.
4) Какие обязанности вы выполняли и чему научились? 
5) Расскажите об общественной работе в университете и о том, 

какую пользу она вам приносит.
6) Расскажите о своем дополнительном образовании и о том, ка-

кую квалификацию вам присвоили по окончании или какой серти-
фикат вы получили.
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7) Расскажите о своих навыках владения иностранными языками 
и компьютерными программами.

8) Вкратце перечислите свои увлечения и хобби, чтобы показать, 
что вы разносторонний человек и уделяете время своим интересам.

9) В рассказе о планах продолжить образование укажите, с какой 
целью вы планируете его продолжать, возможно, указать связь с уже 
полученной специальностью или же с будущей работой (деятельно-
стью).

10) В рассказе о планах будущего трудоустройства можете выска-
зать пожелания к будущей работе, а также рассказать, какой вклад в 
развитие предприятия вы могли бы внести, зарекомендовав себя как 
высококлассный специалист. 

11) Закончите свое выступление ярким примером, который оха-
рактеризовал бы ваш жизненный принцип.

Запишите свой рассказ на видео и откорректируйте его с точки 
зрения внешнего имиджа и культуры речи.

Слагаемыми успешной самопрезентации являются:
  адекватный ситуации внешний вид,
  уместное поведение, 
  тактичность, 
  грамотность, 
  уверенность в себе, 
  следование правилам этикета.
Помните о том, что самопрезентация должна подчеркнуть ваш 

деловой имидж.

6.2. Личностный SWOT-анализ
Для того чтобы лучше узнать себя и добиться желаемого резуль-

тата в профессии и деловом общении, эффективно представлять 
себя, необходимо знать свои сильные и слабые стороны. Благода-
ря SWOT-анализу, можно проанализировать себя и, возможно, рас-
крыть новые таланты.

Личностный SWOT-анализ является рациональным инструмен-
том и применяется как метод стратегического планирования лично-
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го развития. Это очень простой инструмент для определения своего 
нынешнего состояния: наличие преимуществ, трудностей, возмож-
ностей и угроз.

Итак, что такое SWOT-анализ? Это аббревиатура, сложенная из 
первых букв английских слов Strengths (силы), Weaknesses (слабо-
сти), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). SWOT-анализ – 
это анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз. 
Модель SWOT анализа родилась в результате исследований Стэн-
фордского университета в 60-х годах прошлого века: изучались наи-
более успешные компании США. В результате исследования полу-
чился вот такой вывод: наблюдался 35%-ный разрыв между планами 
компаний и их осуществлением. Основная проблема заключалась в 
нечетко поставленных задачах. Сотрудники компании не представ-
ляли, что и для чего они делают. В результате данного исследования 
ученые разработали SWOT-анализ в помощь участникам любого 
проекта для более ясного представления о нем. Ценность SWOT-
анализа заключается в его универсальности. Его можно применять 
как в решениях, связанных с задачами бизнеса, так и при анализе 
личных вопросов (различные этапы жизни могут рассматриваться 
как проект). 

SWOT-анализ представляет собой матрицу (рисунок 26), которую 
мы заполняем в процессе личностного анализа.

Сильные стороны
(используем)

Слабые стороны
(развиваем)

Возможности
(предпринимаем действия)

Угрозы
(исследуем)

Источник: http://elena-romanova.ru/stati/k-primeneniyu/lichnostnyiy-swot-analiz/

Рисунок 26 – Матрица SWOT-анализа
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Strengths (сильные стороны) – самая приятная часть SWOT-
анализа. Это ваши персональные сильные стороны. Все, что вы ис-
пользуете прямо сейчас, на что опираетесь в простых и сложных си-
туациях, принимая решения, в достижении целей. Все, что помогает 
вам достигать успеха, делать карьеру, выстраивать отношения, на-
полнять свою жизнь тем, что вы считаете ценным для себя. Это ваши 
качества, навыки, способности, которые являются вашим внутрен-
ним капиталом, наработанным, собранным за предыдущие годы, это 
весь опыт, успешный и ошибочный. Это то, в чем вы компетентны, 
за что вы себя уважаете и чем можете гордиться. То, чем легко може-
те поделиться с другими и даже научить тому, что умеете/можете де-
лать сами. В этом квадрате базируется всё то, на что вы сами можете 
рассчитывать и влиять. Это ваши внутренние точки стабильности.

Чтобы заполнить этот квадрат, ответьте на вопросы:
  Какими преимуществами, в сравнении с другими людьми, вы 
обладаете? 

  Ваши сильные качества личности?
  Что вы умеете хорошо делать?
  Что у вас получается лучше, чем у остальных? 
  К каким полезным ресурсам у вас есть доступ? 
  Какие достоинства видят у вас другие люди? 
  Какие есть достижения, которые вызывают у вас гордость? 
  Имеете ли вы какие-нибудь связи с важными людьми?
  Каковы сильные стороны вашего характера и внешности?
  Что в вас есть такого, на что можно опереться в сложной ситу-
ации? [46]

Weaknesses (слабые стороны) – пусть анализ данной части вас не 
огорчает. Это квадрат – ваш потенциал, ваша мощь, то, каким вы 
можете стать, к чему просто необходимо стремиться, но пока по 
какой-то причине у вас не получается это делать хорошо. Это то, 
что необходимо и следует вам развивать, чтобы добиться большего 
или удержать достигнутое. Этот квадрат – хорошая возможность за-
няться самоисследованием, самоосознанием, построить план лично-
го развития, двигаясь по своему пути. И сильные, и слабые стороны 
– это ваши внутренние точки опоры. Это черты вашего характера, 
ваши личные наработки, которые посторонний человек «не пощу-
пает», но хорошо вами чувствуются, как сила или слабость. Это 
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то, что другими в вас оценивается зачастую интуитивно. Ваша сила 
тестируется другими людьми, а слабости могут быть против вас ис-
пользованы, например, в переговорах, в управлении, в конфликтах, в 
продажах и пр. Это могут быть ваши страхи (о чём они?), сомнения (о 
чём они? когда они возникли?), низкая самооценка или, наоборот, за-
вышенная. В этом квадрате находится то, что вы прячете даже от себя, 
не разрешаете себе об этом думать или то, за что вам просто неловко 
(«все умеют, а я нет», » у всех это есть, а я всё плетусь в хвосте», «я 
боюсь…», «у меня никогда не получится…») Все, что вы напишете в 
этом квадрате SWOT-анализа, создаёт вашу внутреннюю нестабиль-
ность, дискомфорт, лишает вас покоя и требует вашего пристального 
внимания. Позаботиться о развитии своих внутренних точек опоры – 
это усилить свою внутреннюю обоснованную уверенность, обладать 
личной силой, удерживать контроль в различных ситуациях, управ-
лять ими, влиять, становиться безупречным, быть в равновесии и гар-
монии. Этот квадрат – основа внутреннего искусства баланса. 

На какие вопросы нужно себе ответить, заполняя данный квадрат:
  В каких задачах вы чувствуете неуверенность и потому старае-
тесь их избегать? 

  Что вам дается с трудом?
  Чем вы не можете заниматься?
  Какие слабости видят у вас окружающие люди? 
  Есть ли у вас уверенность в полноценности полученного об-
разования? 

  Если нет, то какими сферами вы недостаточно владеете? 
  Какие негативные привычки у вас есть? 
  Какие черты характера можно считать вашими недостатками? 
[46] 

Далее рассматриваем Opportunities (возможности) – этот квадрат 
относится уже к внешним точкам опоры. Это те возможности, что 
нам предлагает внешний мир: курсы, школы, языки, хобби, путеше-
ствия, дипломы, сертификаты. Это действия, которые вы можете 
предпринять, чтобы стать лучше. Все то, что вы давно хотели по-
стичь, считали, что неплохо бы этому научиться, повысить квалифи-
кацию, но пока у вас до этого так и не дошли руки. Все то, что повы-
шает вашу ценность в социуме. Все, что можно измерить и оценить, 
подтвердить чем-то внешним и осязаемым (дипломы, сертификаты, 
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навыки). К этому квадрату также можно отнести важные знакомства, 
расширение контактов, чье-то авторитетное мнение о вас, рекомен-
дации, сотрудничество, выполненные проекты и осуществленные 
акции. Возможности, перечисленные в этом квадрате, растут из ва-
ших сильных сторон – из ваших внутренних точек стабильности. 
Или можно сказать так: квадрат возможностей – следствие сильных 
сторон. Все, что для вас возможно имеет причину – ваши сильные 
стороны. Используйте их! Данный квадрат описывает ваши внеш-
ние точки стабильности. Внешнее всегда опирается на внутреннее. 
Внешнее проявляется только тогда, когда есть для этого внутренняя 
основа (опора). Так осуществляется принцип «изнутри наружу». 
Постигая принцип жизни «изнутри наружу», понимаешь, почему 
так важно заниматься своим личным развитием[46].

Заполняя квадрат возможностей, отвечаем на следующие вопросы:
  Что в вашем окружении способствует вашему развитию и бла-
гополучию? 

  Чему вы хотите и можете научиться?
  Какие полезные для вас данные вы сможете найти в интернете? 
  Есть ли у вас контакты с другими людьми, которые приносят 
пользу? Перечислите те положительные стороны, которые вы 
получаете от взаимоотношений с ними. 

  Какие тенденции вы видите в будущем для себя? 
  Знаете ли вы о каких-нибудь поражениях ваших конкурентов 
или окружающих людей? Какие выводы можно сделать из их 
неудач? 

  Чего не хватает вам или вашему делу? 
  Какие у вас бывают проблемы с коллегами, руководителями? 
Как можно решить ситуацию?

  Чему вы научились у тех жизненных проблем, с которыми вам 
на сегодняшний момент пришлось столкнуться?[46]

Далее исследуем Threats (угрозы, риски)   – это та часть нашей 
жизни, которая нам самим бывает не до конца понятной. Что-то нас 
беспокоит, что-то мешает, что-то нами управляет. Это все, что на-
ходится «в тени» нашего понимания и сознания. Все, что требует 
нашего внимания, осмысления и исследования. У вас случаются по-
вторяющиеся ситуации и нет ясности, почему это происходит? Вам 
встречаются похожие по своим мотивам, поступкам люди и это вам 
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не нравится? Вы попадаете в ситуации, где вас подводят, предают, 
бросают в ответственный момент? Или вас не ценят? Вам кажет-
ся, что ничего в этой жизни не может зависеть от вас? У вас не по-
лучается принимать решения? Это все примеры того, что в вашей 
жизни есть что-то, что является следствием, следствием неуправля-
емым и беспокоящим вас. Эта часть жизни заставляет терять вас по-
кой и силы. Однозначно, слабые внешние точки опоры (ситуации, 
что заставляют вас терять силы) имеют свои корни в ваших слабых 
сторонах, которые необходимо развивать. Внешняя слабость обна-
руживает внутреннюю неуверенность и неустойчивость. В данном 
квадрате вы можете обозначить все внешние точки нестабильности, 
имеющие для вас значение на данном этапе жизни:

  Какие трудности преследуют вас на работе/учебе?
  Есть ли у вас серьезные конкуренты?
  Изменяются ли требования к вам или вашей работе? 
  Является ли технический прогресс проблемой для вашей про-
фессии? 

  Ваши слабости представляют угрозу для достижения успеха?
  Что вызывает у вас чувство беспокойства?[46]
  Кроме того, в данный квадрат можно вписать также те угрозы и 
риски, которые несет в себе внешняя окружающая среда.

Пример личностного SWOT-анализа представлен в Таблице 12.

Таблица 12
Пример личностного SWOT-анализа

Сильные стороны
(используем)

Слабые стороны
(развиваем)

Высшее экономическое образование
Владею английским языком
Коммуникабелен 
Тактичен
Умею разрешать конфликты
Владею технологией продаж

Часто опаздываю
Смущаюсь
Плохая память

Возможности
(предпринимаем действия)

Угрозы
(исследуем)

Следить за временем, не опаздывать
Развитие внимания и памяти
Изучение онлайн-продаж

Есть конкуренты-сотрудники
Профессия уходит в онлайн
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Давайте кратко рассмотрим различные ситуации, используя 
SWOT-анализ:

1. Сильных сторон больше, чем слабых. Возможностей больше, 
чем угроз. Самый эффективный/успешный расклад сил – реализо-
вывать свои возможности, опираясь на сильные стороны. Просто 
структурируйте всё, что у вас есть в багаже, и принимайтесь за дело. 

2. Слабых сторон больше, чем сильных, но возможностей боль-
ше, чем угроз. При таком раскладе сил, вам необходимо укреплять 
слабые стороны, чтобы смочь реализовать все возможности. Непре-
менно используйте все свои сильные стороны.

3. Сильных сторон больше, чем слабых. Возможностей мало, а 
угроз много. Что необходимо учесть при таком раскладе сил, даже 
если сильных сторон у вас много? В таком случае будет много затрат. 
Ваша задача обезопасить себя от угроз, используя сильные стороны.

4. Слабых сторон намного больше, чем сильных. Возможностей 
мало, а угроз много. Расклад сил крайне не выгоден для вас. Быть 
эффективным в такой ситуации практически невозможно. Учиться 
в такой ситуации трудно. Нужно избегать угроз и хвататься за воз-
можности [46].

Когда вы используете сильные стороны для реализации открыв-
шихся возможностей, вы получаете тактический выигрыш. Усиливая 
слабые стороны (работая над самыми критическими), вы заклады-
ваете долговременный, стратегический выигрыш, заботясь о своей 
эффективности в завтрашнем дне. Устраняя угрозы, обеспечиваете 
длительную возможность быть эффективнным. А возможности? Ис-
пользуйте их, если вы к ним готовы. Они ждут вас.

6.3. Имидж в самопрезентации
Имидж (от англ. image – образ) – это визуальная привлекатель-

ность личности, составляющими которой являются внешний облик, 
одежда, манеры. Русский поэт, князь П.А. Вяземский писал: «Ис-
кусство нравиться есть тайна, которая, даруемая ли природой или 
похищаемая упорным усилием, в обоих случаях достойна уважения 
и зависти». Имидж является искусством самопрезентации.
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В условиях конкуренции на рынке труда профессиональные на-
выки сами по себе еще не обеспечивают человеку успешную реа-
лизацию бизнес-проектов и не создают позитивную репутацию в 
деловых кругах. Для этого необходимо уметь представить себя об-
щественности: коллегами руководству, партнерам и клиентам, пред-
ставителям властей и средств массовой информации. Деловому че-
ловеку необходимо работать над своим имиджем, то есть создавать 
своеобразный публичный портрет, который является отражением 
его деловых и личностных качеств. Целенаправленно сформирован-
ный имидж высвечивает лучшие качества человека, создает ореол 
привлекательности, что позволяет ему привлечь к себе внимание, в 
короткий срок установить доброжелательные отношения в опреде-
ленной социальной среде.

Деловой имидж – это то представление, которое создается о себе 
личностью как внешнее отражение его индивидуальности и как по-
казатель его деловых и человеческих качеств. Чем оно удачнее, тем 
выше его профессиональный авторитет, тем легче находить общий 
язык с окружающими и завоевывать признание и должное уваже-
ние. Опыт мирового цивилизованного сообщества свидетельствует, 
что без создания положительного делового имиджа трудно рассчи-
тывать на серьезный коммерческий успех и должный авторитет в 
деловых кругах.

Удачный деловой имидж влияет не только на восприятие челове-
ка окружающими, но и на его восприятие самого себя. Иными сло-
вами, наш облик воздействует на нас в той же степени, в какой он 
воздействует и на окружающих.

Деловой имидж следует считать важной составной частью куль-
туры делового общения, а обладание им – существенной личност-
ной и профессиональной характеристикой любого серьезного дело-
вого человека.

Формирование личного делового имиджа нацелено на то, чтобы 
заставить других людей видеть человека таким, каким вы пожелаете, 
и преподнести себя так, чтобы они восприняли ваш образ положи-
тельно. 

Существует несколько принципов построения делового имиджа. 
Прежде чем приступить к созданию своего личного делового имид-
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жа, необходимо достаточно реалистично осознать, кто вы для окру-
жающих и каков ваш нынешний образ в их глазах. Редко кто может 
достоверно описать самого себя. Чаще всего собственная самооцен-
ка бывает или абсолютно отрицательной или совершенно положи-
тельной.

Важно выяснить, что в данный момент думают о человеке окру-
жающие. Не следует решать, какой образ желательно явить миру или 
как необходимо изменить свой теперешний имидж, пока нет возмож-
ности уяснить, каким вас видят другие. Этих «других» в вашей де-
ловой жизни будут представлять различные группы людей из ваших 
коллег, партнеров, клиентов, посетителей. И хотя мы нуждаемся в 
стабильном имидже, все-таки нужно представлять себя этим различ-
ным группам в соответствующем образе, что в итоге поможет вам 
четко определить различные аспекты вашего имиджа для разных 
категорий людей. Поэтому вам не следует демонстрировать один и 
тот же имидж для разных людей. Надо учитывать, на какую группу 
людей необходимо произвести хорошее впечатление в той или иной 
ситуации. Нужно также четко уяснить, что именно впечатляет нас в 
других и определить, насколько возможно адаптировать подобные 
качества к собственному имиджу.

При создании делового имиджа необходимо учитывать ожидания 
людей. Но необходимо делать не только то, что требуется для при-
способления своего личного имиджа к различным группам людей, 
но и какой аспект своей работы мы желаем улучшить и кому должно 
быть адресовано такое улучшение, а также установить, приведет ли 
оно к положительным изменениям в нашем профессиональном об-
лике.

Во всех случаях вы должны показывать, что в основе вашего 
имиджа лежат только деловые качества, что вы можете позволить 
гордиться собой настолько, насколько это позволяют делать резуль-
таты вашей работы, и не более того. При этом желательно «показать 
товар лицом» - выставить себя и свои идеи в наиболее привлека-
тельном виде и постараться дать знать об отличном качестве вашей 
работы и вашем высоком профессионализме. 

Изменяя свой имидж в сторону большего профессионализма, сле-
дует иметь в виду, что он не моделируется по единому плану, для 
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его создания нет одинаковых путей. Его следует создавать во многих 
направлениях. Для вашего руководства вы должны проецировать его 
как бы вверх, для коллег – в стороны, для рядового персонала – вниз, 
для широкой публики и клиентов – наружу, для себя – внутрь. Дру-
гими словами, вы обязаны приспосабливать свой имидж и к ситуа-
ции, и к участвующим в ней людям.

Деловой имидж следует строить на вашем искреннем «я». Осно-
ва его привлекательности для людей, с которыми вы встречаетесь, 
заключается в том, что они должны видеть вас настоящего, а не 
какую-то искусственную модификацию вашей личности. Вы, конеч-
но, можете радикально изменить свой имидж, оторвать его от вашего 
естественного «я», но это будет продолжаться очень недолго. Вас 
выдадут непредусмотренные мелочи.

Отсюда несложно сделать вывод, что при создании положитель-
ного делового имиджа необходимо твердо придерживаться установ-
ленных рамок выбранного вами образа, и в конце концов заставить 
его стать неотъемлемой частью вашей внутренней сути. Поэтому 
стабильность такого имиджа должна постоянно поддерживаться 
всеми имеющимися средствами, и прежде всего созданием и сохра-
нением своего доброго имени, профессиональной чести. 

Основные формы выражения делового имиджа:
1) Одежда является как бы внешней формой выражения делового 

имиджа, она связана с характером и образом жизни человека. По-
этому очень важно убедиться, что одежда соответствует ситуации.

2) Манеры поведения как форма выражения делового имиджа 
весьма существенно влияют на его создание. Однако ими нужно 
пользоваться умело, поскольку, если ваше поведение по отношению 
к разным людям одинаково, это не всегда пойдет вам на пользу. На-
пример, если вы постоянно придерживаетесь веселого и напористо-
го стиля поведения, это может сойти с вашими коллегами, но будет 
раздражать начальника или клиентов.

3) Практикой делового общения доказано, что никакая другая 
способность, которой может обладать деловой человек, не дает ему 
такого авторитета и возможности быстро сделать карьеру, как уме-
ние хорошо говорить и грамотно писать. Человек, обладающий эти-
ми качествами, всегда более авторитетен, чем тот, кто ими не облада-
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ет. Однако научиться хорошо говорить и грамотно писать – большое 
искусство. Оно требует мобилизации мышления, памяти, большого 
словарного запаса, всей духовной сферы и психологической устой-
чивости. Из всех форм выражения делового имиджа это, пожалуй, 
та, которая достигается с наибольшим трудом.

Рассмотрим функции имиджа. Имидж обозначает, выделяет лич-
ность среди других, демонстрирует ее отличительные качества, под-
черкивает достоинства. Эту функцию имиджа специалисты называ-
ют номинативной.

Имидж призван сделать привлекательным объект восприятия. В 
этом проявляется его эстетическая функция. 

Образ объекта помогает установить эффективные контакты с кон-
кретной аудиторией, поэтому в определенной мере отвечает потреб-
ностям и представлениям этой аудитории. Данную функцию имиджа 
называют адресной. 

Можно также выделить ряд функций целенаправленно формиру-
емого индивидуального имиджа. Рассмотрим их далее.

1) Ценностные функции: 
  личностно возвышающая функция состоит в том, что с помо-
щью эффективного имиджа вокруг личности создается ореол 
привлекательности, она становится социально востребованной, 
раскованной в проявлении своих лучших качеств; 

  комфортизация межличностных отношений заключается в 
том, что обаяние людей объективно привносит в общение боль-
ше симпатии и доброжелательности, терпимости и такта; 

  психотерапевтическая способствует тому, что личность, благо-
даря осознанию своей незаурядности и повышению коммуни-
кабельности приобретает устойчивое мажорное настроение и 
уверенность в себе. 

2) Технологические функции: 
  межличностная адаптация – возможность благодаря правиль-
но избранному имиджу быстро войти в конкретную социаль-
ную среду, привлечь к себе внимание, установить доброжела-
тельные отношения; 

  высвечивание лучших личностно-деловых качеств – возмож-
ность представить наиболее привлекательные качества челове-
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ка, позволяя соприкасающимся с ним людям познавать именно 
эти черты, вызывающие симпатию или доброе расположение; 

  затенение негативных личностных характеристик – посред-
ством макияжа, гармонично подобранных одежды, аксессуаров, 
прически и т.д. возможность отвлечь людей от тех недостатков, 
которыми обладает человек; 

  организация внимания, поскольку привлекательный имидж не-
вольно притягивает к себе людей, а потому их психологически 
легче расположить к тому, что говорит или демонстрирует че-
ловек; 

  преодоление возрастных рубежей как возможность удачного 
выбора моделей поведения и исполнения различных социаль-
ных ролей для комфортного общения с людьми разного соци-
ального и профессионального статуса, независимо от собствен-
ного возраста.

Рассмотрим требования делового этикета относительно имиджа.
Выбор стиля деловой одежды тесно связан со сферой занятости. 

Если вы работаете на административной должности, основная став-
ка при выборе одежды может делаться на классику, которая сдержан-
на, элегантна и понятна и близка любой социальной группе. Если же 
вы представитель творческой профессии, то можно использовать и 
романтический, и авангардный стили.

Выделяют несколько основных стилей одежды: классический, 
спортивный, повседневный, романтический, авангардный, фоль-
клорный. В последние годы деление на стили становится условным 
– в моде появился диффузный стиль, когда костюм формируется по 
принципу «совмещение несовместимого».

Для классического стиля характерна сдержанность, декоратив-
ные детали отсутствуют или очень лаконичны, силуэт – полупри-
легающий, что придает фигуре стройность и не выходит из моды. 
Ткани – шерстяные, твидовые, т.е. довольно плотные, способные 
держать форму. Расцветки – однотонные, клетчатые, в полоску, в го-
рох. Обувь – на каблуке (для мужчин – чаще на широком и невысо-
ком, для женщин – разной высоты и толщины, вплоть до шпильки, 
в зависимости от модных тенденций), декоративные детали мини-
мальны или отсутствуют.
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Одежда спортивного стиля, который начал формироваться с 
начала ХХ века, – это одежда не только для занятий спортом. Она 
комфортна, практична, используется для неофициальных встреч, но 
неприемлема для торжественных случаев. Для нее характерны сво-
бодные, прямые силуэты, наличие накладных деталей, присутству-
ют декоративные строчки по краю воротников, карманов и пр. Часто 
используется металлическая фурнитура, отделочные канты посере-
дине рукавов или боковым швам брюк. Обувь на плоской или риф-
леной подошве, удобная для активного движения. 
Повседневный стиль представляет собой сочетание классических 

и спортивных элементов. Например, полуприлегающий пиджак, бе-
лая футболка, джинсы сдержанного цвета с минимумом отделки.
Для одежды романтического стиля характерно большое разнообразие
форм, сложность покроя, асимметрия, нарядность отделки. Может 
использоваться мех, кружево, гипюр и т.п. Этот стиль применяется 
в нарядной вечерней одежде, для особо торжественных случаев, в 
костюмах для эстрады. 
Фольклорный стиль основан на использовании элементов костю-

ма (деталей, кроя, материалов и пр.) различных народов. Фольклор-
ный стиль чаще используется в неофициальной обстановке, хотя его 
отголоски можно встретить и в некоторых элементах деловой одеж-
ды (например, фактура тканей, форма аксессуаров и т.п.).

Для авангардного стиля характерно сочетание деталей, при-
внесенных из разных стилей, использование нетрадиционных для 
одежды материалов, необычное сочетание тканей с пластиком или 
металлом.

При создании визуального имиджа необходимо не только с помо-
щью одежды и аксессуаров создать привлекательный внешний вид, но 
и учитывать при этом корпоративный дресс-код. Правила корпоратив-
ного дресс-кода определяют, в каком виде необходимо появляться в 
офисе, на деловой встрече с клиентом, на корпоративном вечере, но не 
исключают при этом проявлений индивидуальности в одежде. Дресс-
код диктуется условиями работы людей. Он, как правило, вводится в 
организациях, работающих в сфере услуг, поскольку внешний облик 
сотрудников влияет на формирование имиджа фирмы, ее репутации. 
Более строгий по сравнению с дресс-кодом уровень регламентации 
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внешнего вида персонала – униформа. Обычно униформа выполнена 
в корпоративных цветах, часто указывает на функции, которые выпол-
няет сотрудник. Например, в ресторане мы по внешнему виду легко 
можем узнать администратора, повара, официанта. Даже у одетого в 
униформу сотрудника остаются возможности для выражения инди-
видуальности: он может на свой вкус завязать шейный платок, надеть 
головной убор и т.д. Если же солдат или милиционер позволят себе 
надеть фуражку козырьком назад или расстегнуть ворот рубашки, то 
такие вольности обернутся для них дисциплинарным взысканием. 
В отношении формы импровизация не допускается. Форма – самый 
высокий уровень регламентации внешнего вида. Необходимость ее 
введения диктуется спецификой деятельности, традициями, сло-
жившимися в данной профессиональной сфере. Так, форма одежды, 
предметы обмундирования, снаряжения, а также знаки различия, при-
нятые для личного состава полиции, во все времена способствовали 
строгому выполнению служебных обязанностей, укреплению дисци-
плины, позволяли различать сотрудников и военнослужащих по их 
чинам, званию, должностному положению. 

Далее коснемся некоторых правил делового этикета относитель-
но одежды. Можно ли носить пиджак расстегнутым? Это считается 
допустимым в неофициальной обстановке, среди коллег, также – во 
время завтрака, ужина, обеда или сидя в кресле. В официальных си-
туациях – выступление с докладом, презентация, поздравление или 
вручение наград и подарков; знакомство, приветствие и прощание с 
деловым партнером – это не приветствуется. В застегнутом пиджаке 
также входят к знакомым, в ресторан, в кабинет на совещание, в зри-
тельный зал театра, сидят в президиуме.

Можно ли снимать пиджак на работе? Это допускается среди со-
трудников, если они равны между собой по должности, снять пиджак 
может начальник в присутствии своих подчиненных. В официаль-
ной обстановке, в присутствии клиентов, на приеме у руководителя 
его не снимают.

Для того чтобы хорошо выглядеть, следует внимательно отно-
ситься к заполнению карманов костюма. Во внутренний карман пид-
жака кладут ручку, расческу, небольшую записную книжку, плоский 
кошелек или телефон. В боковые карманы пиджака – очки, визит-
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ные карточки. Карман жилета предназначен для карманных часов. 
В нагрудный внешний карман пиджака вы можете положить только 
декоративный платок. В боковые карманы брюк – носовой платок, 
таблетки, ключницу. Задний карман брюк необходимо оставить пу-
стым. «Совершенство создается из мелочей», – говорил Микелан-
джело. В деловом имидже мужчины важную роль играют и грамот-
но подобранные носки. Носки должны быть достаточно высокими, 
чтобы не была видна голень, даже если вы сядете в низкое кресло, 
закинете ногу на ногу. Они должны плотно облегать ногу, не долж-
ны спускаться вниз и образовывать складок. Носки предпочтитель-
ны однотонные: или под цвет обуви, или под цвет брюк (последнее 
предпочтительнее).

Согласно бизнес-этикету, внешний вид женщины должен в пер-
вую очередь подчеркивать ее деловые качества, а не демонстриро-
вать сексуальность. В то же время желательно производить впечат-
ление человека привлекательного и элегантного. В связи с этим не 
следует носить плотно прилегающую одежду, полуприлегающий 
силуэт предпочтительнее. Не допустимы глубокое декольте и вы-
сокие разрезы на юбках. Рекомендуется сдержанный классический 
макияж. Высота и устойчивость каблука не должна вызывать сомне-
ний в том, что это не причиняет затруднений. Вспомните слова Софи 
Лорен: «У элегантности негромкий голос».

Деловая женщина должна носить чулки в любое время года, ле-
том тоже. Подойдут чулки телесного, дымчато-серого и реже чер-
ного цветов. В фасоне туфель для бизнеса не должно быть много 
декоративных элементов: пряжек, бантиков, кисточек. Туфли на тон-
кой подошве без рантов, на шнурках, гладкие, закрытые, без особых 
украшений – это универсальный вариант для делового мужчины. 
Для женщин рекомендуется обувь в классическом стиле: туфли-ло-
дочки на среднем каблуке (3–5 см высотой) из матовой кожи. Пред-
почтение отдается черному, темно-синему, коричневому, серому и 
бежевому цветам.

Не следует экономить на качестве материалов одежды и аксес-
суаров, рекомендуются натуральные ткани (хлопок, лен, шерсть) и 
натуральная кожа для обуви, сумок, органайзеров и портмоне. Для 
создания универсального и практичного делового гардероба важна 
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сочетаемость вещей друг с другом. Для этого при его формирова-
нии необходимо следовать определенным правилам. Ваша одежда 
должна: 

  подходить вам по цвету; 
  выгодно подчеркивать линии тела; 
  отражать ваш характер;
  быть уместной: покупайте одежду соответственно возрасту, для 
различных сезонов, с учетом обстоятельств общения и норм де-
лового этикета; 

  выглядеть современной – отражать модные тенденции.
При формировании гардероба специалисты рекомендуют исполь-

зовать не более трех основных цветов.
Базовые цвета – это основные цвета вашего гардероба, цве-

та пальто, костюмов, брюк, обуви, ремней и сумок. Нейтральные, 
спокойные, сдержанные, темные, они должны создавать ощущение 
респектабельности, профессионализма и доверительности, легко со-
четаться с другими.
Светлые цвета – самые разбавленные цвета, которые использу-

ются для сорочек и блуз, выгодно контрастируют с темными базовы-
ми цветами. Как ненадоедливые и неброские, светлые тона хороши 
для летнего делового гардероба. Кроме того, они используются в ве-
черней одежде.
Яркие базовые – широко применяются в одежде для особых слу-

чаев, повседневной и спортивной. В мужском гардеробе яркие базо-
вые – это цвета галстуков, в женском – блуз и шарфов.
Акцентирующие цвета – это самые яркие цвета. Они использу-

ются для особых случаев. Это должны быть либо небольшие вещи 
(шарфы, топы), либо вещи на один сезон. Такие цвета считаются 
вызывающими для делового гардероба. Всем известно, что глаз вы-
деляет самый яркий элемент, поэтому если в деловом гардеробе за 
основу будет взят привлекающий внимание дизайнерский костюм, 
все заметят, что он у вас один. Делая ставку на индивидуальность 
и разнообразие внешнего вида, используйте аксессуары. Даже если 
вы неделю будете ходить в одном сдержанном костюме, но каждый 
день будете комплектовать его разнообразными шарфами или гал-
стуками, создастся впечатление, что вы одеты по-разному. Стильные 
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аксессуары для мужчины и женщины – пожалуй, один из основных 
способов самовыражения в сдержанном деловом стиле.

«Нет лучшей завязки для карьеры, чем галстук» – утверждают 
известные американские стилисты К.Дж. Гросс и Д. Стоун. Подби-
райте ткань галстука в соответствии с тканью пиджака: к костюму из 
легкой ткани – галстуки из тонкого шелка, в то время как с плотными 
теплыми тканями пиджака согласуются плотные галстуки – тонкие 
шерстяные или из плотного шелка. 

Идеальная длина галстука – до середины пряжки ремня.
Размер узла на галстуке зависит от черт лица, ширины воротника
рубашки, величины рисунка на галстуке. Так, при крупном носе, тя-
желом подбородке и крупной голове узел, несомненно, должен быть 
крупным и соразмерным с широким воротником рубашки, рисунок 
на галстуке – тоже крупным. При мелких чертах лица нужно вы-
бирать рубашки с узким воротником и завязывать некрупный узел 
на галстуке мелкой расцветки. Галстук-бабочку белого или черного 
цвета обычно носят со смокингом или фраком. Цветные бабочки в 
повседневном наряде обычно используют представители творче-
ских профессий и шоу-бизнеса. Нагрудный мужской платок – это 
преимущественно вечерний аксессуар.

Платки могут быть шелковыми, хлопчатобумажными или льня-
ными. Платок выступает из кармана на 1,5–3 см, не более. В офи-
циальной обстановке – только белые платки, цветные – для дело-
вых неофициальных ситуаций. Легкий шарф, брошь, оригинальный 
пояс, элегантная сумочка и часы – эти и другие детали женского туа-
лета придадут облику деловой женщины индивидуальность и шарм. 
Ювелирные украшения должны быть среднего размера. Допускают-
ся комплекты украшений в классическом стиле, включающие не бо-
лее трех элементов: 

  серьги, кольцо и цепочка;
серьги, кольцо и бусы среднего размера; 
  брошь, серьги, кольцо;
гладкий, строгий браслет, серьги и гладкое кольцо; 
  часы, кулон, серьги в едином стиле. 
Основными украшениями для деловых мужчин являются часы и 

обручальное кольцо в классическом стиле.
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В деловом гардеробе нужно предусмотреть комплекты одежды 
для различных ситуаций делового общения, чтобы вы всегда вы-
глядели соответственно. Одежда для работы в офисе или лаборато-
рии – сдержанная, элегантная, максимально удобная. Для выезда к 
клиенту или на встречу с деловыми партнерами необходимо одеться 
презентабельно, чтобы у них не возникло сомнений по поводу фи-
нансового благополучия вашей компании. Кроме того, у вас должен 
быть хотя бы один комплект деловой одежды для торжественных 
мероприятий.

При формировании делового имиджа необходимо проанализиро-
вать, чего вы хотите, какие цели в карьере ставите перед собой, как 
они соотносятся с вашим личным имиджем, вашими физическими, 
душевными качествами, предпочтениями и привычками. При созда-
нии профессионального имиджа существуют типичные ошибки, от 
которых хочется предостеречь:

  недостаточная информированность в теории создания имиджа 
и в управлении им, потому что если мы не управляем имиджем, 
то он управляет нами;

  пассивность – убеждение, что от нас ничего не зависит, имидж 
формируется сам по себе;

  неумение видеть свои достоинства и недостатки (не только 
внешние, но и в характере, манерах, поведении, речи);

  стремление сразу всем понравиться, боязнь негативной оценки;
  переоценка своих способностей и желание постоянно быть ре-
жиссёром самого себя;

  измена самому себе: что для идеала естественно, для конкрет-
ного человека трудно или неприемлемо;

  желание быстрого результата; создание и управление имиджем 
требует времени и средств;

  «чёрный PR» – использование безнравственных приёмов, же-
лание хайпа;

  страх отступить от имиджа, застой, отсутствие развития;
  жадность, стремление сэкономить на себе, на составляющих 
имиджа, на деталях, аксессуарах и пр.

  неоправданно большие вложения в имидж, особенно матери-
альные ресурсы.
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Удачный имидж – это долгосрочный вклад в профессиональ-
ный и личный успех. Сначала вы работаете на имидж, потом он на 
вас. В наше время имидж стал часто используемым инструментом 
в деловом мире. Возрастающий спрос создал новую профессию – 
имиджмейкер – специалист по созданию облика отдельной лично-
сти или репутации конкретных социумов, демографических слоев, 
хозяйствующих субъектов, государственных и негосударственных 
учреждений, регионов, нации, страны. Имиджевые коммуникации 
представляют собой разнообразные средства невербального и вер-
бального предъявления персонального или группового имиджа и 
формирование соответствующих впечатлений, в которых заинтере-
сован носитель имиджа.

6.4. Резюме как разновидность первичной самопрезентации
Резюме – это первичная самопрезентация при устройстве на ра-

боту. Оно содержит краткую информацию о себе как специалисте, 
образовании, квалификации, о целях и деловых качествах соискате-
ля. Слово «резюме» пришло к нам из французского языка и букваль-
но означает «краткий пересказ, краткое изложение, тезисы». Резюме 
– личная бизнес-карточка, краткое досье на соискателя, с упором на 
его профессиональные навыки и опыт.

Рассмотрим разные виды резюме. 
Профессиональное (универсальное) резюме – стандартная фор-

ма, где информация представлена блоками.
Функциональное резюме применяется при описании специфи-

ческого трудового опыта, когда нет необходимости располагать в 
хронологическом порядке процесс накопления этого опыта. В нем 
делается акцент на образовании и специальных знаниях и навыках. 
Например, такую форму используют дизайнеры интерьера или ланд-
шафтные дизайнеры. Также эта форма резюме приемлема, если у 
человека был большой перерыв в работе. Резюме функционального 
типа представляет профессиональные навыки, опыт и достижения. 
Данную форму рекомендуется использовать в тех случаях, когда: 

  вам практически нечего сказать о предыдущем месте работы, и 
вы претендуете на рядовую должность;
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  вы возвращаетесь к данной сфере деятельности после длитель-
ного перерыва;

  строго хронологический порядок представления вашего опыта 
будет работать против вас;

  вы работали в различных местах, но эта работа не отражает ва-
шего служебного роста;

  если это какая-то творческая профессия.
Необходимо отметить, что многие работодатели с некоторым не-

доверием относятся к такой форме резюме, поэтому функциональ-
ное резюме можно дополнить сопроводительным письмом, а в не-
обходимых случаях и профессиональным портфолио. 

Если главным преимуществом является опыт работы, то резюме 
должно быть составлено в хронологическом порядке с перечисле-
нием всех мест работ и названий предприятий. Хронологическое 
резюме подходит специалистам, которые долгое время проработа-
ли в одной области и желают в ней продолжать свою трудовую де-
ятельность. Такое резюме составляется по принципу «обо всем по 
порядку», опыт работы, образование указываются в обратном хро-
нологическом порядке, начиная с последнего места работы, можно 
также составлять такое резюме и прямом хронологическом порядке. 
Используйте резюме хронологического типа, если:

  вы желаете получить должность в той сфере, в которой работа-
ете, в которой у вас наблюдается прогресс;

  последнее место работы – это сильная сторона вашего профес-
сионального опыта, и вы планируете в дальнейшем заниматься 
этой деятельностью.

Не составляйте хронологического резюме, если: 
  вы собираетесь изменить свое карьерное направление и найти 
работу в другой отрасли, не связанной с предыдущей деятель-
ностью;

  на большинстве рабочих мест, которые собираетесь перечис-
лить в резюме, вы проработали не больше года;

  в вашей трудовой биографии имеются значительные периоды 
времени, когда вы не работали по различным причинам.

Целевое резюме составляется тогда, когда внимание сосредоточе-
но на соискании определенной должности и запрос подкрепляется 
изложением знаний и способностей.
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Академическое резюме используется для поиска профессорско-
преподавательской работы, отдельную часть такого резюме состав-
ляет перечень научных работ и достижений, наград и званий.
Резюме комбинированного типа не только продемонстрирует 

вашу квалификацию и компетенции, но и позволит получить отчет-
ливое представление о хронологии вашей трудовой деятельности. 
Такое резюме состоит обычно из двух блоков: описания опыта по 
«тематическим группам» и короткого описания в хронологическом 
порядке образования, мест работы и т.д. Резюме комбинированного 
типа удобно, если вы стремитесь сменить профессию и хотите под-
черкнуть свою общую подготовку и квалификацию. 

Главная задача резюме – привлечь внимание работодателя, соз-
дать у него благоприятное впечатление о себе и получить приглаше-
ние на собеседование.

Существуют различные способы составления резюме, это доку-
мент в свободной форме, но общие требования таковы:

  краткость – на 1 странице формата А4;
  аккуратность – без исправлений, ошибок, красиво расположен 
текст, удобно для чтения, на хорошей бумаге;

  правдивость – отсутствие ложной информации, правильная 
расстановка акцентов;

  изящество – хороший стиль изложения, отсутствие непонят-
ных сокращений, длинных фраз, четкость, ясность.

Содержание резюме включает следующую информацию:
1. Заголовок: фамилия, имя, отчество. Если в резюме размещает-

ся фото, то оно должно быть сделано в строгом деловом стиле.
2. Личные данные: возраст, адрес, телефон, электронный адрес 

(обязательно); семейное положение, гражданство, состав семьи (не-
обязательно). 

3. Образование: последовательно указывается период обучения, 
наименование учебного учреждения, специальность по диплому, на-
грады, стипендии, достижения. Если пройдены курсы, важные для 
работы, написать и о них.

4. Опыт работы: в обратном хронологическом порядке указыва-
ют период работы, место, должность и приобретенные навыки. Если 
мест работы много, то указываются 3 последние или самые значи-
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мые. В этом пункте указываются награды, поощрения, специальные 
профессиональные навыки и умения, рекомендации. Студенты мо-
гут указать практику и тему выпускной квалификационной работы.

5. Дополнительные сведения не являются обязательными, но мо-
гут вызвать интерес работодателя. Чаще всего это компьютерная 
грамотность, владение оргтехникой, знание иностранных языков, 
наличие водительских прав, спортивные разряды, здоровый образ 
жизни, отсутствие вредных привычек. Следует указать основные 
ваши деловые качества (от 3 до5).

Эффективное резюме должно коротко рассказать о многом, ори-
ентировано на стремление получить определенную работу, поэтому 
перед отправкой покажите его человеку, мнение которого значимо 
для вас. 

Сейчас многие работодатели предлагают соискателям заполнить 
резюме прямо на сайте компании, в этом случае следует заполнять 
тот шаблон или ту форму резюме, которую предлагает работодатель. 
Также можно использовать шаблоны резюме, которые предлагаются 
в интернете, например в гугл-формах. Нужно помнить, что резюме 
составляется под требование конкретного работодателя, конкретной 
компании и конкретной вакансии. Одно из важных правил: на каж-
дую новую вакансию готовить отдельное резюме.

Вопросы для повторения:
1. Что такое самопрезентация?
2. Перечислите и охарактеризуйте структурные элементы само-

презентации?
3. Назовите слагаемые успешной самопрезентации?
4. Что такое личностный SWOT-анализ? Каково его назначение?
5. Что такое резюме? Назовите основные виды резюме.
6. Перечислите общие требования к составлению резюме?
7. Укажите содержательные особенности структурных элементов 

резюме.
8. Что такое имидж? Каковы его функции?
9. Почему важно работать над имиджем организации?
10. Какие проблемы наиболее важны при формировании и управ-

лении личным профессиональным имиджем?
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Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте самопрезентацию, запишите ее на видео. Обсуди-

те подготовленную самопрезентацию в группе, скорректируйте ее с 
точки зрения имиджа и культуры речи.

2. Подготовьте личностный SWOT-анализ. Проанализируйте и 
подумайте, какую работу по совершенствованию слабых сторон и 
угроз вы могли провести. Создайте план действий по совершенство-
ванию личностного SWOT-анализа.

3. Выполните задание «Кирпичная стена». Начните рисовать сте-
ну из кирпичей. Заполните первый ряд кирпичиками с описанием 
ваших академических достижений – все сданные экзамены и закон-
ченные курсы. Следующий ряд заполните теми навыками, которыми 
вы обладаете, но по которым вы не сдавали экзамены. Не забывай-
те о мелочах: вспомните все, что вы умеете. Следующий ряд – до-
стижения личного плана (чем-то занимались, что-то организовали). 
Последний ряд должен быть заполнен вашими плюсами – личными 
положительными качествами, обдумайте и запишите их. Благода-
ря всему этому вы нравитесь себе и окружающим. Стройте стену и 
укрепляйте уверенность в себе!

4. Подготовьте разные виды резюме в зависимости от цели, ис-
пользуя сервис Google-forms.

5. Подготовьте письменно размышление, проанализировав во-
просы: Какие медиа персоны имеют имидж, вызывающий у вас 
одобрение? Кто из персон делового мира имеет имидж, достойный 
подражания? Кто из киногероев, известных личностей, образов ли-
тературы, искусства вызывает Ваши симпатии, на кого бы хотелось 
быть похожим? Умеете ли Вы привлечь к себе внимание и вызвать 
интерес как профессионал? 
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7. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО

Ключевые слова:
  портфолио;
  электронное портфолио;
  бумажное портфолио;
  презентационное портфолио;
  тематическое портфолио;
  информационное портфолио;
  проблемно-исследовательское портфолио;
  комплексное портфолио;
  структура портфолио;
  содержание портфолио

7.1. Понятие и классификация портфолио
Термин «портфолио» является заимствованным и, согласно запи-

си в этимологическом словаре английской лексики, означает «порт-
фель для хранения бумаг, документов». 

Этимология слова из французского языка складывается из двух 
слов: porter – излагать, формировать, нести, folio – лист, страница.

Различные российские источники трактуют этот термин в том же 
ключе: портфолио – индивидуальная папка, в которой фиксируются, 
накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения за опре-
деленный период времени в разнообразных видах деятельности.

Под портфолио понимается пакет работ индивидуума, который 
связывает отдельные аспекты его деятельности в более полную кар-
тину, или спланированная заранее индивидуальная подборка дости-
жений индивидуума. Также портфолио – это способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений личности в опре-
делённый период его деятельности.

Портфолио может представлять собой совокупность сведений о 
человеке или организации, досье, собрание документов, образцов 
работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых возмож-
ностях специалиста. Именно это определение будем считать ключе-
вым в нашем учебном пособии.
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Таким образом, портфолио можно рассматривать как:
  собрание образцов работ и документов, иллюстрирующих воз-
можности и достижения его владельца;

  форму целенаправленной систематической и непрерывной са-
мооценки и коррекции результатов работы;

  метод самопрезентации и карьерного роста;
  технологию мониторинга и оценки индивидуального прогресса;
  средство мотивации и стимулирования творческой активности 
и самообразования.

Какие типы портфолио существуют? Следует отметить, что клас-
сификация портфолио довольно обширна. Мы выделим те типы, ко-
торые наиболее частотны и употребимы.

По варианту оформления можно выделить следующие типы до-
кумента:

  бумажное портфолио – создаётся на бумажном носителе и 
включает в себя распечатки, ксерокопии, рукописные матери-
алы и пр.

  электронное портфолио – набор документов, сформированных 
на компьютере (текстовые файлы, таблицы, диаграммы, фото-
графии, отсканированные документы и пр.)

Наиболее распространённым и типом оформления портфолио яв-
ляется бумажный. Этот тип наиболее нагляден и может быть исполь-
зован в любой деловой ситуации.

Электронный тип обладает большей информативной наполняе-
мостью и может быть дополнен презентацией.

Специфика электронного портфолио: 
  является более мобильным и гибким (можно быстро вносить 
изменения в структуру и содержание материалов);

  позволяет использовать многочисленные технологические воз-
можности для его художественного оформления; 

  обеспечивает широкий выбор средств оформления работ на 
компьютере;

  в составе электронного портфолио могут быть выложены ма-
териалы из Интернета, представляющие альтернативные точки 
зрения.

Электронное портфолио, будучи размещенным в интернете, мо-
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жет стать средством сетевого взаимодействия, поскольку позволяет 
представить имеющийся опыт, накопленные работы, проекты, вы-
ступления большему числу экспертов, коллег-специалистов, воз-
можных работодателей и потенциальных партнеров.

С развитием цифровых технологий именно электронный тип 
портфолио становится более актуальным методом оценивания рабо-
тодателем компетентности предполагаемого работника.

В зависимости от цели выделяют несколько видов портфолио 
(рис. 26):

  портфолио достижений содержит в себе различные документы 
(грамоты, сертификаты, дипломы), которые отражают успех в 
целенаправленной деятельности;

  презентационное портфолио, где наглядно демонстрирует луч-
шие работы (например: портфолио фотографа содержит самые 
удачные его фотографии);

  тематическое портфолио – автор акцентирует внимание на кон-
кретной теме в своей работе (например, портфолио дизайнера, 
который включил свои проекты дизайна ландшафта или ре-
кламных баннеров);

  рефлексивное портфолио – раскрывает динамику личностного 
развития, помогает отследить результативность деятельности 
как в количественном, так и в качественном плане;

  информационное портфолио как форма работы с информацион-
ными материалами;

  проблемно-исследовательское портфолио, связанное с написа-
нием научной работы, подготовкой к публичному выступлению;

  комплексное портфолио – наиболее распространённый тип, ко-
торый включает несколько или все вышеперечисленные типы. 
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Рисунок 26 – Виды портфолио в зависимости от цели

Каким бы ни был тип портфолио, он представляет собой набор 
материалов, которые должны быть структурированы определённым 
способом. 

7.2. Структура и содержание профессионального портфолио
Первые страницы портфолио должны содержать титульный лист 

и содержание, отображающее спектр представленных в портфолио 
разделов. 

В первую очередь необходим раздел, содержащий основную ин-
формацию о профессиональной деятельности, включающую в себя 
такие пункты как:

  сведения об образовании;
  информацию о прохождении курсов повышения квалификации 
по профессии;

  общий трудовой стаж;
  организации и сроки работы в них;
  занимаемые ранее должности;
  квалификацию.
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Так же необходим раздел, показывающий результативность про-
фессиональной деятельности специалиста, в котором могут быть по-
казаны следующие типы материалов:

  научные статьи (или их перечень);
  рекомендательные письма;
  документы, полученные по итогам участия в конкурсах, про-
ектах, научно-практических конференциях.

Научно-исследовательскую деятельность можно отразить предо-
ставлением данных об авторских или инновационных проектах, об 
участии в конференциях, профессиональных конкурсах, семинарах, 
в качестве докладчика, спикера.

Заключительная часть портфолио должна содержать в себе оце-
ночную характеристику деятельности специалиста. Она может 
включать в себя следующие материалы:

  сертификаты;
  свидетельства;
  грамоты;
  дипломы;
  благодарственные письма;
  отзывы;
  рецензии.
Частные составляющие портфолио зависят от вида профессио-

нальной деятельности:
  портфолио копирайтера состоит из примеров лучших работ 
специалиста: рекламных текстов, слоганов, названий компаний 
и продуктов, которые предложил копирайтер;

  портфолио фотографа включает примеры фотографий, сделан-
ных в разных жанрах и работы, получившие призы на профес-
сиональных конкурсах;

  портфолио преподавателя или тренера, предлагающего курсы, 
лекции, тренинги должно включать отрывки с мастер-классов, 
отзывы специалистов и слушателей, информацию о профессио-
нальных наградах, достижениях, ученых званиях, научных пу-
бликаций;

  портфолио дизайнера включает лучшие работы специалиста по 
каждому виду услуг, таких как дизайн сайтов, создание фир-
менного стиля, дизайн наружной рекламы и многое другое.
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Портфолио представляет собой один из важнейших способов са-
мопрезентации при трудоустройстве. В соответствии с этим можно 
выделить следующие его функции:

  аналитическая – позволяет проанализировать и обобщить все 
достижения работника; 

  накопительная – раскрывает спектр выполненных специали-
стом работ (творческих, научно-исследовательских проектов и 
т.д);

  модельная – отражает динамику профессионального прогресса;
  развивающая – даёт возможность, проанализировав работы, 
обеспечить непрерывный процесс самообразования и опреде-
лить дальнейший путь развития индивида как профессионала;

  мотивационная – выполняет роль поощрения, основанного на 
результатах деятельности.

Таким образом, портфолио – это наглядное представление дости-
жений человека, сформированное особым образом в зависимости от 
целей использования.

7.3. Портфолио обучающегося 
К отдельному типу можно отнести портфолио студента. Порт-

фолио обучающегося можно представить как комплект документов, 
который позволяет фиксировать и представлять индивидуальные до-
стижения и успехи в освоении профессии. 

Создание портфолио направлено на решение следующих основ-
ных задач:

  стимулирование мотивации обучающегося на достижения в 
учебной, научной, исследовательской работе, активно исполь-
зуя при этом методы и способы поощрения;

  мониторинг достигнутых успехов, успешности развития про-
фессионально-значимых качеств, анализ динамики развития 
компетенций обучающихся на основе представленных доку-
ментов, входящих в портфолио;

  оценка уровня профессионального саморазвития обучающихся 
по итогам изучения документальных свидетельств о результа-
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тах познавательной, исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.

Портфолио студента формируется в течении всего периода обуче-
ния в вузе: начинается на первом курсе и заканчивается на выпуск-
ном. Это позволяет обучающемуся проследить в динамике рост сво-
его профессионального развития, оценить, насколько правильным и 
обоснованным был выбор профессии.

Рассмотрим примерную структуру портфолио обучающегося.
1) Титульный лист портфолио студента может включать следую-

щую информацию:
  фото (по возможности);
  фамилия, имя, отчество;
  вуз, кафедра;
  направление подготовки;
  контактная информация (телефон, e-mail).

2) Портфолио работ – портфель результатов индивидуальных об-
разовательных заданий, выполненных студентом и оцененных пре-
подавателями или другими субъектами образовательного процесса. 
Например, это могут быть рефераты, контрольные работы, курсовые 
работы, проекты, отчеты по практике, доклады и т.д. В этот раздел 
портфолио целесообразно приложить список выполненных работ, 
который можно оформить в виде таблицы (таблица 13).

Таблица 13
Пример оформления результатов индивидуальных 

образовательных заданий

№ 
п/п Название работы Дисциплина

Дата 
получения 
оценки за 
работу

Оценка

1. Реферат «Профессиональная 
языковая личность» 

Деловые 
коммуникации

15.10.2020 хорошо

2. Курсовая работа «Анализ 
комплекса маркетинга на 
примере ООО «Солнышко» 

Маркетинг 18.10.2020 отлично

3. Контрольная работа «Методы 
стратегического планирования»

Стратегическое 
планирование

26.10.2020 отлично
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4. Применение технологий тайм-
менеджмента в деятельности 
менеджера по продажам

Тайм-
менеджмент

30.10.2020 отлично

5. Отчет по результатам 
прохождения учебной практики 
в ООО «Солнышко»

Учебная 
практика

02.11.2020 хорошо

3) Портфолио публикаций – оригиналы или копии статей, резуль-
татов научных исследований обучающихся, выполненных, в том 
числе, совместно с преподавателем. Копия публикации должна со-
держать титульный лист сборника или журнала, в котором работа 
опубликована, полные выходные данные, содержание, текст публи-
кации. Этот раздел также целесообразно дополнить списком публи-
каций, оформленным в виде таблицы (табл. 14).

Таблица 14
Пример оформления списка публикаций

№ 
п/п Автор/авторы Название 

публикации Выходные данные

1. Худякова О.Н. Барьеры 
межкультурной 
коммуникации (в 
аспекте изучения 
русского языка 
иностранными 
обучающимися)

Наука, техника, образование: 
взаимодействие и интеграция в 
современном обществе. Сборник 
научных трудов по материалам 
I Международной научно-
практической конференции 
(30 июня 2018 г., г. Смоленск) 
/ Международный научно-
информационный центр 
«Наукосфера». Смоленск, 2018. 144 
с. (с. 54-56)

2 … … …

4) Портфолио достижений – пакет документов, подтверждающих 
индивидуальные достижения обучающегося (например, оригиналы 
или копии дипломов, сертификатов, грамот, благодарственных пи-
сем, отзывов, характеристик). Можно также оформить список дости-
жений в виде таблицы (табл. 15).

Продолжение таблицы 13
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Таблица 15
Пример оформления списка достижений

№ 
п/п Название документа Мероприятие Дата выдачи

1. Диплом победителя 
(III место)

Международный конкурс 
научного сотрудничества 
«Созвездие – 2019», номинация 
«Креативное научное 
обоснование», г. Казань 

27 ноября 2019 г.

2. Диплом III степени Международный конкурс 
курсовых работ/проектов, 
проводимый по инициативе 
проекта «Interclover – 2019», 
г. Нижний Новгород

25 сентября 2019 г.

3. Диплом победителя 
(III место) 

Международный конкурс 
«Признание науки - 2019», 
номинация «Креативность 
научного обоснования», г. Казань 

26 сентября 2019 г.

Напомним, что единых требований к содержанию и структуре 
портфолио не существует. Портфолио формируется исходя из его 
целей и задач. Для студентов СГМУ на официальном сайте пред-
ставлено «Положение об электронном портфолио обучающегося», 
с которым вы можете ознакомиться по ссылке http://www.nsmu.ru/
student/doc/Ob%20elektronnom%20portfolio.pdf

Основными принципами формирования и ведения портфолио яв-
ляются:

  принцип непрерывности;
  принцип диагностико-прогностической направленности;
  принцип научности;
  принцип индивидуально-дифференцированной направленности.
Требования к оформлению портфолио:
  систематичность и регулярность самомониторинга;
  аккуратность и эстетичность оформления;
  целостность, тематическая завершённость представленных ма-
териалов;

  структурированность (собранные материалы датируются, раз-
биваются на разделы, полученные разделы озаглавливаются).
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Как подготовить портфолио, какие виды документов в нем разме-
стить? Мы можем предложить следующий алгоритм создания порт-
фолио: 

  постановка цели: автору должно быть понятно, для чего необ-
ходимо создавать портфолио;

  определить вид портфолио;
  определить временной отрезок, во время которого будет соби-
раться информация;

  определить структуру и содержание портфолио: количество, 
название рубрик.

Подготовка и оформление портфолио является необходимым эта-
пом в учебной и профессиональной деятельности, поскольку позво-
ляет проанализировать, систематизировать и обобщить результаты 
деятельности, оценить динамику учебного и профессионального 
прогресса, наметить дальнейшие пути личностного развития. 

Вопросы для повторения:
1. Что такое портфолио?
2. В чем состоит специфика электронного портфолио?
3. Каково назначение портфолио?
4. Укажите задачи создания портфолио?
5. Назовите структурные элементы портфолио?
6. В чем заключаются основные функции портфолио?
7. Перечислите особенности портфолио обучающегося?

Задания для самостоятельной работы:
1. Ознакомьтесь с «Положением об электронном портфолио об-

учающегося» на официальном сайте СГМУ по ссылке http://www.
nsmu.ru/student/doc/Ob%20elektronnom%20portfolio.pdf 

Начните создавать портфолио обучающегося в соответствии с 
требованиями «Положения».

2. Подготовьте портфолио ваших интересов (хобби, проекты или 
другое), используя алгоритм создания портфолио. Оформите титуль-
ный лист, продумайте и создайте структуру и содержание вашего 
портфолио. Представьте портфолио на занятии.

3. Подготовьте профессиональное портфолио (для работающих об-
учающихся). Оформите титульный лист, продумайте и создайте структу-
ру и содержание вашего портфолио. Представьте портфолио на занятии.
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8. КУЛЬТУРА РЕЧИ И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ

Ключевые слова:
  культура речи;
  нормативный аспект культуры речи;
  коммуникативный аспект культуры речи;
  этический аспект культуры речи;
  речевая культура;
  элитарная речевая культура;
  среднелитературная речевая культура;
  литературно-разговорная речевая культура;
  языковой паспорт говорящего;
  литературная норма языка;
  коммуникативные качества речи.

8.1. Культура речи и языковые нормы 
в деловой коммуникации

С деловой коммуникацией тесно связано понятие культуры речи. 
Под культурой речи понимается владение нормами литературного 
языка в его устной и письменной форме. Существует особый вид 
науки – ортология (греч. orthos правильный + logos – учение, слово) 
– учение о правильности, нормативности речи.

Культура русской речи включает в себя три основных аспекта: 
нормативный, коммуникативный, этический. 

Культура речи предполагает правильность речи. Языковая норма 
– это центральное понятие речевой культуры, а нормативный аспект 
культуры речи считается одним из важнейших. 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления 
языковых средств. Выбор необходимых для данной цели языковых 
средств – основа коммуникативного аспекта культуры речи. В соот-
ветствии с требованиями коммуникативного аспекта культуры речи 
носители языка должны владеть функциональными разновидностя-
ми языка [47]. 
Этический аспект культуры речи предписывает знание и при-

менение правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под 
этическими нормами общения понимается речевой этикет (речевые 
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формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности и иное; 
выбор полного или сокращенного имени, формы обращения и др.). 
Этический компонент культуры речи накладывает строгий запрет на 
сквернословие в процессе общения, осуждает разговор на «повы-
шенных тонах». 

Очень важно для культуры речи понятие речевой культуры. Су-
ществует четыре типа речевой культуры носителей литературного 
языка.
Элитарная речевая культура – эталонная речевая культура, озна-

чающая свободное владение всеми возможностями языка, включая 
его творческое использование. Ее характеризует строгое соблюдение 
всех норм, безусловный запрет грубых выражений.
Среднелитературная речевая культура характеризуется непол-

ным соблюдением норм, чрезмерным насыщением речи книжными 
либо разговорными словами. Носителями этой речевой культуры 
являются большинство образованных жителей городов; проникно-
вение ее в некоторые современные средства массовой информации, 
художественные произведения способствует широкому распростра-
нению.
Литературно-разговорный и фамильярно-разговорный типы 

речевой культуры объединяют тех коммуникантов, которые владеют 
только разговорным стилем. Фамильярно-разговорный стиль отлича-
ется общей стилистической сниженностью и огрубленностью речи, 
что сближает его с просторечием. Используется «ты» как обращение 
независимо от возраста собеседника и степени знакомства с ним.

Уровень речевой компетенции человека, его речевую культуру от-
ражает языковой паспорт говорящего – это та информация, которую 
слушатель получает о говорящем, слушая его речь; типовые параме-
тры личности: образование, профессия, уровень культуры, возраст, 
пол темперамент, физическое состояние и др.

Важнейший признак русского литературного языка – его норма-
тивность, т.е. наличие в нем норм литературного употребления, за-
крепленных в словарях и грамматиках.
Литературные нормы – это исторически сложившиеся и приня-

тые в общественно-речевой практике образованных людей правила 
произношения, словоупотребления, грамматики. Нормы обязатель-
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ны как для устной, так и для письменной речи и охватывают все сто-
роны языка [47].
Основные признаки литературной нормы: относительная устой-

чивость, распространенность, общеупотребительность, обязатель-
ность для всех говорящих на данном языке, соответствие употребле-
нию, обычаю и возможностям языковой системы.
Виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные.
Среди орфоэпических норм выделяют нормы произношения (про-

износительные нормы) – правила произношения звуков; нормы уда-
рения (акцентологические нормы) – правила постановки ударения; 
нормы использования интонации (интонационные нормы) – правила 
интонирования речи. Особенности русского ударения: оно подвиж-
ное, разноместное, изменчивое.
Лексические нормы (нормы словоупотребления) – это нормы, 

которые регулируют правила использования и сочетания слов в 
речи, определяют правильность выбора слова, употребление слова 
в тех значениях, которые оно имеет в литературном языке (напри-
мер, играет роль, имеет значение и ни в коем случае не наоборот). 
К лексическим ошибкам относят употребление слова в несвойствен-
ном ему значении, неуместное употребление оборотов разговорной 
речи, повтор однокоренных слов (проблема малодушия человеческой 
души), смешение паронимов (абонент – абонемент), нарушение 
лексической сочетаемости (сделал великодушный поступок = совер-
шил), явления речевой избыточности (встретить нравственно по-
рядочных людей).
Стилистические нормы – это нормы, которые определяют упо-

требление языковых средств в соответствии с законами жанра, осо-
бенностями функционального стиля, целью и условиями общения. 
Немотивированное употребление в речи слов другой стилистиче-
ской окраски вызывает стилистические ошибки. Например, в офи-
циально-деловом стиле речи не принято использовать разговорную 
и просторечную лексику, а также диалектизмы.
Грамматические нормы подразделяются на морфологические 

(нормы образования слов, относящихся к различным частям речи, 
это нормы образования форм рода, числа, падежа существительных, 
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степени сравнения имен прилагательных, падежных форм числи-
тельных, вида и времени глагола и т.д.) и синтаксические нормы 
(правила построения словосочетаний и предложений).
Орфографические нормы – особый уровень языка, т.к. он связан 

с лексикой, морфологией, морфемикой, словообразованием. Под ор-
фографическими нормами понимаются правила написания слов.
Пунктуационные нормы – это правила выбора и употребления 

знаков препинания в предложении.
Языковые нормы – явление историческое. Изменение литератур-

ных норм обусловлено постоянным развитием языка. Источники 
изменения норм литературного языка различны: живая разговорная 
речь, местные говоры, просторечие, профессиональные жаргоны, 
другие языки [47]. 

8.2. Коммуникативные качества речи и речевой этикет
Коммуникативный аспект культуры речи отражает умение выби-

рать языковые средства в зависимости от конкретного содержания и 
цели общения.
Коммуникативные качества речи – это такие свойства речи, ко-

торые помогают организовать общение и сделать его эффективным. 
В основе формирования коммуникативных качеств лежит правиль-
ность речи, соблюдение всех языковых норм. Вместе с тем наличие 
коммуникативных качеств речи свидетельствует о более высокой сту-
пени освоения литературного языка, чем элементарная правильность. 
Главные коммуникативные качества речи – точность, умест-

ность, чистота, богатство, выразительность.
Точность как качество правильной речи предполагает умение ло-

гично мыслить; знание предмета речи; знание значения слова; зна-
ние сочетаемости слова.
Уместность речи – коммуникативное качество, которое предпо-

лагает такой подбор слов и оборотов, такую организацию средств 
языка, которые делают речь отвечающей целям и условиям общения.
Чистота присуща речи, свободной от лексики, которая находится 

за пределами русского литературного языка: просторечия, жаргониз-
мов, диалектизмов, слов-паразитов, варваризмов, канцеляризмов.
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Богатство речи – это показатель степени разнообразия речевых 
и языковых средств, которые используются в той или иной ситуации 
общения. Богатство речи определяется 1) большим словарным за-
пасом; 2) знанием и умением использовать синонимы и антонимы, 
многозначные слова, неологизмы и устаревшие слова, фразеологиз-
мы и т.п.; 3) владением словообразовательными ресурсами; 4) вла-
дение разнообразием синтаксических конструкций и фигур (форм 
синтаксической организации слов в тексте).
Выразительностью речи называют такие особенности ее струк-

туры, которые поддерживают внимание и интерес читателя или слу-
шателя. Выразительна образная, живая, эмоциональная речь, в кото-
рой отсутствуют штампы, слепое следование «языковой моде». 

Выразительными средствами языка являются тропы – слова и 
высказывания, употребляющиеся в переносном, образном значении 
и фигуры речи – стилистический оборот, конструкция, основанная 
на характерном сочетании языковых единиц и служащая для созда-
ния экспрессивности и образности целого текста или высказывания.

Под речевым этикетом принято понимать порядок речевого по-
ведения, установленный в обществе. Каждое общество выработало 
свой порядок – «ритуал» – совершения общения. Знание этикетных 
форм общения позволяет человеку успешно налаживать контакты и 
добиваться своих целей [4].

Основы современного служебного этикета были заложены «Ге-
неральным регламентом» Петра I, которым были заимствованы наи-
более известные зарубежные этикетные нормы.

Основными принципами речевого этикета являются вежливость, 
внимательность, тактичность, доброжелательность, выдержанность, 
уместность. Выражаются эти качества через конкретные речевые 
действия.

К этикетным формам общения относятся речевые формулы изви-
нения, просьбы, благодарности, согласия/несогласия, приветствия, 
прощания и т.д. Цель их использования состоит в том, чтобы партнер 
по коммуникации мог правильно идентифицировать выражаемые че-
рез речь чувства, эмоции говорящего. Соблюдение этики в данном 
случае проявляется в виде адекватной речевой ответной реакции.

В бытовом общении человек реализует себя как личность и бо-
лее свободен в выражении чувств, предпочтений и пр. В деловом 
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общении главное – соответствовать своей профессиональной роли: 
незнание или непонимание требований этикета отрицательно может 
сказаться на деловой репутации. Особенно это касается специали-
стов, работающих с людьми, поскольку даже незначительная рече-
вая оплошность может привести к негативным последствиям. 

Далее приводятся некоторые формулы речевого этикета – ней-
тральные и уместные в официальной обстановке (таб. 15).

Таблица 15
Этикетные формулы

1. ИЗВИНЕНИЯ
Нейтрально:
Прости(те) 
Извини(те) меня 
Прошу прощения
Простите, я не хотел(а)

Официально:
Простите, пожалуйста 
Приношу Вам свои извинения
Я должен принести Вам свои извинения

2. ПРОСЬБА
Нейтрально:
Пожалуйста
Будьте добры
Разрешите…(+ инфинитив)
Можно…(+ инфинитив)
Я могу …(+ инфинитив)
Прошу Вас
У меня к Вам просьба
Разрешите, пожалуйста

Официально:
Будьте любезны
Сделайте одолжение
Не будете ли Вы так любезны
Не сочтите за труд
Не возражаете, если я…
Не согласились бы Вы…
У меня к Вам большая просьба…
Вы не могли бы…

3. БЛАГОДАРНОСТЬ
Нейтрально:
Спасибо
Спасибо Вам!
Спасибо, Андрей!
Спасибо, Светлана Васильевна!
Большое спасибо
Большое Вам спасибо!
Я Вам бесконечно благодарен!

Официально:
Очень (крайне) признателен
Очень тронут Вашим вниманием
Разрешите поблагодарить Вас
Я Вам очень обязан

4. ОТВЕТЫ НА БЛАГОДАРНОСТЬ
Нейтрально:
Пожалуйста
Не стоит
На здоровье (в ответ на благодарность 
за угощение)
За что меня благодарить!

Официально:
Не стоит благодарности
Вы очень любезны
Вы так предупредительны
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5. СОГЛАСИЕ
Нейтрально:
Да
Да-да
Конечно
Да, конечно
Верно
Вы правы
Правильно
Хорошо
Да, хорошо
Я не против
Решено
С радостью
С удовольствием
Охотно
Не возражаю

Официально:
Вы правы
Несомненно
Совершенно с Вами согласен
У меня возражений нет
С большим удовольствием
Здесь не может быть двух мнений
Я разделяю Ваши сомнения
Я с Вами солидарен

6. НЕСОГЛАСИЕ
Нейтрально:
Нет
Нет-нет
По-моему, Вы не правы
Это неверно
Что-то не верится
Едва ли это верно
Мне кажется, это не так
Нет, я не согласен
Нет, как можно!

Официально:
Не могу с Вами согласиться
Простите, Вы не совсем правы
Не знаю, верно ли это
Я не вполне уверен в этом
Сомневаюсь, правы ли Вы
Не уверен в Вашей правоте

7. ПРИВЕТСТВИЯ
Нейтрально:
Здравствуйте, (имя и отчество)!
Добрый день!
Здравствуй, (имя)!
Добрый вечер!
Доброе утро!
С добрым утром!

Официально:
Здравствуйте, коллеги!
Рад вас приветствовать
Приветствую вас!
Разрешите приветствовать вас

8. ПРОЩАНИЕ
Нейтрально:
До свидания, (имя и отчество)!
Всего хорошего!
Всего доброго!
Будьте здоровы!
До встречи!
До скорой встречи!

Официально:
Позвольте попрощаться
Позвольте откланяться (устаревшее)
Разрешите попрощаться
Разрешите удалиться

Продолжение таблицы 15
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9. ПЕРЕСПРОСЫ
Нейтрально:
Что?
Я Вас не понял
Что Вы сказали?
Как Вы сказали?
Я Вас не расслышал
Повторите, пожалуйста, как (что) Вы 
сказали

Официально:
Простите?
Простите, пожалуйста, я не расслышал

10. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Нейтрально:
Поздравляю Вас!
С праздником!
С праздником Вас!

Официально:
Позвольте Вас поздравить
Примите мои поздравления
Разрешите Вас поздравить

11. СОЧУВСТВИЕ
Нейтрально:
Жаль. Жалко
(Я) сочувствую Вам (тебе)
Очень жалко, что так получилось
Мне очень жаль
Поверьте, мне очень жаль
Какое несчастье!

Официально:
Очень Вам сочувствую
Очень Вас понимаю
Примите мои соболезнования
Примите мои сожаления

12. ЗНАКОМСТВО - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Нейтрально:
Познакомьтесь, пожалуйста
Знакомьтесь: Наталья Ивановна

Официально:
Разрешите вам представить
Хочу вам представить
Разрешите представиться
Моя фамилия Худякова
Представляю вам нашего нового 
сотрудника: Наталья Николаевна 
Пробкина

13. ПРОСЬБА ПОГОВОРИТЬ
Нейтрально:
Можно Вас?
Можно Вас спросить?
Разрешите спросить
Вы не заняты?

Официально:
Простите, Вы не могли бы уделить мне 
несколько минут?

14. ТЕЛЕФОННЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
ОТКЛИК
Нейтрально:
Алло!
Да (да-да)
Слушаю

Официально:
Я Вас слушаю
Худякова слушает
Дежурный

Продолжение таблицы 15
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Я слушаю
Слушаю Вас

Факультет экономики и управления
Приемная ректора

ПРОСЬБЫ
Нейтрально:
Будьте добры Татьяну Николаевну
Можно попросить Людмилу Алексан-
дровну?

Официально:
Профессора Ушакову, пожалуйста
Нельзя ли попросить к телефону 
декана?

ОТВЕТЫ НА ПРОСЬБУ
Нейтрально:
Пожалуйста
Сейчас позову
Я сейчас посмотрю
Одну минуту
Она в отпуске

Официально:
Сейчас узнаю (в организациях)
Сейчас проверю
Зыкова в командировке
Ушакова на совещании

ПРИ ОШИБКАХ
Нейтрально:
Вы не туда попали
Вы ошиблись
Вы ошиблись номером
Вы перепутали номер

Официально:
Вы неправильно набрали номер
Это не институт
Это номер телефона другой 
организации

Источник: Богданова Н.Н. Речевой этикет в деловом общении. Секретарь-рефе-
рент. –№ 3. – 2006. – с. 54-56

Ф. Ларошфуко сказал: «Можно дать совет, но нельзя дать умение 
им пользоваться». Мы должны помнить, что никакая деятельность 
не может осуществляться без общения. Речь – мощный инструмент 
деловой коммуникации.

8.3. Коммуникативный кодекс и максимы общения
Коммуникативный кодекс – это система принципов построения диа-

лога, которая рассматривает речевое поведение каждой из сторон как 
обдуманные и осознанные речевые действия. Выступает регламенти-
рующей системой для анализа моделей речевого поведения, их успеш-
ной или неуспешной организации. Базируется на принципе кооперации 
Герберта Пола Грайса и принципе вежливости Джеффри Лича.
Герберт Пол Грайс (13.03.1913-28.08.1988) – один из немногих 

философов, которому удалось сформулировать ряд важнейших по-

Продолжение таблицы 15



146

нятий (импликатура, принцип кооперации, коммуникативные макси-
мы), впоследствии ставших неотъемлемой частью инструментария 
современной лингвистики и философии языка.
Джеффри Лич выдающийся лингвист нашего времени, учёный, 

философ. Он внес существенный вклад в различные области линг-
вистики. Его научные интересы включали стилистику художествен-
ного текста, грамматику, корпусную лингвистику, семантику, праг-
матику.

Г.П. Грайс в работе «Логика и речевое общение» утверждает, что 
основу речевой коммуникации составляет принцип кооперации, 
предполагающий готовность собеседников действовать в соответ-
ствии с принятой целью и направлением разговора.

Принцип кооперации обусловливает основные правила речевой 
коммуникации. Автор определяет их как четыре категории (максимы).

  максима количества (полноты) информации;
  максима качества информации;
  максима отношения (релевантности);
  максима способа выражения (манеры).
Максиму «количество» Г. Грайс связывает с тем количеством ин-

формации, которое требуется передать. Постулаты этой категории:
  высказывание должно содержать не меньше информации, чем 
требуется; 

  высказывание не должно содержать больше информации, чем 
требуется.

Недостаточная информация может затруднить выполнение те-
кущих целей общения; излишняя же информация иногда вводит в 
заблуждение, вызывает не относящиеся к делу вопросы и соображе-
ния; слушающий может ошибочно предположить наличие какого-то 
особого смысла в этой излишней информации. 

Сущность максимы «качество» автор обосновывает фактором 
истинности, конкретизируя эту мысль двумя положениями:

  не говори того, что считаешь ложным.
  не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований.
Максима «отношение» связана с релевантностью, то есть соот-

ветствием высказывания предмету разговора – не отклоняйтесь от 
темы. 
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Максима «способ выражения» касается не того, что говорится, а 
того, как говорится: «Выражайся ясно». Это положение конкретизи-
руется несколькими частными:

  избегай непонятных выражений;
  избегай неоднозначности;
  будь краток (избегай ненужного многословия);
  будь организован.
Дж. Лич сформулировал ещё один важный принцип коммуни-

кации – принцип вежливости, который раскрыл в шести максимах 
(правилах поведения):

  максима такта – соблюдение дистанции (нельзя без желания 
собеседника затрагивать темы, касающиеся его личной жизни, 
предпочтений, религиозных убеждений, зарплаты и т.п.);

  максима великодушия – стремление создать для собеседника 
комфортные условия (нельзя обременять его обязательствами, 
ставить в неудобное положение);

  максима одобрения – позитивная оценка других, стремление к 
совпадению позиций по отношению к миру, людям;

  максима симпатии – доброжелательность, отказ от безучастно-
го контакта;

  максима согласия – отказ от конфликтной позиции, снятие кон-
фликта путём взаимной коррекции поведения;

  максима скромности – неприятие похвал и лести в свой адрес, 
реалистическая самооценка.

Не все эти максимы могут быть реализованы в каждой речевой 
ситуации: не всегда необходимо соглашаться с собеседником, по-
казывать ему симпатию, но обязательно надо быть тактичным, кор-
ректным, уважать право собеседника на получение точной и полной 
информации и на выражение ее со своей стороны.

Несоблюдение принципов общения ведёт к разногласию и взаим-
ному непониманию. Это бывает тогда, когда собеседник только на 
словах, а не на деле признаёт возможность существования различ-
ных точек зрения, не признаёт права каждого высказать свою точку 
зрения, не подходит конструктивно к решению проблем. Мешают 
конструктивному диалогу (а иногда делают его невозможным) амби-
циозность, уверенность в собственной непогрешимости, стереотип-
ность мышления, нежелание идти на компромиссы. 
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Деловые коммуникации всегда подчиняются регламенту, то есть 
установленным правилам и ограничениям. Официальная обстанов-
ка требует соблюдения соответствующих этикетных норм речевого 
поведения:

  обязательного двустороннего Вы-общения по отношению к со-
беседнику любой возрастной группы и любого социального по-
ложения;

  строгого соблюдения «этикетной рамки» общения (слов при-
ветствия и прощания);

  использования этикетных стандартных формул вежливости 
(«будьте добры», «будьте любезны», «разрешите мне ...»).

Деловое общение предполагает владение профессиональным 
языком, знание терминов, свойственных определенной области об-
щения. Письменное деловое общение требует строгого использова-
ния речевых конструкций, стандарта, не допускает жаргона.

Вопросы для повторения:
1. Что такое культура речи?
2. Назовите и охарактеризуйте типы речевой культуры?
3. Что отражает языковой паспорт говорящего?
4. Что означает нормативность русского литературного языка?
5. Какие виды языковых норм вам известны? Дайте их характе-

ристику.
6. Что понимается под коммуникативными качествами речи?
7. Перечислите основные коммуникативные качества речи?
8. Что такое речевой этикет? Назовите этикетные формулы рече-

вого общения.
9. Что понимается под коммуникативным кодексом?
10. Что означает принцип кооперации, сформулированный Г.П. Грай-

сом?
11. Назовите составляющие принципа вежливости Дж. Лича?

Задания для самостоятельной работы:
1. Проверьте себя. Закончите предложения, выбрав правильный 

ответ.
1) Культура речи – это …
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а) наука о говорении, слушании и написании; 
б) владение нормами литературного языка в его устной и пись-

менной форме, при котором осуществляется выбор и организация 
языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения 
и при соблюдении этики общения обеспечить эффективность ком-
муникации; 

в) культура личности человека, проявляющаяся в соблюдении че-
ловеком норм этикета и языковых норм. 

2) Культура речи включает в себя …
а) только нормативный аспект;
б) нормативный и коммуникативный аспекты; 
в) нормативный, коммуникативный и этический аспекты.
3) Коммуникативный аспект – это …
а) владение нормами русского литературного языка; 
б) соблюдение этических норм речевого общения и владение нор-

мами русского речевого этикета; 
в) умение эффективно пользоваться средствами языка в зависи-

мости от сферы, ситуации, условий и задач общения.
4) Понятие «норма» применимо …
а) к языку в целом; 
б) к языку художественной литературы; 
в) к литературному языку.
5) Языковые нормы …
а) изменяются очень быстро; 
б) не изменяются никогда; 
в) изменяются достаточно медленно.
6) Лексикография – это …
а) раздел науки о языке, который изучает словарный запас языка; 
б) раздел науки о языке, изучающий написание слов; 
в) раздел науки о языке, который занимается теорией и практикой 

составления словарей.
7) Языковой паспорт говорящего – это …
а) информация, которую слушатель получает о говорящем, слу-

шая его речь;
б) официальный документ, удостоверяющий личность человека; 
в) все слова, которые использует в своей речи говорящий.
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8) Для того, чтобы узнать, как правильно произносится слово, 
нужно обратиться:

а) к орфографическому словарю; 
б) толковому словарю; 
в) орфоэпическому словарю.
9) Для того, чтобы узнать, в чем различие слов «эскалатор» и 

«экскаватор», нужно обратиться:
а) к толковому словарю; 
б) к словарю синонимов; 
в) к словарю паронимов. 

2. Определите, какие языковые нормы нарушены в данных словах 
и выражениях. Приведите правильный вариант.

Бáловать, пирожки с повидлой, вручили памятные сувениры, 
намерéние, больной мозоль, она испугалась мыша, эта юбка длинь-
ше, одела шапку, пара носок, свеклá, компентентный человек, объ-
явить благодарность кондукторше; подъезжая к городу, между нами 
возник деловой разговор.

3. Прочитайте, правильно поставьте ударение.
Алкоголь, апостроф, алфавит, аргумент, аристократия, баловать, 

безудержный, библиотека, валовой, включим, газопровод, диалог, 
диспансер, добыча, договор, договорный, договорник, документ, 
жалюзи, завидно, закупорить, значимость, звонит, индустрия, искра, 
каталог, каучук, квартал, километр, красивее, кремень, кухонный, 
магазин, медикамент, мельком, новорожденный, обеспечение, облег-
чить, оптовый, осведомить, откупорить, пломбировать, похороны, 
на похоронах, приговор, приданое, призыв, принудить, сантиметр, 
свекла, средства, статуя, столяр, танцовщица, туфля, углубить, укра-
инский, умерший, факсимиле, феномен, форзац, ходатайствовать, 
цыган, черпать, шофер, щавель, эксперт, экспертный.

4. Образуйте от данных слов (существительных) формы множе-
ственного числа родительного падежа.

1) Чулки; сплетня; будни; носки; туфля; макароны; свеча; поми-
доры; грузины; мандарины; килограммы; полотенце. 
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2) Рельсы; сапоги; простыня; георгины; томаты; яблоко; басня; 
цыгане; немец; плечо; сумерки; граммы; шарф; место.

3) Брызги; оладьи; джинсы; грабли; колено; ясли; гланды; зубы; 
армянин; шприц; баклажаны; ботинки; апельсины; шорты; кочерга.

5. Закончите предложения, выбрав правильный ответ.
1) Лексикология – это:
а) состав слов языка; 
б) словарный запас отдельного человека; 
в) раздел языкознания, изучающий словарный состав языка; 
г) раздел языкознания, изучающий слова как части речи.
2) Лексическая норма регламентирует:
а) словообразование; 
б) словоупотребление; 
в) словоизменение.
3) Правильный выбор слова:
а) зависит исключительно от знания точного значения слова; 
б) зависит от способности слова соединяться с другими словами; 
в) требует учета значения слова, его сочетаемости с другими сло-

вами и стилистической принадлежности.
4) Употребление предлога «благодаря» неуместно со словосоче-

танием: 
а) эффективная работа отдела; 
б) внедрение новой технологии; 
в) низкая производительность труда.

6. Используя материалы сети интернет, подготовьте письменное 
сообщение на тему «Как правильно: Вы или вы?». Обязательно ука-
жите источники, которыми вы пользовались при подготовке.
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