
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
 

Умение вести разговор – это талант. 
Стендаль 

 
 

9.1. ОСОБЕННОСТИ И ПРАВИЛА  
       ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Если вопрос сам по себе бессмыслен и требует бесполезных ответов,  

то, кроме стыда для вопрошающего, он имеет еще и тот недостаток, 
что побуждает неосторожного слушателя к нелепым ответам и создает  

смешное зрелище: один доит козла, а другой держит под ним решето. 
Им.Кант 

 
 
9.1.1. ЗНАЧЕНИЕ, ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ ДЕЛОВОГО 
          ОБЩЕНИЯ 

 
Задавайте вопросы и делайте паузы. Утверждениям можно  

возражать, но на вопросы нужно искать ответы. 

С пособность вести диалог, научную дискуссию, открыто и остро полемизировать, слу-
шать и понимать оппонента, аргументировано, убедительно и откровенно отстаивать свои пози-
ции, не унижая при этом других, уметь переубеждать – все эти качества необходимы современ-
ному менеджеру. Исследованиями установлено, что деловые связи, осуществляемые в форме 
прямых контактов менеджера, составляют около 50% его рабочего времени.  

Организация не может существовать без делового общения, которое связывает воедино все 
составляющие организации и побуждает людей к действию. Непосредственные устные деловые 
контакты, в том числе и телефонные, по мнению специалистов, составляют 70-80% необходи-
мых производственных контактов персонала организации. 

Залогом любых форм делового общения является правильное понимание, которое невозмож-
но, если собеседники не имеют навыков эффективного слушания. Понимание – это способ-
ность прогнозировать: если, выслушав собеседника, мы сможем предсказать, какие действия 
последуют за разговором, значит, мы правильно его поняли. Доказано, что до 80-90% конфлик-
тов и проблем любой организации обусловлены неправильным общением, что возникают они 
именно из-за непонимания.  

Практика выработала методы и приемы, умелое использование которых дает возможность 
сделать деловое общение менеджера более результативным и рациональным. 

Цели делового общения в организации сводятся, как правило, к следующему: 
– передача приказаний и распоряжений; 
– отчет о ходе выполнения заданий; 
– улучшение качества работы; 
– обучение и повышение квалификации работников; 
– информирование подчиненных о требованиях руководства; 
– информирование акционеров о состоянии дел. 
Общение – это коммуникация, а коммуникация – это слушание. Самый простой и легкодос-

тупный элемент поведения – слушать и дать понять партнерам, что они услышаны. Другими 
словами, надо уметь контролировать свое поведение в процессе общения. Люди с высоким ком-
муникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как надо себя вести, 

ГЛАВА 9 



управляют выражением своих эмоций. Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и 
открыты, у них более устойчивое “я”, их поведение мало подвержено изменениям в различных ситуациях.  

Проверьте, пожалуйста, собственный коммуникативный уровень. 
 
ТЕСТ №13 
 

КАК ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ СЕБЯ В ОБЩЕНИИ? 
Прочитайте внимательно 10 высказываний, описывающих реакцию на некоторые ситуации. 

Оцените каждое из них как верное или неверное применительно к себе. 
Если высказывание кажется Вам верным или преимущественно верным, дайте ответ “да“, если же Вы  

считаете его неверным или преимущественно неверным – ответ “нет“. 
 
1. Мне трудно подражать повадкам (поведению) других людей. 
2. Я могу свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить окружающих. 
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 
4. Другим людям кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на самом деле. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я веду себя совершенно по-разному. 
7. Я всегда отстаиваю только то, в чем я искренне убежден. 
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я такой, каким меня ожидают видеть. 
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 
10. Я всегда такой, каким кажусь. 
Ключ к тесту на стр. 318. 
 
В деловом общении важна установка на понимание позиции и точки зрения партнера. Практика показы-

вает, что часто люди довольно агрессивно воспринимают чужое мнение, если оно не согласуется с их собст-
венным. Кому-то кажется, что человек, высказавший противоположное или иное мнение, настроен враждебно 
лично к нему, другие уверены, что высказывающий другое мнение хочет их подавить и унизить. Нередко лю-
ди в подобных ситуациях начинают раздражаться, теряют самообладание. 

Рекомендуется сконцентрировать внимание на сути вопроса, снизить самооценку, объективно оценить 
достоинства предложений и суть возражений партнера. 

 
Возражения – показатель недостаточности информации. 

Б.Швальбе 
 

Особенно внимательно надо выслушивать возражения, которые высказывают подчиненные, коллеги, кли-
енты. Даже если не удастся найти убедительные аргументы против возражений, будет получена дополнитель-
ная информация, которую можно использовать в переговорах с другими партнерами. Именно учет всех выска-
занных возражений помогает выявить все слабые стороны работы, товара или услуги и принять меры к их уст-
ранению. 

Собственные же возражения не следует излагать сразу же после высказывания партнера. Сначала надо 
задать вопросы, чтобы устранить неясности, неверное толкование предложений партнера. Надо обязательно 
использовать вопросы. Они управляют мышлением. Даже если партнер не ответит на вопрос, мысленно он все 
равно вынужден будет сделать это. Таким образом, можно изменить его поведение, ввести в его сознание нуж-
ную мысль, восприятие, ассоциацию.  

Полезно и целесообразно рассматривать деловое общение (переговоры) как попытку группы клиентов или 
коллег сообща решить некую задачу, где одно из решений может состоять в обнаружении “общей проблемы”. 

Переговоры (деловое общение) нередко ведутся в форме спора. Спор – это выступление против чьих-то 
взглядов, положений, выражение несогласия с ними. Его следует рассматривать как важное средство разреше-
ния и преодоления разногласий, эффективный метод убеждения, средство совместной выработки оптималь-
ных решений. Специалисты называют спор “высшим пилотажем общения” или состязанием умов. 

 
В споре рождается истина. 

 
Спор идет на пользу делу, когда есть необходимость из нескольких предложений выбрать одно, самое эф-

фективное. Термину “спор” нередко придают негативное значение, подразумевая, что его участники отдают 
предпочтение не убедительным аргументам и достоверным фактам, а эмоциональной стороне, красноречию, 
подавлению оппонента и другим “нечистым” приемам. Возможно, поэтому в специальной литературе вместо 
“ненаучного” термина “спор” чаще употребляются термины “полемика”, “дискуссия”. Строго говоря, в споре 
принимают участие два человека (индивидуальный спор), а дискуссия – это публичный спор, в силу чего она 
обладает очень важным преимуществом. По словам академика А.И.Берга, “в открытую спорить куда эффек-
тивнее – и тебе, и всем видно, что твой оппонент некомпетентен и судит необъективно, знает недостаточно, а 
поэтому неправ”. 



Правила полемики предусматривают, что размышления, суждения должен аргументировать тот, кто их 
высказывает. Оппонент должен найти достаточные основания, чтобы доказать ошибочность аргументов сво-
его визави. 

В ходе переговоров следует особое внимание обращать на восприятие, эмоции, общение, манеру поведе-
ния. Прежде всего, надо помнить, что на восприятие звучания и смысла слова или вопроса человеку нужно 
определенное время, например: 

– восприятие звучания и смысла слова требует около 1 секунды; 
– понимание смысла малознакомого или неизвестного слова – 3-5 секунд; 
– полное понимание вопроса – 15-20 секунд. 
Подготовленные люди воспринимают смысл речи со скоростью 60-70 слов в минуту. 
К наиболее важным составляющим восприятия и влияния на партнера в ходе переговоров относят следую-

щие: избирательность, проекция, ответственность и неожиданное поведение. 
Избирательность: люди склонны видеть то, что хотят видеть. Из большого объема информации они вы-

бирают то, что подтверждает их предварительные представления, и не обращают внимания на факты, которые 
ставят эти представления под сомнение или искажают эти факты, особенно если информация имеет личностно 
значимый характер. 

Проекция: люди часто склонны принимать свои опасения или потребности за опасения и потребности 
партнера. Если предлагать партнеру варианты, которые его устраивают, он решит, что общается с человеком, 
который его понимает и, значит, с ним можно иметь дело. 

Ответственность: люди нередко стремятся возложить ответственность за свои решения и их последст-
вия на других (крайний случай – обвинения). 

Неожиданное поведение ставит партнера в ситуацию, когда его привычные ассоциации не срабатывают. 
Он вынужден искать объяснение такому поведению, что на время приводит его в замешательство, вызывает 
отрицательные эмоции. 

Причинами ошибок при деловом общении чаще всего являются: 
– ограниченность информации (особенно, когда передают негатив); 
– большой объем информации; 
– преждевременная передача информации;  
– запоздалое получение информации;  
– наличие нескольких параллельных каналов информации;  
– громоздкая, жесткая и централизованная система управления; 
– сложное производство, продукция, рынок, широкая номенклатура, большое количество поставщиков и 
потребителей; 

– отсутствие “ключевых” личностей в организации; 
– пренебрежение официальными каналами связи; 
– непривычные речь, терминология или понятия; 
– технические ошибки в системе коммуникации. 
В ходе делового общения важно постоянно контролировать собственное поведение, глядя на себя “со 

стороны” и задавая себе самому такие вопросы: 
– не влияет ли характер переговоров на мое настроение? 
– не выказал ли я мимикой, жестами, позой недовольство, пренебрежение к собеседнику? 
– не отвлекаюсь ли я, когда партнер ждет от меня понимания его точки зрения? 
– сдержанны ли мои эмоции? 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
При обращении к партнеру старайтесь придерживаться таких правил: 
– добиваться предельной краткости, ясности и точности мысли; 
– аргументировать свои мысли и предложения; 
– не допускать по отношению к партнеру давления, упреков в непонимании или незнании; 
– формулируя свои вопросы, обязательно включать в них слова “почему”, “когда”, “как”, чтобы избежать 
однозначных ответов “да” и “нет”; 

– не задавать слишком много вопросов, чтобы не отобрать у партнера инициативу; 
– обосновывать свои суждения; 
– не давать советов, если об этом не просят; 
– не употреблять слов с двойным значением. 
Слушая партнера, стремитесь: 
– отбросить личные предубеждения против него; 
– разграничивать факты и мнения, которые излагает партнер; 
– беспристрастно оценивать все услышанное; 
– сосредоточиться на разговоре, не отвлекаться на посторонние мысли. 

Глава 9. Деловое общение 



9.1.2. СТИЛИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Стиль – одежда мысли. 
Ф.Честерфилд 

О бщение является важной жизненной потребностью людей. Оно необходимо для удовлетворения по-
требностей в понимании, престиже, признании своих личностных достоинств. Без общения невозможно дос-
тичь таких целей, как получение необходимой информации или услуги, подготовка условий для заключения 
договора либо продажа товара или услуги. 

Чем более важными являются цели общения, тем тщательнее должны быть подготовка, выбор оптималь-
ного стиля общения, учет всех элементов и деталей. Стиль общения определяется в первую очередь целью 
общения, потребностями, возможностями и характером личности собеседника (партнера). Поэтому важным 
элементом подготовки к деловым переговорам является сбор информации о партнере. 

Информацию о партнере и организации, которую он представляет, можно получить из разных, в первую 
очередь открытых, источников. Обширную информацию о конкретном человеке можно получить при анализе 
его внешнего облика: одежды, жестов, мимики, речи, интонации. Внешний облик человека может много ска-
зать о его целях, потребностях и возможностях.  

В практике делового общения отечественные специалисты чаще всего выделяют три стиля: общение по 
методу Карнеги, конфликтный и “цыганский” стили общения. 

Общение по методу Карнеги. Рекомендации Дейла Карнеги сводятся к следующему: 
– проявляйте уважение к мнениям других, не говорите человеку, что он не прав: надо воздерживаться от 
прямых возражений и категорических утверждений, даже когда вы правы, старайтесь склонять людей к 
своей точке зрения мягко и тактично; 

– будьте хорошим слушателем, поощряйте других говорить о себе: следует чаще задавать такие вопросы, 
на которые собеседник ответит с удовольствием, спрашивать его о семье, отдыхе, здоровье, увлечениях; 

– начинайте разговор с того общего, что у вас есть с собеседником: подчеркните, что вы оба стремитесь 
к одному и тому же, различия только в методах, но не в конечной цели; 

– начинайте разговор с похвалы и искреннего признания достоинств человека, этим собеседник настраи-
вается положительно по отношению к вам; 

– говорите о том, что интересует вашего собеседника, этим вы дадите понять, что настроены конструк-
тивно, осведомлены о его проблемах и знаете пути их решения; 

– с самого начала задавайте такие вопросы, на которые вам будут отвечать “да”: этим самым собе-
седник будет настроен на положительную реакцию, на подтверждение и согласие; 

– помните, что имя человека – это самый сладостный и важный для него звук: в деловых контактах 
очень важно вспомнить имя собеседника, поэтому во время знакомства следует несколько раз произне-
сти вслух только что услышанное имя, а после встречи зафиксировать его в записной книжке; 

– если вы неправы, признайте это сразу и чистосердечно: такая тактика в любых обстоятельствах более 
привлекательна, нежели попытки защищать свою позицию до последнего; 

– споря, вы ничего не выиграете: единственный и наилучший способ победить в споре – это избежать его; 
– улыбайтесь, если хотите нравиться людям: поступки и жесты говорят больше, чем слова, а настоящая 
улыбка, идущая из глубины души, порождает атмосферу доброжелательности и доверия. 

Конфликтный стиль общения. В ходе переговоров возможны самые разные ситуации, в том числе и 
такие, которые подпадают под определение “конфликт”. Чаще всего конфликтная ситуация возникает, когда в 
переговорах участвуют два человека. Это способствует возникновению такой формы общения, как деловой 
спор. В случае, когда у спорщиков отсутствует чувство такта, уважения друг к другу, в ходе делового спора 
возникает взаимная неприязнь, мешающая общению, снижается вероятность достижения положительного ре-
зультата, ухудшается самочувствие.  

 
Если человек сжимает кулаки, 

значит, он исчерпал свои аргументы. 
Китайская пословица 

 
Важно знать и учитывать сложности ведения делового спора. О.Б.Юрганов определят деловой спор как 

“рабочий инструмент энергичного общения деловых людей”. Исходя из такого определения, предлагаем пра-
вила поведения партнеров в деловом споре. Вступая в деловой спор, прежде всего, необходимо: 

– отказаться от мысли, что партнер поверит на слово; 
– четко и однозначно сформулировать положение, тезис, утверждение, которое предстоит защищать или 
опровергать; 

– хорошо представлять и осознавать цель, ради которой затевается этот спор; 
– точно определить основные понятия, чтобы не спорить о совершенно разных вещах. 
Участники делового спора обязаны сохранять деловой и доброжелательный тон общения, вести честный и 

аргументированный разговор, в котором необходимо доказать: 



– истинность своих мыслей; 
– ошибочность мыслей партнера; 
– ошибочность и неубедительность доводов партнера; 
– непонимание или неправильное понимание партнером предлагаемых ему мыслей и доводов. 
Партнеры, которые не придерживаются таких правил, отходят от сути дела, увлекаются формой, а не со-

держанием, раздражаются, ведут себя высокомерно, начинают проявлять излишнее упрямство.  
 

Для достижения серьезных успехов в коммерческих делах 
необходимо обладать тупой самодовольной 

 уверенностью в собственном превосходстве. 
Т.Драйзер.  

 
Следует помнить, что деловой спор – это диалог двух партнеров, где периоды красноречия сменяются на-

пряженным вниманием к доказательствам и доводам партнера.  
Как видим, нередко деловой спор превращается в конфликт. Однако конфликт сам по себе еще не является про-

блемой. Оптимальный стиль поведения в этом случае следует выбирать в соответствии с подходами, предложенны-
ми К.У.Томасом и Р.Х.Килменном. Авторы разработали пять типовых стилей поведения в конфликтных ситуациях: 

– уклонение (избегание) – стремление уйти от конфликтной ситуации; 
– приспособление – игнорирование собственных проблем, принятие существующих условий как 

“объективной реальности”; 
– сотрудничество как поиск решения, устраивающего всех участников; 
– соперничество: партнеры заставляют ждать, прерывают переговоры, намекают на некомпетентность, не 
слушают, просят несколько раз повторить уже сказанное; 

– компромисс – поиск решения, предполагающего, что каждый поступается немногим для получения 
чего-либо желаемого.  

РЕКОМЕНДАЦИИ относительно целесообразности применения того или иного типового стиля поведения 
в конфликтной ситуации даны в главе 4.4. 

“Цыганский” стиль общения. Этим разговорным термином характеризуется такой стиль общения, когда 
партнером применяются элементы недобросовестности, мошенничества, явного или скрытого обмана. Осо-
бенностями и признаками такого стиля делового общения являются: 

– откровенная самореклама, попытки убедить партнера в своем всемогуществе, материальной обеспечен-
ности, высокой порядочности и добросовестности; 

– обещания предоставить ценную и важную услугу либо хорошо заплатить за полученный товар или ока-
занную услугу; 

– стремление быстро получить товар или услугу, форсирование событий и демонстрация ничтожности 
данного факта; 

– затягивание окончания сделки или развязки ситуации неопределенными выражениями и туманными 
обещаниями (“ждите, вам обязательно позвонят“, “вам скоро сообщат о нашем решении“). 

Используют подобный стиль общения и приведенные выше сценарии как авантюристы-одиночки, так и 
представители коммерческих структур и государственные чиновники.  

Люди, применяющие этот стиль делового общения, отличаются высокой коммуникабельностью, чувством 
юмора, хорошо разбираются в людях, быстро распознают их проблемы и потребности, умеют понравиться и 
быстро расположить к себе.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Чтобы не стать жертвой возможного мошенничества: 
– ознакомьтесь с личными документами собеседника; 
– зафиксируйте данные о месте работы и должности собеседника; 
– первую встречу проведите как предварительную; 
– проверьте все данные о собеседнике (организации, которую он представляет); 
– детально обговорите все этапы соглашения и получите гарантии (поручительство, аванс). 
 
Конфликтный и “цыганский” стили общения, как правило, связаны с большими эмоциональными пережива-

ниями, высокой психологической нагрузкой и последующим снижением работоспособности. Если собеседник или 
деловой партнер навязывает эти стили делового общения, следует быть собранным, сдержанным, спокойным, 
трезво оценивать ситуацию. Надо стремиться сломать сценарий собеседника, перехватить инициативу и прину-
дить его лихорадочно искать новые аргументы и способы для обоснования своих требований или предложений.  

В случаях, когда партнеры пытаются применять нечестные приемы: обман недостоверные аргументы и 
факты, рекомендуется брать в расчет только достоверную информацию. В такой ситуации нужно спокойно 
задавать вопросы и делать паузы. Пауза – одно из мощнейших отрезвляющих средств. Утверждениям можно 
возражать, но на вопросы приходится искать ответы. 

Глава 9. Деловое общение 



Если неясны полномочия партнеров, то следует, прежде чем переходить к серьезному обсуждению вопро-
сов, удостовериться в их полномочиях.  

Если партнер отказывается от конструктивного подхода к переговорам, не следует принимать условия 
позиционного давления с его стороны. При этом надо четко осознавать, что сделать с человеком, не применяя 
прямого насилия, можно лишь то, что он сам позволит.  

Когда стало очевидным, что обстановка неблагоприятна для переговоров, – надо сказать об этом прямо и ус-
ловиться о встрече в другом составе или в другом месте. Каким бы соблазнительным ни было предложение о бы-
стром или выгодном решении вопроса, всегда лучше перенести окончательное решение на следующую встречу. 

 
 

9.1.3. ДЕСЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ  
 

Основа успешных переговоров: правдивость, точность, спокойствие,  
взвешенность, терпение, скромность и лояльность участников. 

Г.Николсон 

О рганизация и проведение деловых контактов менеджерами любого уровня с деловыми партнерами, пред-
ставителями власти или вышестоящих организаций, с коллегами и подчиненными не даст желаемого эффекта, 
если не придерживаться определенных правил поведения. Это десять универсальных правил, которые регламенти-
руют наиболее рациональное поведение менеджера до, во время и после проведения деловых встреч и бесед. 

1. Не занимайтесь одновременно другими делами. Если необходимо закончить беседу с другим посетите-
лем, рассмотрение документа или разговор по телефону – извинитесь, а лучше постарайтесь закончить 
все до прихода посетителя, а телефон отключите. 

2. Выслушайте собеседника, не перебивая, до конца, дайте ему понять, что вы настроены доброжелательно. 
3. Старайтесь не делать записей во время изложения посетителем сути вопроса – это не способствует 

откровенной, доверительной беседе. Выслушайте, задайте вопросы, уточните факты, детали и только 
потом сделайте необходимые пометки. 

4. Ответ не начинайте с критики, указаний на недостатки. Начинать следует с того, что больше всего 
интересует собеседника, в чем наиболее вероятно согласие. 

5. Не беритесь за решение проблем, которые вам навязывают, но вы к ним равнодушны, считаете их 
второстепенными, неконструктивными, бессмысленными, не говорите о том, в чем не уверены. 

 

Честность – лучшая политика. 
 

6. Если проблема, волнующая посетителя, выходит за пределы вашей компетенции, направьте его в со-
ответствующую организацию или к нужному работнику, подскажите пути решения проблемы. Посе-
титель может быть неудовлетворен результатом беседы, но он должен почувствовать, что ему стре-
мятся помочь. 

7. Старайтесь отказывать тактично, но твердо в отношении просьб или требований, которые не отвечают 
вашим целям и задачам. Умение говорить “нет” – необходимое качество профессионального менеджера. 

8. Четко формулируйте причину отказа – собеседник должен понять, почему его просьба не может быть 
выполнена. При необходимости извинитесь, что не смогли помочь. 

9. Не отказывайтесь от когда-то сказанных слов и отданных приказаний, какими бы неприятными послед-
ствиями это не угрожало. Признайтесь в ошибке, если допустили ее, не ищите виноватых и тем более не 
придумывайте их. Признайтесь, если не правы – это только поднимет ваш авторитет и доверие к вам. 

10. Не допускайте бестактности, а тем более грубости со стороны собеседника по отношению к себе, 
своей организации, предмету разговора, коллегам, сохраняя при этом спокойствие, выдержку и такт. 

 
 
 


