
 

 

Коммуникация – это процессобмена информацией между 

двумя и более людьми, группами и организациями. 
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В процессе делового общения можно наблюдать все многообразие  

функций общения: коммуникативную, интерактивную и перцептивную 

функции. Для пояснения данных функций обратимся к терминам, лежащим в 

их основе. Коммуникация - в узком смысле слова это обмен информацией 

между субъектом и объектом управления; интеракция - их взаимодействие, 

предполагающее определенную форму организации совместной 

деятельности; межличностная перцепция - процесс взаимного восприятия и 

познания объектом и субъектом управления друг друга как основа для их 

взаимопонимания. Интерактивная функция - это характеристика тех 

компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с 

непосредственной организацией их совместной деятельности. Есть два типа 

взаимодействий – кооперация и конкуренция. Кооперативное 

взаимодействие означает координацию сил участников. Кооперация является 

необходимым элементом совместной деятельности, порождается самой ее 

природой.  

 

 

Перцептивная функция общения - это процесс восприятия и понимания людьми друг 

друга. Все три стороны общения тесно переплетаются между собой, органически 

дополняют друг друга и составляют процесс общения в целом.  

Чтобы общение как взаимодействие происходило безпроблемно и эффективно, оно 

должно включать в себя следующие этапы:  

1. Установка контакта (знакомство). Предполагает понимание другого человека, 

представление себя другому человеку. На данном этапе особенно важным является 

налаживание доброжелательного контакта, расположение к себе собеседника. Как говорят 

психологи, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. 

2. Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка паузы. 

На данном этапе важно правильно диагностировать психологическое состояние 

собеседника, его готовность к контакту. 

3. Обсуждение интересующей проблемы. Главное на этом этапе – сблизить ваши с 

собеседником интересы, а для этого необходимо показать собеседнику возможные выгоды 

в случае вашего сотрудничества. Не забывайте, лучший способ побудить человека к чему-

либо -  сделать так, чтобы он этого захотел. 

4. Собственно решение проблемы. Вы достигнете соглашения только в том случае, 

если достаточно убедительно обоснуете полезность своего предложения.  

5. Завершение контакта (выход из него). Даже в случае негативного для вас исхода 

контакта – вы не достигли своей цели – завершить его необходимо в соответствии с 

этикой делового общения, на позитивной ноте, не отвергая возможности дальнейших 

деловых контактов.  

Служебные контакты должны строиться на партнерских началах, исходить из 

взаимных запросов и потребностей, из интересов дела. Бесспорно, такое сотрудничество 



повышает трудовую и творческую активность, является важным фактором 

технологического процесса производства и бизнеса в целом. 

        
 


