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Тема 12. Самоменеджмент руководителя. Искусство, техника и стиль 

делового общения и руководства  

Самоменеджмент руководителя. Техника самоменеджмента 

руководителя. Таймменеджмент: инвентаризация времени, определение основных 

«ловушек» времени, учет биоритмов и др.  

Содержательная характеристика основных форм и видов контактов в 

управленческой деятельности. Прием посетителей. Этика делового контакта. 

Деловые беседы, приемы и переговоры. Особенности телефонной деловой беседы. 

Подготовка и проведение совещаний. Выдача поручений и распоряжений. Деловая 

переписка. Стиль доклада и выступления. Стиль работы с документами. 

Психологические факторы в общении. Техника делового общения, социального 

партнерства, управления партнером в процессе общения. 
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Самоменеджмент – это относительно новое понятие в управленческой 

науке. Его возникновение во многом связано с переосмыслением содержания 

деятельности личности и более глубоким пониманием процессов 

самодеятельности, протекающих внутри организации. В процессе развития 

самоменеджмента как науки подходы к его определению, сфере применения и 



возможному инструментарию неоднократно изменялись, так что даже к 

настоящему времени большинство из базовых понятий до конца не является 

строго определенным. 

Первоначально самоменеджмент рассматривался исключительно как 

совокупность технологий управления временем. Такое его понимание закрепилось 

в основном благодаря книге Л. Зайверта «Ваше время — в ваших руках», в 

которой самоменеджмент определяется как «последовательное и 

целенаправленное использование испытанных методов работы в повседневной 

практике, для того, чтобы оптимально и со смыслом использовать свое время». 

Отождествление самоменеджмента и тайм — менеджмента имело место вплоть до 

конца ХХ века, а в зарубежных и популярных публикациях оно встречается и до 

настоящего времени.  

В настоящее время самоменеджмент определяют как управление 

собственными ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и 

рационально использовать и быть успешным и самодостаточным человеком. 

Основные цели самоменеджмента: 

 максимальное использование времени и своих возможностей; 

 сознательное управление течением жизни; 

 преодоление внешних обстоятельств как на работе, так и в личной 

жизни. 

 

Выделение и специальное рассмотрение многими специалистами в области 

менеджмента вопросов деятельности именно менеджера обусловлено важным 

значением данной проблемы, а именно: 

 организация работы менеджера в значительной мере определяет 

результативность, эффективность его деятельности; 

 работа менеджера оказывает существенное влияние на 

результативность деятельности подчиненных руководителей, 

специалистов и других работников; 



 деятельность менеджера в значительной мере определяет результаты 

функционирования возглавляемой им организации или подразделения; 

 оплата труда менеджера, как правило, существенно превышает оплату 

труда других работников, что требует эффективного использования 

данного труда; 

 применение самоменеджмента способствует рациональной 

организации деятельности менеджера. 

Рассматривая профессиональную компетентность как процесс и результат 

выбора руководителем собственных позиций, целей и средств самоосуществления, 

можно представить технологию самоменеджмента в аспекте последовательного 

выполнения конкретных функций в несколько этапов. 

I этап – подготовительный. Функция самоменеджмента – самоопределение. 

Цель – первичное накопление информации. Задачи – формирование проблемы на 

основе сбора информации о состоянии профессиональной компетентности по 

результатам собственной деятельности. Методы – наблюдение, сбор информации. 

II этап – исходно-диагностический. Функция самоменеджмента – 

самодиагностика. Цель – определение исходного уровня показателей 

профессиональной компетентности. Задачи – определение исходного уровня 

мотивации, уровня профессиональных знаний и умений, способностей, 

профессионально значимых качеств и др. Методы – психологическое 

тестирование, самодиагностика ценностных ориентаций, социально-

профессиональных установок, соотнесение с требованиями профессионально-

квалификационных характеристик. 

III этап – уточняющий. Функция самоменеджмента – самоцелеполагание. 

Цель – уточнение личных целей саморазвития. Задачи – выявление причин, 

ограничивающих саморазвитие, анализ и формулирование целей и ценностей. 

Методы – анализ факторов, детерминирующих профессиональную 

компетентность: возраст, профессиональный опыт, квалификация, образование; 

определение целевых стратегий и методов достижения успеха. 



IV этап – планово-прогностический. Функция самоменеджмента – 

самопрогнозирование, самопланирование. Цель – определение тенденции 

развития профессиональной компетентности. Задачи – разработка стратегических 

и оперативных планов. Методы – составление плана-программы развития 

профессиональной компетентности, планирование дня, ведение дневника времени, 

установка приоритетов, упорядочение дел по важности, составление 

карьерограммы. 

V этап – организационно-деятельностный. Функция самоменеджмента  

самоорганизация. Цель – организация деятельности по выполнению составленных 

планов. Задачи – реализация оперативных и тактических планов. Методы – 

концентрация на значимых задачах, составление дневного рабочего плана и 

организация личного трудового процесса с целью реализации поставленных задач, 

учет периодических колебаний, становление индивидуального рабочего стиля. 

VI этап – коррекционно-творческий. Функция самоменеджмента –

самоконтроль, саморегуляция. Цель – контроль процесса самоменеджмента. 

Задачи – контроль процесса достижения целей, рационализация деятельности, 

внесение корректив. Методы – контроль итогов истекшего дня, соотнесение 

полученных результатов с запланированными, позитивное воздействие на течение 

жизни. 

VII этап – итогово-аналитический. Функция самоменеджмента – самоанализ, 

самооценка. Цель – определение эффективности самоменеджмента по развитию 

профессиональной компетентности. Задачи – обобщение итогов, формулировка 

выводов и предложений. Методы – анализ результатов. 

Данную технологию можно представить как своего рода круг, так как она 

имеет замкнутый цикл. 

 

Самомотивация человека является отправной точкой самоменеджмента. 

Далее идет наверно самая сложная фаза – самопознание. Руководитель должен 

критически оценить свои возможности и потенциалы, выяснить, что ему не 

хватает в работе – коммуникабельности, знаний, рассудительности, смелости и 



т.д. Только если он честно определит свой потенциал, то станет возможным 

двигаться далее и выстроить дальше свою уникальную технику самоменеджмента. 

И тут перед ним раскрываются множественные аспекты – правильная работа с 

информацией, тайм-менеджмент, коммуникабельность, устойчивость к стрессу, 

различные физические упражнения, планирование рабочего дня. Рассмотрим 

подробнее возможные техники самоменеджмента.  

 Работа с информацией – трудоемкий и достаточно долгий процесс. 

Каждый день руководителю приходится общаться с документацией, и бывает так, 

что он на целый день зарывается в кипе бумаг. Здесь важно отделить нужную на 

сегодняшний день информацию, и изучать её по оглавлениям, выбирая именно ту, 

которая наиболее для него важна. Также полезно было бы овладеть различные 

техниками чтения, которые значительно убыстряют данный процесс.  

 Тайм–менеджмент или планирование – аспект, который уже давно 

используется в странах успешного менеджмента. Доказано, что если руководитель 

полностью планирует свой рабочий день, то время, затраченное на 

профессиональную деятельность, уменьшается на 20%. Итак, этот процесс 

начинается с планирования своей карьеры – чего хотелось бы достигнуть и какими 

путями. Далее идет стратегическое планирование – на 5 лет, потом на год, на 

квартал, на месяц и на день. Руководитель в процентном соотношении должен 

определить, сколько времени он сегодня потратит на работу с информацией, 

сколько на переговоры, коммуникацию с подчиненными, обдумывание важных 

решений. Самое главное – четко придерживаться такого плана. Вы сами 

убедитесь, сколько времени вы тратите на ненужные дела. Казалось бы, 

невозможно полностью спланировать рабочий день, но здесь есть еще два 

немаловажных фактора: руководитель должен также отводить время для 

чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть изначально спрогнозированы. 

 Делегирование полномочий – важнейшая часть менеджмента. Руководитель, 

если передает часть работы своим подчиненным, выигрывает вдвое. Во-первых, 

он освобождается от работы, получая бесценное время, а во-вторых – коллектив 



работает намного продуктивнее, поскольку понимает, что на него возложена 

ответственность и что их руководитель ему доверяет. 

 Существует небольшой свод правил, исполнение которых, позволяет 

руководителю оптимальней использовать свои ресурсы: 

 - никогда не делайте работу дома.  

 - уделяйте своей семье выходные 

 - ложитесь пораньше 

 - ведите здоровый образ жизни 

  

В контексте тайм-менеджмента время рассматривается как ключевой, т.е. 

стратегический, ресурс организации или человека, необходимым для достижения 

успеха в чем-то конкретно или для устойчивого процветания в целом. Время как 

стратегический ресурс находится в одном ряду с такими ресурсами, как деньги, 

информация, технологии, люди (персонал) и др.  

Тайм-менеджмент выступает как отдельное самостоятельное направление, 

связанное с действием или процессом тренировки сознательного контроля над 

количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности, при 

котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность. 

Управление временем может помочь рядом навыков, инструментов и методов, 

используемых при выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор 

включает в себя широкий спектр деятельности, а именно: планирование, 

распределение, постановку целей, делегирование, анализ временных затрат, 

мониторинг, организация, составление списков и расстановка приоритетов.  

Система управления временем составляет сочетание процессов, 

инструментов, техник и методов. Обычно управление временем является 

необходимостью в развитии любого проекта, поскольку определяет время 

завершения проекта и масштаб. 

В управлении временем можно выделить следующие процессы:  

 анализ,  

 моделирование стратегий с учётом проведённого анализа,  



 целеполагание (постановка цели или определение ключевого 

направления развития),  

 определение и формулирование цели (целей), 

 планирование и расстановка приоритетов. Разработка плана 

достижения поставленных целей и выделение приоритетных 

(первостепенных) задач для выполнения 

 реализация — конкретные, шаги и действия в соответствии с 

намеченным планом и порядком достижения цели. 

 контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам. Также в случае, если лицо или группа лиц, которые 

практикуют управление временем, планируют и далее осуществлять 

проекты, то целесообразно вести хронометраж и фиксировать 

результаты анализа хронометража в виде «карточек проекта» (запись 

по параметрам различного характера показателей расходов времени на 

отдельные задачи) для их дальнейшего применения в процессе любых 

проектов или программ. 

 

Дефицит рабочего времени – нехватка временного ресурса, вызванная 

неправильной организацией работником своей деятельности, либо неграмотной 

организацией деятельности руководством, что приводит к спешке, затягиванию 

выполнения работ, заданий, некачественной работе, потерям в производстве, 

браку и т.д. что в конечном итоге существенно влияет на эффективность и 

результаты работы всего предприятия. 

Одним из методов совершенствования управления на предприятии является 

анализ затрат рабочего времени руководителя предприятия и руководителей 

функциональных подразделений. Для выявления причин нехватки времени 

необходимо периодически проводить инвентаризацию времени за несколько 

рабочих дней. Беспокойство менеджера из-за недостатка времени можно 

определить по следующим признакам: 

1. Отсутствует четкое расписание работы на текущий день; 



2. Секретарь или помощник не знает распорядка дня своего руководителя, не 

знает, где он будет находиться в определенный момент рабочего дня; 

3. Из-за чрезмерной занятости менеджер несвоевременно отвечает на 

деловые письма; 

4. Из-за нехватки времени в течение рабочего дня менеджер вынужден 

завершать работу дома; 

5. Частые телефонные звонки и визиты посетителей не дают 

сосредоточиться на основной работе; 

6. Менеджер постоянно выполняет работу за своих подчиненных, поскольку 

ему кажется, что он сделает ее лучше; 

7. Большой поток рутинных дел не дает менеджеру возможности заниматься 

основной работой; 

8. Работа в условиях постоянной спешки приводит к переутомлению. 

 

В тайм-менеджменте существуют так называемые помехи (или «пожиратели 

времени»), вызывающих непродуктивные потери времени в различных ситуациях 

жизнедеятельности. Перечислим характерные причины дефицита времени 

(список, предложенный Л. Зайвертом):  

1) нечеткая постановка целей;  

2) отсутствие приоритетов;  

3) попытка слишком много сделать за один раз;  

4) неполное представление о текущих задачах и путях их решения;  

5) плохое планирование трудового дня;  

6) личная неорганизованность, «бумажные завалы»;  

7) чрезмерное чтение;  

8) скверная система документооборота;  

9) недостаток мотивации, лень;  

10) поиск плохо хранящейся нужной информации (адресов, телефонов и т. 

п.);  

11) недостатки кооперации или разделения труда;  



12) случайные телефонные звонки;  

13) незапланированные посетители;  

14) неспособность сказать «нет»;  

15) неполная, запоздалая информация;  

16) отсутствие самодисциплины;  

17) неумение довести дело до конца;  

18) отвлечение (шум и т. п.);  

19) затяжные совещания;  

20) плохая подготовленность к совещаниям, беседам и т. п.;  

21) отсутствие коммуникаций или неточная обратная связь;  

22) болтовня на частные темы;  

23) излишняя коммуникабельность;  

24) чрезмерные деловые записи;  

25) привычка откладывать «на потом»;  

26) желание все узнать подробно;  

27) длительные ожидания;  

28) спешка, нетерпение, чрезмерная суетливость;  

29) неиспользование делегирования;  

30) недостаточный контроль над порученными делами, из-за чего их 

приходится переделывать.  

Любая деятельность специфична и предполагает собственные уникальные 

помехи. Например, в каких-нибудь организациях это может быть чрезмерная 

секретность, когда искусственно создается множество информационных барьеров. 

В некоторых организациях сотрудники перегружены работой, что разрушает 

энергетическую составляющую работы и в конечном счете ведет к ее замедлению. 

Даже в работе двух менеджеров, находящихся на разных уровнях иерархии в 

одной и той же организации, могут встречаться совершенно различные помехи.  

 



Планирование означает подготовку к реализации целей и упорядочение 

рабочего времени. Из практики известно, что при затрате 10 минут на 

планирование рабочего времени можно ежедневно сэкономить до двух часов. 

Можно обозначить следующие принципы и правила планирования времени: 

Для рационального использования своего времени менеджеру необходимо, 

прежде всего, четко уяснить свои основные функции, цели, задачи и бюджет 

времени. При планировании следует учитывать такие основные правила: 

1. При составлении плана на день оставить 40% времени свободным, т.е. 

60% времени отвести на плановые работы, 20 – на непредвиденные, 20% - на 

спонтанно возникающие(активный самоменеджмент); 

2. Необходимо постоянно фиксировать затраченное время. При этом следует 

указывать, как и на какие нужды оно было затрачено. В результате менеджер, 

имея полное представление о затратах своего времени, может составлять план на 

будущее; 

3. Для составления хорошего плана с четким указанием использованного 

времени необходимо распределить свои задачи на долго-, средне- и 

краткосрочные; 

4. Основные принципы составления плана: регулярность, системность, 

последовательность; 

5. Для обеспечения реальности планирования следует планировать такой 

объем задач, с которым менеджер может реально справиться. 

Основой плана использования времени специалиста может служить его 

перспективный план. С учетом этого многолетнего плана составляют годовой 

план, который охватывает квартальные планы. Квартальные планы могут быть 

скоординированы с годовым планом и подразделены на месячные планы. Исходя 

из этого недельно-суточный план будет наиболее точным планом использования 

рабочего времени специалиста. План на рабочий день представляет собой 

важнейшую ступеньку в планировании рабочего времени, он постоянно 

контролируется и корректируется с учетом обстановки. 

 



Возвращаясь к содержательной стороне управленческой деятельности, 

остановимся на видах и формах делового общения.  

Деловое общение реализуется в различных формах: деловая беседа, деловые 

переговоры, деловые совещания и собрания, интервью, общественные 

мероприятия по планам администрации, воспитательные мероприятия, публичные 

выступления, устные и письменные распоряжения, прием посетителей и гостей, 

выставки и конференции, спор, дискуссия, полемика, телефонные разговоры, 

деловая переписка, информирование сотрудников и др. 

На прием посетителей менеджерами затрачивается часто больше времени, 

чем на любую другую деятельность. Поэтому такие посещения надо планировать 

и готовиться к ним, учитывая методы управления потоком посетителей и рабочим 

временем, расположение участников беседы, дистанцию в общении и пр. 

При расположении участников беседы в офисе за стандартным 

прямоугольным столом собеседники могут принять четыре положения: 

1. Угловое расположение. Характерно для людей, занятых дружеской 

непринужденной беседой. Способствует постоянному контакту глаз и 

предоставляет простор для жестикуляции и возможность для наблюдения за 

жестами собеседника. Угол стола служит частичным барьером в случае опасности 

или угрозы со стороны собеседника: можно за него удалиться. При таком 

расположении отсутствует территориальное разделение стола. 

2. Позиция делового взаимодействия. Одна из самых удачных 

стратегических позиций для обсуждения и выработки общих решений. Когда два 

человека работают в соавторстве над какой-либо проблемой, они обычно 

занимают позицию делового взаимодействия. 

3. Конкурирующе-оборонительная позиция. Обычно создает атмосферу 

соперничества. Такое расположение собеседников способствует тому, что каждая 

сторона будет придерживаться своей точки зрения. Стол между ними становится 

своеобразным барьером. Люди занимают такое положение за столом в том случае, 

если они находятся в отношении соперничества или когда один из них делает 

выговор другому. Если встреча происходит в кабинете, то такое расположение 



свидетельствует также об отношениях служебной субординации. Конкурирующе-

оборонительная позиция затрудняет понимание точки зрения собеседника, не 

создает непринужденной атмосферы. Большее взаимопонимание будет достигнуто 

в угловом положении и в позиции делового сотрудничества, чем в конкурирующе-

оборонительной позиции. Разговор в такой позиции должен быть кратким и 

специфичным. 

4. Независимая позиция. Люди, не желающие взаимодействовать за столом 

друг с другом, занимают независимую позицию. Чаще всего такое положение 

занимают посетители библиотек, отдыхающие на скамейке в парке или 

посетители ресторанов и кафе. Эта позиция свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности. Ее следует избегать в случае, когда требуется откровенная 

беседа или заинтересованные переговоры. 

При приеме посетителей следует учитывать дистанцию в общении. Знание 

законов воздействия пространства на людей помогает посетителям быть более 

тактичными. Обычно люди ощущают комфортно, когда стоят или сидят на 

дистанции, подходящей для данной ситуации Чрезмерно удаленное, как и 

слишком близкое положение отрицательно влияет на результаты делового 

общения. 

Посещение офиса посетителями происходит по самым разным поводам. 

Часто бывает и так, что некоторые посетители приходят просто «заглянуть», 

отвлекая от работы хозяина офиса. Именно такие неожиданные и праздные 

посетители являются наиболее существенными «пожирателями» рабочего 

времени, которых обычно принимают немедленно из-за опасения что-то упустить, 

если их не выслушать. Чтобы отгородиться от незаявленных и ненужных 

посетителей, надо управлять их потоком, о чем кратко упоминалось в теме тайм-

менеджмента. 

Под деловой беседой понимают речевое общение между собеседниками, 

которые имеют необходимые полномочия от своих организаций и фирм для 

установления деловых отношений, разрешения деловых проблем или выработки 

конструктивного подхода к их решению. 



Деловые переговоры предполагают наличие несовпадащих или даже 

противоположных интересов участвующих сторон и требуют от участников 

умения достигать разумного соглашения. Разумное соглашение максимально 

отвечает законным интересам обеих сторон, справедливо регулирует 

сталкивающиеся интересы, является долговременным, принимает во внимание 

интересы общества, не портит отношений между сторонами. 

Телефонный разговор -  является частным случаем деловой беседы. Это 

контактное по времени, но дистантное в пространстве и опосредованное 

специальными техническими средствами общение собеседников. Соответственно 

отсутствие визуального контакта увеличивает нагрузку на устно-речевые средства 

взаимодействия партнеров по общению. Плюсы телефонных коммуникаций: 

 общение идет не визуально, значит, не видно отрицательных эмоций, 

которые могут напрячь, остановить или сбить человека, ведущего 

переговоры. Также его отрицательные эмоции собеседник тоже не 

увидит. Это полезно тем, что дает хоть какую-то разрядку обоим 

сторонам в напряженном разговоре; 

 сложные тексты и фразы можно подготовить себе заранее и читать, 

т.е. подготовка хороших специалистов «высокого уровня» гораздо 

проще, потому что состоит в том, чтобы придумать хорошие тексты, 

легкие для чтения. Но умение читать, будто этот текст не написан на 

бумаге, дано не всем, но и этому можно научиться; 

 можно легко прервать разговор. Это, конечно, неправильно и ни в 

коем случае нельзя бросать трубку при общении, но осознание того, 

что человек на том конце провода ничего не может сделать 

(накричать, выгнать), прибавляет уверенности в разговоре. 

Существует ряд правил ведения телефонных переговоров, одно из самых 

распространенных правил-принципов телефонных переговоров «Правило 7П»: 

1. Поздороваться 

2. Представиться 

3. Постановка проблемы 



4. Проблема (обсуждение проблемы) 

5. Подведение итогов 

6. Поблагодарить 

7. Попрощаться 

Помимо этого, существует ряд дополнительных правил, имеющий важное 

значение в телефонных беседах: 

 Звонок по домашнему телефону деловому партнеру допустим до 22 и 

только по серьезной причине 

 Если обсуждается несколько вопросов, необходимо четко отделять их 

один от другого («по этому вопросу мы договорились» или «могу я 

считать, что по этому вопросу мы достигли соглашения») 

 Заканчивает разговор тот, кто звонил 

 Не начинайте фразы с «нет» 

 Снимайте трубку сразу, а не после 4-го звонка 

 

Как было отмечено ранее, деловое совещание — способ привлечения 

коллективного разума к выработке оптимальных решений по актуальным и 

наиболее сложным вопросам, возникающим на предприятии. Процесс управления 

в этом отношении сводится к трем основным стадиям: 

 сбор и переработка информации; 

 координация деятельности всех служб фирмы и всех сотрудников; 

 принятие решения. 

Чтобы достичь целей, совещание должно быть подготовлено 

соответствующим образом. Есть несколько обязательных элементов, без которых 

цели совещания не будут достигнуты  

Подготовка совещания начинается с определения целесообразности его 

проведения. Когда решается вопрос о необходимости совещания, менеджер 

должен подумать о задачах, которые нужно решить на нем (такая форма работы, 

как совещание, более продуктивна, чем другие). Совещание надо проводить, когда 

есть необходимость в обмене информацией, выявлении мнений и альтернатив, 



анализе сложных (нестандартных) ситуаций, принятии решения по комплексным 

вопросам. 

При решении вопроса о составе участников очень внимательно нужно 

подойти к формированию списка как по количественному, так и по качественному 

составу. К участию в совещании необходимо привлечь тех должностных лиц, 

которые наиболее компетентны в обсуждаемой проблеме, а ими, как показывает 

практика, не всегда являются руководители подразделений. Что касается 

количества участников совещаний, то не следует приглашать столько лиц, сколько 

стульев в зале заседаний (приглашение для массовости). Оптимальный вариант – 

совпадение количества участников совещания с количеством активно 

участвующих в обсуждении вопроса. Основной критерий отбора участников — 

компетентность именно в вопросах повестки дня. Определив состав участников, 

надо назначить день и время его проведения. 

Как правило, для совещания отводится один определенный день в неделю. 

Это позволяет его участникам правильно спланировать свое рабочее время и 

надлежащим образом подготовиться к нему. Наилучший день для совещания — 

среда или четверг, так как недельная кривая работоспособности имеет заметный 

спад в понедельник и пятницу. Однако пятница — хороший день для проведения 

текущих совещаний (подвести краткий итог недели и наметить задачи на 

следующую неделю). 

Поскольку любое совещание нарушает обычный ритм трудовой 

деятельности, в первой половине рабочего дня (первый пик) проводить его 

нецелесообразно. 

Подготовка участников совещания — последний этап в процедуре 

деловых совещаний. Суть всей работы в этом направлении сводится к 

заблаговременному ознакомлению всех участников с повесткой дня и 

необходимыми материалами. Каждый должен заранее знать тематику и задачи 

совещания, что в последующем будет способствовать эффективному проведению 

совещания, поскольку его участники будут надлежащим образом к нему 

подготовлены. 



Проведение совещания. Оптимальная продолжительность совместной 

умственной деятельности большого числа людей составляет всего 40-45 минут. 

Спустя 50-60 минут у участников совещания ослабляется внимание: возникают 

шум, лишние движения, отвлеченные разговоры. Если и дальше продолжать 

совещание без перерыва, то у большинства людей наступает утомление. После 

перерыва у присутствующих улучшается самочувствие, восстанавливается 

нормальное состояние и обсуждение проблем можно продолжить. 

Протокол совещания – это первичный официальный документ, на основании 

которого руководство вправе требовать от сотрудников выполнения порученных 

им заданий. Секретарь собрания фиксирует в протоколе по поручению собрания 

наиболее важные моменты: достижение цели совещания; решение; исполнители 

задания и сроки. 

Завершающий этап организации проведения – подведение итогов 

совещания, принятие решения и проведение его в жизнь. Следует иметь в виду, 

что решение на совещании принимается всеми вместе и каждым в отдельности. От 

того, насколько участнику совещания удалось включить свои идеи и соображения 

в общее решение, зависит его эффективность. 

 

Традиционный вид деловой коммуникации – деловая речь, которая может 

быть устной или письменной. Принципиальным отличием письменной деловой 

речи от устной является четкость формы и ясность содержания. Она не допускает 

различных толкований предложений и гарантирует ответственность за каждое 

слово. Из нее убираются многословные выражения почтения и уважения. Вместе с 

тем она сохраняет и поныне ряд этических норм и правил, которые сохраняют в 

ней человечность и ограничивают ее канцелярский характер. 

Качество и эффективность письменной деловой коммуникации определяют 

следующие составляющие: содержание; доступность; грамотность; корректность; 

актуальность; время доставки. 



К основным видам письменной деловой коммуникации относятся: деловое 

письмо, рекламный текст, докладная записка, справка, телеграмма, телефакс, 

электронное сообщение и др. 

В процессе делового общения все эти виды имеют некоторые общие этапы 

подготовки и составления: 

 изучение существа вопроса (содержание, его цели); 

 подготовка и написание проекта текста; 

 согласование проекта документа; 

 подписание руководителем организации; 

 регистрация и отправка по назначению. 

Деловое письмо – традиционный, распространенный и доступный вид 

деловой коммуникации. Деловое письмо — письменное обращение к 

должностному лицу, оформленное в соответствии с правилами переписки. Письмо 

остается основным средством коммуникации между различными предприятиями, 

организациями или учреждениями. С помощью деловых писем осуществляется 

обмен информацией, делаются предложения, ведутся переговоры, предъявляются 

претензии, выражаются благодарности и т.п. 

Для делового письма принято использовать фирменный бланк с эмблемой, 

полным названием, почтовым и телеграфным адресами, факсом (электронной 

почтой) и банковскими реквизитами организации. При этом соблюдаются 

общепринятые правила их оформления, нарушение которых может существенно 

снизить эффективность содержания делового письма и затруднить достижение его 

цели. 

В условиях рыночной экономики и обострения конкурентных отношений 

возрастают роль и объем рекламных коммуникаций. Рекламные тексты должны 

быть прежде всего привлекательными по форме и содержанию. От них требуются 

краткость, информационность и доступность.  

Электронное сообщение, телеграмма, телефакс – это наиболее 

распространенные в современном деловом общении способы передачи 

информации посредством механических, светооптических и электронных 



устройств. Они позволяют передавать различную информацию и принимать ее с 

воспроизведением в виде копии (факсимиле). 

Главные требования к этим видам коммуникации: 

 краткость, ясность и четкость содержания текста; 

 оформление в соответствии с официальными правилами; 

 отсутствие труднопроизносимых слов и сложных оборотов; 

 соблюдение технических требований к объему текста, состоянию 

бумаги, шрифту и др. 

Пресс-конференция - специальное мероприятие, предназначенное для 

осуществления прямого устного контакта объекта PR с представителями СМИ. 

Суть и цель пресс-конференции в донесении до журналистов необходимых 

сведений по определенному информационному поводу, сообщение важной 

новости, а также беседа и ответы на интересующие вопросы. Задача любой пресс-

конференции – сообщить широкой общественности о значимом событии, 

построить конструктивный диалог между участниками, представителями 

заинтересованных организаций. 

Подготовка предполагает определение круга участников и их ролей, состава 

приглашенных, разработку детальной программы и сценария. 

Споры, дискуссии постоянно сопутствуют жизни людей и коллективов. 

Решение многих деловых вопросов возможно лишь в рамках обмена мнениями, 

спора. Сопоставление различных точек зрения способствует развитию мышления, 

появлению новых идей, позволяет преодолевать застойные явления, которые 

неизбежны в коллективах, где не приветствуются плюрализм мнений, 

самостоятельность и инициатива работников. 

 

Для повышения эффективности делового общения, управления партнером 

выделяют различные техники. Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Техника общения – это способы преднастройки человека на общение с 

людьми, его поведение в процессе общения, а приемы – предпочтительные 

средства общения, включая вербальные и невербальные. 



Прежде чем вступить в общение с другим человеком, необходимо 

определить свои интересы, соотнести их с интересами партнёра по общению, 

оценить его как личность, выбрать наиболее подходящую технику и приёмы 

общения. Затем, уже в процессе общения, необходимо контролировать его ход и 

результаты, уметь правильно завершить акт общения, оставив у партнёра 

благоприятное или неблагоприятное впечатление о себе и сделав так, чтобы в 

дальнейшем у него возникло или не возникло (если этого желания нет) стремление 

продолжать общение. 

На начальном этапе общения его техника включает такие элементы, как 

принятие определённого выражения лица, позы, выбор начальных слов, тона 

высказывания, движений и жестов, привлекающих партнёра действий, 

направленных на его преднастройку, на определённое восприятие сообщаемого 

(передаваемой информации). В процессе общения применяются виды техники и 

приёмы разговора, основанные на использовании обратной связи. 

Существует множество приёмов преодоления коммуникативных барьеров. 

Назовем некоторые из них: 

Приём «имя собственное» основан на произнесении вслух имени‑отчества 

партнера, с которым общается работник. Это показывает внимание к данной 

личности, способствует утверждению человека как личности, вызывает у него 

чувство удовлетворения и сопровождается положительными эмоциями, тем самым 

формируется аттракция, расположение работника к клиенту или партнеру. 

Приём «зеркало отношений» состоит в доброй улыбке и приятном 

выражении лица, свидетельствующем, что "я – ваш друг". А друг – это сторонник, 

защитник. Возникает чувство защищенности у клиента, что образует 

положительные эмоции и вольно или невольно формирует аттракцию. 

Приём «золотые слова» заключается в высказывании комплиментов в адрес 

человека, способствующих эффекту внушения. Тем самым происходит как бы 

«заочное» удовлетворение потребности в совершенствовании, что ведёт также к 

образованию положительных эмоций и обусловливает расположенность к 

работнику. 



Приём «терпеливый слушатель» вытекает из терпеливого и внимательного 

выслушивания проблем клиента. Это приводит к удовлетворению одной из самых 

важных потребностей любого человека – потребности в самоутверждении. Её 

удовлетворение, естественно, ведёт к образованию положительных эмоций и 

создаёт доверительное расположение клиента. 

Приём «личная жизнь» выражается в привлечении внимания к «хобби», 

увлечениям клиента (партнера), что также повышает его вербальную активность и 

сопровождается положительными эмоциями. 


