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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Деловая коммуникация на русском языке широко используется для обеспечения 

коммерческих связей на территории Содружества Независимых Государств, Шанхайской 

организации сотрудничества, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах Ближнего 

Востока и Латинской Америки. Официальная и деловая переписка в Республике Беларусь 

ведется на русском языке, русский язык официально употребляется в государственных 

организациях Республики Казахстан. Деловые отношения между государствами 

расширяются, особенно в связи с деятельностью ЕврАзЭС – международной экономической 

организации, в состав которой входят Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. С 1 января 2012 

года начало свою работу Единое экономическое пространство России, Белоруссии и 

Казахстана, взаимопонимание в котором обеспечивается русским языком. 

Целью пособия является дать базовые культурно-языковые знания будущим 

специалистам, способным осуществлять эффективное деловое взаимодействие в новых 

условиях экономической и политической интеграции на постсоветском пространстве, 

пользуясь русским языком. 

Появление этого пособия стало возможным при финансовом участии Фонда «Русский 

мир» (грант № 760Гр/I-237-11 от 31.10.2011 г.), который с 2007 года ведет разностороннюю 

деятельность, направленную на поддержку и популяризацию русского языка и русской 

культуры в России и за рубежом.  

Авторы-составители выражают искреннюю благодарность руководству 

Волгоградского государственного университета и Казахского национального университета 

им. аль-Фараби за всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта, результатом 

которого стало настоящее пособие, и лично партнёрам проекта с казахстанской стороны 

профессору Кансеиту Абдезовичу Абдезулы, профессору Баян Умирбековне 

Джолдасбековой и доценту Анне Сергеевне Бузело. 

Пособие состоит из трех тематических разделов: «Культура русской устной деловой 

речи», «Культура русской письменной деловой речи», «Казахско-русская межкультурная 

коммуникация». После каждого раздела указывается литература, использованная при его 

подготовке, предлагаются тесты и упражнения для закрепления пройденного материала, а 

также задания для самостоятельной работы. 

В разделе «Культура русской устной деловой речи» рассматриваются особенности 

устной деловой коммуникации на русском языке, ее основные жанры и формы, 

стилистические и прагматические характеристики, роль кинесических, проксемических, 

хронемических средств в ситуации делового общения. Практические задания к разделу 
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нацелены на закрепление полученных знаний, моделирование ситуаций делового 

взаимодействия, анализ различных примеров общения, отражающих реальную специфику 

устной деловой коммуникации на русском языке. 

Раздел «Культура русской письменной деловой речи» посвящен рассмотрению 

основных видов (внутренней и внешней) письменной коммуникации на русском языке, 

языковому и прагматическому анализу образцов письменной деловой речи, характеристике 

экстралингвистических факторов, влияющих на эффективность деловой коммуникации в 

целом. Практические задания обеспечивают формирование навыков составления служебной 

документации и деловых писем. 

Завершает пособие раздел «Казахско-русская межкультурная коммуникация», в 

котором рассмотрены лингвокультурные ситуации в Российской Федерации и Республике 

Казахстан в их историческом развитии и современном состоянии, а также лингвокультурная 

специфика международного делового взаимодействия. 

Слова признательности авторы-составители адресуют рецензентам пособия: доктору 

филологических наук, профессору Волгоградского государственного социально-

педагогического университета Владимиру Ильичу Карасику и доктору филологических наук, 

профессору Владимирского государственного университета Наталье Владимировне Юдиной. 
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1 КУЛЬТУРА РУССКОЙ УСТНОЙ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

Культура речи, как справедливо отмечает Н.В. Юдина, является важнейшей 

составляющей современной гуманитарной культуры. По тому, как человек говорит и пишет, 

можно судить о его знании языка, об уровне духовного и интеллектуального развития, о 

деловых качествах. Устная речь – это самая первая «визитная карточка» человека. Недаром 

народная мудрость гласит: «Не гляди, каков в плечах, – слушай, каков в речах».  

Устная речь – это речь звучащая, характеризующаяся использованием системы 

фонетических и просодических (мелодических) средств выражения. Она значительно 

отличается от письменной на всех уровнях языковой системы: лексическом, 

морфологическом, синтаксическом, текстовом. Если при создании элементарных 

письменных текстов каждое высказывание в той или иной степени обдумывается, а при 

подготовке документов работа осуществляется в несколько этапов: составление черновика, 

обсуждение, редактирование, утверждение, то в устной спонтанной речи момент 

продуцирования (создания) речи совпадает с моментом обдумывания и с моментом 

произнесения. Иными словами, мы обдумываем «что сказать» и «как сказать» в самом 

процессе говорения. Иногда момент подготовленности заключается лишь в продуманности 

логико-композиционной стороны речи, поэтому устной речи свойственна определенная доля 

импровизации. Особенностью устной речи является также то, что в публичных 

выступлениях, в разговорах с разными собеседниками широко используются готовые клише, 

вставляемые в речь-импровизацию. 

Материальной формой устной речи являются произносимые звуки, которые 

представляют собой результат сложной деятельности речевого аппарата человека. С этим 

связаны богатые интонационные возможности устной речи. Интонация создается мелодикой 

речи, интенсивностью (громкостью) речи, длительностью, нарастанием или замедлением 

темпа речи и тембром произнесения. В устной речи большую роль играют место логического 

ударения, степень четкости произношения, наличие или отсутствие пауз. 

Устная речь отличается от письменной и тем, что она обязательно предполагает 

наличие собеседника. Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга, 

поэтому устная речь нередко зависит от реакции слушателя и может изменяться в 

зависимости от нее. 

Различен и характер восприятия устной и письменной речи. Устная речь 

воспринимается на слух, поэтому она должна быть устроена так, чтобы ее содержание сразу 

понималось и легко усваивалось слушателем. Вот почему О.А. Лаптева, известный 

исследователь устной речи, отмечает такой ее признак, как дискретность. Дискретность 

устной речи проявляется в том, что, по сравнению с письменной, она оказывается более 
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расчлененной, поскольку формировать и осмысливать короткие фрагменты текста легче, чем 

длинные. Особое дискретное строение устного текста не должно рассматриваться как 

нарушение норм культуры речи.  

Для устной речи характерны такие признаки, как необратимость, поступательность, 

линейность развертывания во времени. Это речь, созданная в процессе говорения, 

дискретная, то есть по сравнению с письменной речью интонационно более расчлененная. 

Некоторые ученые, например О.М. Казарцева, говорят о прерывистости устной речи. 

Прерывистость может выражаться в наличии непроизвольных, более длительных остановок, 

пауз, в повторении отдельных слов, слогов, даже звуков. Если случаев прерывистости 

немного и они отражают поиски говорящим нужного, оптимального слова, то их наличие не 

мешает восприятию устной речи, а порой активизирует внимание слушателей, «включает» 

их в процесс размышлений говорящего. Вместе с тем значительные паузы, самоперебивы, 

срывы начатых конструкций могут свидетельствовать об определенных затруднениях того, 

кто говорит устное слово (о том, что он плохо знает предмет речи, что испытывает трудности 

в выражении мысли). Такую прерывистость следует рассматривать как отступление от норм 

культуры речи.  

Культура устной речи предполагает не только четкую артикуляцию слов, хорошую 

дикцию, но и высокую степень владения орфоэпическими (произносительными), 

акцентологическими (связанными с постановкой ударения) и просодическими 

(описывающими типы русской интонации) нормами языка, а также следование правилам 

речевого этикета. 

Кроме владения произносительными нормами и знания особенностей русской 

интонации, каждый человек, стремящийся к хорошей устной речи, должен помнить о том, 

что в зависимости от темпа речи, ситуации общения (например, дружеская беседа или 

публичное выступление), различаются полный  и неполный  стиль произношения.  

Полный  стиль, связанный с более медленным темпом речи, ясным, спокойным 

интонационным оформлением, характеризуется отчетливым произношением, тщательностью 

артикуляции и минимальной степенью сокращения звуков. Так, безударные гласные 

произносятся четко, почти без редукции: беру, взяла, поэма. На полный стиль произношения 

следует ориентироваться во время публичных выступлений, в ситуациях делового общения. 

Неполный  стиль, сопровождающий быструю речь, отличается отсутствием пауз 

между фразами и их частями, резкой сменой интонационных и ритмических рисунков, 

нечетким произношением, а иногда и выпадением целых слогов, например, в слове 

здравствуйте сокращается не только согласный [в], но и группа звуков [твуй], отчего звучит 

[здрасть], слова только, сколько, пятьдесят и когда произносятся как [тока], [скока], 
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[пиис'ат]. Неполный стиль характеризуется такими чертами, как ярко выраженное «аканье» 

после твердых согласных: к[а]стюм; «иканье» после мягких согласных: з[и
э
]мля, цв[и

э
]ты. 

Этот стиль произношения уместен только в ситуациях непринужденного общения. Но и в 

этих случаях следует стремиться проговаривать слова полностью, поскольку речь 

образованного человека всегда должна быть достаточно размеренной и внятной. Нечеткая 

речь, «глотание» слогов и слов свидетельствует не только о неуважении говорящего к 

собеседнику, но и о неуважении к себе самому. 

В особо торжественных ситуациях используется высокий  стиль литературного 

произношения, отличительными признаками которого является «эканье» – произношение 

[э
и
] на месте [э] и [а] после мягких согласных в 1-м предударном слоге: [п'э

и
]чально – 

печально, г[л’э
и
] жу – гляжу; сохранение [о] в безударном положении в заимствованных 

словах: с[о]нет; оправданное в данной ситуации «оканье» при употреблении предлогов: 

«переход [от] государственного регулирования к рыночным отношениям, [до] избрания 

президента», произнесение заимствованных слов только с твердым согласным: бuз[нэ]cмeн, 

[дэ]морализованный и т.д. Речь в этом стиле замедленна и интонационно отрегулирована. 

Перечисленные признаки характерны и для устной деловой речи, однако ситуация 

делового общения обусловливает некоторые особенности, которые отличают устную 

деловую коммуникацию от устной речи. 

1.1 Особенности устной деловой коммуникации на русском языке 

Для русского устного делового общения существенны следующие соотношения: 

публичность – непубличность; диалогичность – монологичность; непосредственность – 

опосредованность; официальность, подготовленность – неофициальность, спонтанность.  

Кроме того, для устной деловой коммуникации характерны такие признаки, как 

целенаправленность, ограниченность круга обсуждаемых тем, стандартизированность речи и 

в то же время ее личная адресованность. 

 

ДДело 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.1 – Виды устного делового общения 

Деловое общение 

Деловое общение лицом к 

лицу (монолог, диалог, 

полилог)  

 

Деловое общение по 

телефону (диалог, 

полилог) 

Деловое общение в режиме 

видеоконференции (монолог, 

диалог, полилог) 
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Названные особенности деловой коммуникации находят отражение в некоторых 

аспектах речевого этикета делового общения на русском языке. 

Как известно, этикет – это установленные правила поведения, обхождения в каком-

либо обществе. Он дает возможность использовать уже готовые формы общепринятой 

вежливости для общения с различными группами людей и на различных уровнях. Нормы 

этикета касаются поведения, манер, одежды, а также речевого общения с окружающими.  

Речевой этикет включает в себя систему стратегий поведения, в том числе – речевого, 

и систему устойчивых этикетных формул. Этикетные формулы (речевые стереотипы, 

речевые стандарты, речевые формулы, клише) – это фразеологизированные предложения, 

являющиеся готовыми языковыми средствами, с их помощью принято выражать отношения 

в ситуации знакомства, при встрече и расставании, благодарить или приносить извинения. 

Особенностью этикетных формул является то, что они не содержат прямых 

сообщений, но содержат косвенные. Так, слово здравствуйте в повседневном общении 

означает «я готов поддерживать с вами отношения», а отсутствие этого этикетного знака – 

отсутствие этого желания. 

Разнообразие формул речевого этикета, как отмечает Н.И. Формановская, позволяет 

объединить их в группы в зависимости от тематики разговора и конкретной речевой 

ситуации. Это такие группы слов и выражений, как «Обращение», «Приветствие», 

«Знакомство», «Прощание», «Извинение», «Благодарность», «Представление», 

«Пожелание», «Приглашение», «Предложение», «Просьба», «Отказ», «Комплимент». 

Рассмотрим универсальные речевые формулы, которые приняты в деловой коммуникации на 

русском языке, и принципы использования этих формул этикета. 

В качестве основных принципов использования этикетных формул можно назвать: 

 принцип вежливости;  

 принцип соответствия речевой ситуации: обстановка общения (официальная / 

неофициальная); 

 фактор адресата: социальный статус, личные заслуги, возраст / пол 

собеседника, степень знакомства. 

Речевой этикет приветствий предусматривает очередность приветствия. Первыми 

приветствуют: 

 мужчина – женщину; 

 младший (младшая) по возрасту – старшего (старшую); 

 младшая по возрасту женщина – мужчину, который значительно старше ее; 

 младший по должности – старшего; 
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 член делегации – ее руководителя. 

В официальной обстановке повседневного делового общения принято использовать 

универсальные этикетные формулы:  

Формулы приветствия Добрый день (утро, вечер)!  

Здравствуйте!  

Формулы прощания До свидания! 

Всего доброго! 

Всего хорошего! 

До встречи! (если назначена встреча) 

Позвольте попрощаться! 

Счастливого пути (отъезжающему) 

Формулы благодарности Спасибо! Очень признателен Вам... 

Благодарю! Большое спасибо! 

Сердечно благодарю (благодарен)! 

Разрешите поблагодарить Вас! 

Очень Вам признателен! 

Просьба Будьте добры... 

Будьте любезны... 

Прошу вас... 

Извинение Приношу свои извинения... 

Извините, пожалуйста... 

Прошу меня простить... 

Простите, пожалуйста... 

Предложение Позвольте предложить... 

Разрешите предложить Вам ... 

Я хотел бы предложить Вам... 

Приглашение Разрешить пригласить Вас на… 

Я приглашаю Вас на... 

От имени … приглашаю Вас на … 

Будем рады видеть Вас… 

Приветствие – один из самых важных знаков речевого этикета. С его помощью 

обеспечивается реализация фатической (контактоустанавливающей) функции языка. 

Универсальными формулами приветствия являются: Здравствуйте! Добрый день! Добрый 

вечер!  
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В торжественной обстановке используются приветствия, имеющие высокую 

стилистическую окраску: Приветствую Вас! (Очень) рад приветствовать Вас! Рад Вас 

видеть! Позвольте поприветствовать вас! Разрешите Вас приветствовать! Мое 

почтение!, которые желательно произносить с улыбкой. 

В деловом общении большую функциональную нагрузку несут речевые формулы 

ситуаций знакомства и рекомендации. Знакомство может осуществляться без посредника и 

при помощи посредника, когда людей знакомит кто-то третий. Если знакомство 

осуществляется без посредника, этикет предусматривает следующие формулы: 

 Разрешите с Вами познакомиться. 

 Я хотел бы с Вами познакомиться. 

 Давайте познакомимся. 

 Будем знакомы. 

 Позвольте (разрешите) представиться. Моя фамилия Иванов. Меня зовут 

Николай Павлович. 

В ситуации знакомства без посредника инициатором знакомства после представления 

в первой реплике называется та организация, которую он представляет, а также цели, 

которые преследуются установлением данного контакта.  

– Добрый день, позвольте представиться. Меня зовут Николай Павлович Суворов. Я 

сотрудник компании «Мега-Ф». Мы хотели бы пригласить Вас на презентацию нашей 

компании для того, чтобы сотрудничать в будущем. Вот моя визитка. 

− Очень приятно. 

Для официально-делового общения более характерно знакомство с помощью 

посредника. Преимущества такого знакомства состоят в том, что посредник может не только 

представить, но и охарактеризовать сотрудника, дать ему рекомендации с учетом целей 

будущего общения. Кроме фамилии (имени-отчества) в этой ситуации обычно называют 

должность, организацию, которую представляет человек. Как и в ситуации знакомства без 

посредника, в этой ситуации прямо выражается желание познакомить собеседников с 

помощью следующих формул: Я хочу познакомить Вас с ...; Разрешите представить Вам...; 

мне хочется представить Вам... 

Ответная реплика диалога − реплика-реакция обычно выражает удовлетворение, 

радость по поводу знакомства: Очень приятно познакомиться (с Вами)!... Очень рад(а)! 

Очень приятно! … Рад с вами познакомиться … Счастлив познакомиться! и т.п.  

Приведем пример такого типа делового знакомства: 

− Позвольте представить вам нашего перспективного сотрудника, специалиста отдела 

маркетинга и развития Петрова Алексея Александровича. 
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− Рад познакомиться. 

При деловом представлении принято, чтобы знакомящий давал хотя бы минимальную 

характеристику или рекомендацию, за которую нес бы ответственность. При этом 

стереотипные реплики отражают не подлинные эмоции, а общепринятое отношение к 

знакомству, т.е. используются как этикетный знак:  

− Позвольте представить Вам Николая Сергеевича Новикова, руководителя отдела 

маркетинга и развития. Николай Сергеевич имеет большой опыт работы, пунктуален, 

ответственен. На него можете положиться. Николай Сергеевич будет контролировать 

ход поставок и транспортировки продукции. 

Для выражения благодарности в деловом общении используются следующие 

устойчивые формулы: Спасибо (большое спасибо)…, Благодарю. В ситуации официального 

делового общения употребляются также выражения Позвольте выразить признательность 

(благодарность), Премного благодарен Вам… 

В ситуации извинения универсальными являются формулы:  

 Извините (извините, пожалуйста) (за что?) за опоздание, за беспокойство... 

 Прошу извинить меня (приношу свои извинения).  

В ситуации более высокого официального общения используются следующие 

реплики:  

 Приношу свои извинения. 

 Я должен извиниться перед Вами (принести извинения). 

 Я не могу не принести извинения Вам. 

 Разрешите извиниться (за что?) за... 

Как отмечают специалисты, извинения не следует откладывать, а еще лучше – 

стараться предупреждать ситуации, в которых может произойти нечто непредвиденное для 

партнера (исключить повод для последующих извинений, сделав это заблаговременно). 

Например, если опоздания на встречу не избежать, то следует позвонить человеку, встреча с 

которым назначена: 

– Прошу меня извинить: я не смогу быть у вас в 12 часов. Если можно (если это для вас 

удобно), перенесем время встречи на полчаса позже? 

– Это возможно. Итак, встречаемся в 12.30. Благодарю вас за звонок. 

Наиболее употребительные ответы при извинении: 

 Пожалуйста. 

 Не стоит извинения. 

Просьба обычно оформляется с помощью выражений: 
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 Будьте добры... 

 Будьте любезны... 

 Прошу вас... 

Если просьба или приглашение формулируется в виде вопроса, то это свидетельствует 

об особом уважительном отношении к собеседнику: Не могли бы Вы…? Могу я (ли) Вас 

попросить...? Вас не затруднит…? Не хотите ли взглянуть...? Не согласитесь ли вы...?  

Типовыми формулами прощания в деловой коммуникации являются До свидания; До 

встречи (с намерением встретиться вновь); Всего доброго.  

Далее рассмотрим некоторые ситуации делового общения, требующие 

дополнительного комментирования. 

В пособии Г. Смирновой «Прагматические аспекты устного делового общения на 

русском языке» особое внимание уделяется ситуации отказа и тем сложностям, которые 

возникают в связи с выбором речевых формул отказа.  

 Установка на конструктивный тон делового общения выражается в готовности 

признать позицию собеседника, само право на существование такой позиции, в отсутствии 

категоричных суждений: Этого не может быть! Даже не думайте об этом! Не хочу даже 

и слушать! Никогда мы на это не пойдем! и т.п. 

В деловом общении вежливая форма отрицания включает сомнение: Мне кажется 

это не вполне убедительным; Боюсь, что не могу согласиться с вами; Едва ли это так.  

Отрицательный ответ, отказ с позиции требований делового этикета – это сложное 

речевое действие. Необходимо позаботиться о том, чтобы собеседник не был обижен. 

Смягчает отказ позиция сочувствия, сопереживания вынужденному его принять, а также 

надежда на возможное сотрудничество в дальнейшем: К сожалению, мы не можем сегодня 

принять Ваше предложение. Может быть, это будет возможно в будущем. 

Эта перспектива (даже формальная) очень важна для делового общения. Если ее не 

предлагает отказывающая сторона, она должна присутствовать в реплике того, кому 

отказывают: Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему, и мы сможем вернуться 

к этому вопросу. 

Немаловажным компонентом делового речевого этикета является комплимент. 

Комплименты  это слова, содержащие небольшое преувеличение достоинств, которые 

желает видеть в себе собеседник. В деловом общении необходимо различать комплимент и 

похвалу. Как отмечает К.Ф. Седов, похвала – это низший жанр повседневной коммуникации, 

комплимент – риторический жанр, который предполагает определенные умения, искусность. 

Цель похвалы – оценка поступка, цель комплимента – изменение эмоционального состояния 

адресата, желание доставить удовольствие собеседнику, тем самым стимулируя его на 
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дальнейшее сотрудничество. Тактично и вовремя сказанный комплимент поднимает 

настроение у делового партнера, способствует формированию положительного отношения к 

собеседнику. Комплимент говорится в начале разговора, при встрече, знакомстве или во 

время беседы, при расставании. Комплимент в деловом общении обычно характеризует 

профессиональные качества собеседника, его деловую репутацию, нравственность, дает 

общую положительную оценку собеседнику. Готовясь к деловому разговору, целесообразно 

заранее подготовить небольшой набор комплиментов для разных случаев, ситуаций, людей: 

 Вы хороший (отличный, прекрасный, превосходный) партнер (компаньон); 

 Вы партнер с безупречной деловой репутацией;  

 Ваше умение организовать производство выше всяких похвал. Всегда приятно 

иметь дело с таким профессионалом.  

В деловой коммуникации приняты следующие основные виды деловых 

комплиментов: 

 комплимент офису, обстановке: какие у Вас прекрасные условия для работы; У 

Вас прекрасный кабинет, настраивающий на эффективное деловое 

взаимодействие; 

 комплименты сотрудникам: у Вас замечательный коллектив профессионалов, 

работать с такими людьми одно удовольствие; 

 комплимент деловым качествам партнера: Благодарю за Вашу 

пунктуальность, так мы можем быстрее достичь договоренностей. Вы 

настоящий эксперт в своем деле. С Вами приятно иметь партнерские 

отношения, вы – человек слова.  

Уместный искренний комплимент создает позитивный настрой в самом начале 

контакта, помогает комфортно и быстро провести успешные переговоры, создает 

перспективу для дальнейшего делового общения. 

В учебных пособиях по культуре делового общения упоминаются такие виды 

комплимента: 

 комплимент на отрицании: Вы не умеете выбирать товар… Вы его 

чувствуете интуитивно. Редчайшее качество.  

 сравнительный комплимент: Моя мечта – иметь такую же машину 

(квартиру, жену, сына и т.д.), как у Вас. Счастливый.  

Подобные комплименты нужно употреблять крайне осторожно. В первом случае мы 

имеем дело с комплиментом-провокацией, при котором собеседник некоторое время 

находится в замешательстве, вынужден искать слова оправдания или возмущения.  
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Во втором примере акцент делается на особых достижениях партнера. Человек 

заметил особые достижения, отметил их в комплименте, это для него ценно, он сравнивает с 

собой. При этом важно, чтобы такой вид комплимента был сказан по существу, 

доверительно. 

Необходимо отметить, что такие комплименты больше подходят для ситуаций 

неофициального делового общения и могут быть совершенно неуместны в официальной 

обстановке.  

Не рекомендуется злоупотреблять комплиментами внешности собеседника: Вы 

сегодня прекрасно выглядите… Дело в том, что подобные фразы оцениваются как 

шаблонные и не достигают того эффекта, на который рассчитывает говорящий. Кроме того, 

такой комплимент чреват обратным эффектом: собеседник может быть уставшим, плохо 

себя чувствовать, и тогда он эту фразу в лучшем случае воспримет как проявление 

неискренности, а в худшем – как насмешку.  

Подводя итог, сформулируем основные правила комплимента: уместность, 

достоверность, искренность, индивидуальность, краткость. 

Уместность – основное требование к комплименту. Даже самый хороший 

комплимент, сказанный не вовремя, может испортить деловые отношения. Важно уметь 

слушать и слышать своего собеседника, чтобы сказать ему комплимент. 

Комплимент неуместен, если партнер чем-то увлечен, расстроен, если собеседник 

сердит. Запрещены комплименты по половым, возрастным, религиозным, национальным 

признакам, комплименты с сексуальным подтекстом. Недопустимы в комплименте ирония, 

снисходительность, пошлость, штампы, театральность и тем более грубость. Жесты и 

мимика должны быть конгруэнтны произнесенным словам. 

Требование достоверности состоит в том, что комплимент в целом должен 

соответствовать действительности, преувеличение достоинств собеседника превращает 

комплимент в лесть.  

Искренность – то качество, которое может иногда сгладить шероховатости даже не 

совсем удачного комплимента. Неискренний комплимент вызывает настороженность, 

воспринимается как лесть и создает дополнительные коммуникативные барьеры, в то время 

как цель комплимента состоит в том, чтобы их преодолеть.  

Краткость – необходимый атрибут эффективного комплимента. Комплиментарная 

часть высказывания должна быть как можно более краткой, содержать одну или две мысли, 

быть простой по конструкции, заведомо понятной. Комплимент не должен быть банальным, 

содержать поучений и рекомендаций. Необходимо также избегать колкостей, 
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двусмысленных оборотов, могущих вызвать совсем не те чувства и ассоциации, на которые 

рассчитывает говорящий.  

У Дейла Карнеги разработана идеальная формула трех плюсов, которая прекрасно 

подходит для ситуации делового общения: улыбка, имя, комплимент. При первой и 

последующих встречах с партнерами важно всегда встречать их искренней улыбкой, 

называть по имени и говорить в самом начале тонкий комплимент. 

Искусство делового общения состоит и в том, как принимать комплимент. Не следует 

оправдываться, принижать собственные достоинства, давать какие-то комментарии, 

развивать тему. Необходимо помнить, что деловые комплименты – неотъемлемая часть 

этикета отношений, потому принимать их нужно с чувством вежливой благодарности. 

В русскоязычной деловой коммуникации особое внимание следует уделять системе 

обращений.  

Как известно, в русской речевой культуре принято Вы-общение, которое предполагает 

не только обращение к собеседнику по имени-отчеству, но и определяет выбор темы 

обсуждения, дистанцию общения, тональность, отбор лексических средств. Официальная 

обстановка требует двустороннего Вы-общения в любой социальной и возрастной группе. 

В отличие от других стран в России принята трехимённая система называния людей: 

фамилия – имя – отчество. Она сформировалась исторически и сейчас сохраняется только в 

русской культуре. Этикет предписывает в официальных документах, а также в устных 

официальных сообщениях обязательно указывать фамилию, имя, отчество любого 

гражданина. Это касается не только обращения, но и упоминания, именования лица в 

официальных условиях.  

Общение с особо важными персонами (VIP – лицами, занимающими высокое 

служебное положение или имеющими выдающиеся заслуги перед отечеством) имеет свою 

специфику. Для обращения к таким людям (в устной и в письменной форме) используются 

особые этикетные формулы: 

 Многоуважаемый Юрий Михайлович! 

 Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич! 

Нарушением норм русского речевого этикета является складывающаяся под влиянием 

западной культуры тенденция двуимённого официального обозначения (имя и фамилия) 

первых лиц государства: Дмитрий Медведев, Владимир Путин. Эта тенденция нарушает 

традиции трехимённого обозначения лица, о которых уже говорилось, и представляет собой 

жест неуважительного отношения к особо важной персоне, так как именование является 

индексацией статуса человека. Только развернутые трехимённые именования – Дмитрий 
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Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович Путин – являются единственно 

допустимыми в этом случае согласно нормам русского речевого этикета. 

При обращении к подобным лицам принято использовать разрешительные этикетные 

формулы: 

 Позвольте обратиться к Вам с предложением... 

 Позвольте предложить Вам... 

 Разрешите позвонить Вам по вопросу о... 

 Формулы вежливости могут быть развернутыми и свернутыми: 

 В связи с... Позвольте мне от имени... Поздравить Вас с... и пожелать Вам... 

(развернутая формула) 

 Разрешите поздравить Вас с... 

 Поздравляем Вас с... (свернутая формула) 

Развернутые речевые формулы этикета используются в основном в письменной речи, 

свернутые более характерны для устной ее формы (исключение составляет читаемая речь). 

Представление о коммуникативном лидерстве по отношению к особо важной персоне 

выражается в добровольной передаче речевой инициативы лицу, чей статус намного выше 

статуса собеседника. Собеседник в этом случае, как правило, отвечает на вопросы и 

докладывает о состоянии дел. 

Общение деловых партнеров одного социального статуса более свободно, речевая 

инициатива естественно переходит во время обсуждения от одного участника диалога к 

другому или перехватывается им с целью закрепления лидирующей позиции. Социальный 

статус в деловом общении тесно связан с правомочием принятия решений от имени 

юридического лица.  

Как правило, людьми, принимающими решения по важным экономико-правовым 

вопросам, являются руководители первого звена: директора, председатели правления, 

коммерческие директора и т.п. В отличие от тех, кому это право может быть делегировано 

(руководители среднего звена), они обладают статусом первого лица, который учитывается 

при ведении деловых переговоров: это подчеркнутое внимание, учет мнения собеседника, 

признание его позиции. 

Возраст собеседника также имеет существенное значение при выборе формы общения 

и этикетных фраз. Ты-общение по отношению к старшему по возрасту человеку – грубейшее 

нарушение правил речевого этикета. 

Правила использования этикетных формул и формы общения в связи с понятием 

«социальный статус» можно представить следующим образом: 
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Вы-общение и cтрогое соблюдение правил этикета требуется в официальной обстановке по 

отношению к любому адресату; всегда – по отношению к старшему по возрасту и по 

отношению к незнакомому человеку. 

Вы-общение и подчеркнутая вежливость – по отношению к лицам, занимающим высокое 

служебное положение и лицам, чьи заслуги признаны всеми. 

Помимо обращения по имени-отчеству или трехимённого обращения, в официальной 

обстановке (при ведении деловых переговоров, при общении с высокопоставленными 

лицами) возможно обращение по фамилии или по должности, статусу с добавлением слов 

господин, госпожа, например: господин Смирнов, госпожа Кузнецова, господин Президент, 

господин профессор. Такие обращения, с помощью которых можно обозначить адресата 

речи, называются обращениями-индексами: клиенты, рекламодатели, партнеры, 

соучредители и т.п., например:  

Уважаемые соучредители! 

Сообщаем, что очередное ежегодное собрание состоится 15февраля 2012 года в 

12.00. 

Обращения-регулятивы – друзья, коллеги – регулируют отношения с теми, кому 

адресуются, например:  

 Уважаемые коллеги, хочу обратиться к вам со следующим предложением... 

 Дорогие друзья, позвольте мне в этот торжественный час... 

Система обращений существенно изменилась за последнее время: возвращаются 

забытые обращения, уходят еще недавно казавшиеся единственно возможными публичные 

обращения. Возвращение утраченных этикетных знаков еще не стало системным, поэтому в 

каждой конкретной ситуации нужно ориентироваться отдельно, учитывая традиции русского 

речевого этикета и фактор адресата. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения 

1. Каковы признаки устной речи? 

2. Какие признаки характерны для устной деловой коммуникации? 

3. Что такое речевой этикет? 

4. Каковы основные тематические группы речевых формул используются в деловом 

общении? 

5. Какие виды устного делового общения можно выделить? 

6. Что отличает комплимент от похвалы? 

7. Можно ли согласиться с мнением, что «комплимент – это лесть»? 
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8. Согласны ли вы с утверждением, что комплимент – самое простое средство 

выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений с людьми? Мотивируйте 

свой ответ. 

9. Каковы правила комплимента? 

10.  В чем состоит формула трех плюсов? 

11. Допустима ли в русскоязычном деловом общении двухимённая система 

обращения? 

12.  Чем отличаются обращения-регулятивы от обращений-индексов? 

Задания 

Задание 1. Проанализируйте приведенный ниже диалог. Какие правила делового общения 

были нарушены? Какие ошибки в речевом поведении допустили общающиеся? Как бы вы 

повели себя в подобной ситуации? Составьте и продумайте свой вариант беседы на тему «Я 

иду в бюро по трудоустройству». 

Тулишин отправился в бюро трудоустройства. 

В кабинете сидела всего-навсего одна девица. Видно было, что она чем-то 

недовольна. Она вытянула подбородок заостренной формы и сказала им, подбородком 

указывая: 

 Вон перечень вакансий по предприятиям города на первое число сего месяца. 

Затем добавила: 

 Не здесь. Там. В коридоре смотрите. А то, если все здесь будут, я за день с ума от 

вас сойду. 

Тулишин вынес эту разлохмаченную громоздкую книгу, но скоро понял, что ему здесь 

читать на два года вперед хватит. Постучав негромко в дверь, он переступил порог 

кабинета и вернул книгу на ее место. А девица говорит: 

 Выбрали? 

 Нет,  Тулишин отвечает,  не выбрал. А она: 

 А вы кто по профессии? 

 Сверловщик. Кавалер ордена «Знак почета». 

 А кроме этого,  девица спрашивает,  кто? 

 А кроме этого  никто. 

Тулишин не увидел, как девица дернула плечом и хмыкнула, потому что после своих 

слов захлопнул за собой дверь ее кабинета. (По А. Хургину) 
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Задание 2. Сравните два варианта возражения. Какой из этих способов выражения 

несогласия вежливее? Объясните почему. Прочитайте подходящим тоном оба варианта. 

Это не так. Это не совсем так. 

Я с вами не согласен. Не могу с вами согласиться. 

Не разделяю ваших убеждений. Вы часто бываете правы, но в данном случае я 

не разделяю ваших убеждений. 

Это невозможно. На мой взгляд, осуществить ваше предложение 

будет очень трудно.  

Это абсурд. Извините, но мне кажется, вы не называете всех 

обстоятельств дела. 

Ваши условия принять нельзя. Над вашими условиями позвольте 

поразмышлять. Не повторите ли вы ваше 

основное условие? 

 

Задание 3. Д. С. Лихачев писал: «Да и нет в нашем языке... Но как много синонимов мы 

можем подобрать к да (конечно, безусловно и т.д. и т.п.) и мало к нет. Соглашаемся 

всевозможными способами, а отвергаем немногими». Так ли это на самом деле? Подберите и 

запишите средства выражения согласия и несогласия. 

Согласие Несогласие (возражения) 

Да.  

 Не так 

Я согласен с вами  

С вами нельзя не согласиться  

Я тоже так считаю  

 Я не разделяю вашей точки зрения 

 Вы не правы 

 Не могу принять сказанное вами: ваши 

аргументы неубедительны 

Я принимаю ваше предложение: план 

составлен профессионально 

 

 Интонация (тональность) резкого возражения 

Прямой (направленный на партнера) 

понимающий взгляд 

 

Утвердительный кивок головой  
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Задание 4. Вам предстоит деловая встреча. Подготовьте три комплимента: обстановке 

(офису), сотрудникам, деловым качествам партнера. 

 

Задание 5. Приготовьтесь ответить на комплименты партнеров по бизнесу, используя 

устойчивые формулы. 
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1.2 Формы и жанры устной русскоязычной деловой коммуникации 

Устное деловое общение может быть строго официальным (доклады, выступления на 

презентациях), менее официальным (выступления в дискуссиях на рабочих совещаниях), 

полуофициальным и неофициальным (повседневное служебное общение). 

Устная деловая коммуникация в зависимости от количества и характера 

взаимодействия ее участников может осуществляться в монологической либо диалогической 

форме. В соответствии с этим делением различают такие разновидности устной речи, как: 

 монолог, 

 диалог, 

 полилог. 

Монолог  (гр. monologos < monos «один» + logos «речь») – разновидность устной 

речи, создаваемая в результате активной речевой деятельности говорящего и не 

рассчитанная на активную одновременную реакцию слушателя. Для монолога типичны 

значительные по размеру отрезки текста, состоящие из структурно и содержательно 

связанных между собой высказываний. Монолог в деловом общении представляет собой 

продолжительное высказывание одного лица. Он относительно непрерывен, последователен 

и логичен, обладает относительной завершенностью, сложен по структуре.  

Д и а л о г  (греч. dialogos) – разновидность устной речи, характеризующаяся 

регулярным обменом высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет 

непосредственное восприятие речевой деятельности говорящего собеседником. Диалог 

предназначен для взаимодействия между двумя или несколькими собеседниками, причем в 

обмене информацией речевые партнеры могут меняться ролями. Диалог спонтанен (как 

правило, не может быть заранее спланирован), эллиптичен (фразы более свернутые, краткие, 

чем в монологе), экспрессивен. 

Полилог  (греч. polylogos < poly «много» + logos «речь») – разновидность устной 

речи, возникающая при непосредственном общении нескольких лиц. Ситуативная 

связанность, спонтанность, нелинейность получают в содержательно-смысловой структуре 

полилога максимальное отражение.  

Разновидности устной речи соотносятся с жанрами. Известный филолог XX века 

М.М. Бахтин обратил внимание на то, что устная речь не хаотичная: «Мы говорим только 

определенными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания обладают 

определенными относительно устойчивыми типическими формами построения целого».  
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Выбор жанров устной речи зависит от условий общения, от характера отношений, в 

которых находятся говорящие, и от их количества. В соответствии с ними выделяют 

официальное – неофициальное, публичное – непубличное общение.  

Официальное общение осуществляется в официальной обстановке (на работе) при 

соблюдении официальных отношений между говорящими. При официальном общении 

коммуниканты выступают представителями того или иного социального института и имеют 

определенные статусно-ролевые характеристики. 

Как и официальное, полуофициальное общение также протекает в официальной 

обстановке – служебном помещении. Полуофициальное общение сохраняет официальные 

отношения руководителя и подчиненных. Как отмечают исследователи, для каждой 

организации характерен набор правил общения, которые являются неписаными нормами 

поведения сотрудников. Эти правила соблюдаются и в статусно-ролевом полуофициальном 

общении. В полуофициальном общении соблюдаются этикетные рамки общения (слова 

приветствия и прощания). 

Полуофициальное общение отличается от неофициального своей профессиональной 

направленностью, использованием в связи с этим большого количества профессиональной 

лексики (грант, темпус, буклет, бейдж, файл, дедлайн, принтер, регистрация и т.д.). 

Полуофициальное общение – промежуточная зона между официальным и 

неофициальным общением (более близкое к неофициальному), может быть выделено в 

самостоятельный третий тип общения, основными организующими признаками которого 

являются сохранение принципа статусно-ролевого общения при непринужденности 

персонально адресованной коммуникации. 

Публичное общение характеризуется такими экстралингвистическими признаками, 

как: 

1) наличие многих слушающих; 

2) официальность отношений говорящих; 

3) фиксированность темы. 

Специфическими жанрами деловой коммуникации можно считать спор, дискуссию, 

полемику, дебаты, прения, которые зачастую являются составляющими таких форм делового 

общения, как совещания, собрания и конференции, а могут иметь и самостоятельное 

значение. В приведенной ниже таблице показаны основные разновидности и жанры устной 

речи в ситуациях официального, полуофициального и неофициального общения. Среди 

жанров устной деловой речи можно выделить следующие: деловая беседа, служебный 

телефонный разговор, устный отчет о работе; интервью, например, собеседование с новым 
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сотрудником; дискуссионное выступление на совещании, доклад, публичная юбилейная речь 

и другие. 

Официальное деловое 

общение 

Полуофициальное 

деловое общение 

Неофициальное деловое 

общение 

монолог 

информация 

отчет 

доклад 

выступление перед 

акционерами, 

соучредителями 

речь на официальной 

презентации 

отчет 

инструкция 

застольная речь 

диалог / полилог 

деловая беседа 

деловое совещание 

деловая встреча 

собеседование 

интервью 

переговоры 

планерка 

светская беседа 

кулуарная беседа 

разговор он-лайн 

беседа 

застольная беседа 

Как уже отмечалось, жанры устной речи можно разграничить и по признаку 

публичное и непубличное общение:  

Публичное общение Непубличное общение 

монолог 

информация 

отчет 

публичное выступление 

речь на официальной презентации 

устный рассказ 

диалог / полилог 

деловая беседа 

деловое совещание 

деловая встреча 

интервью 

переговоры 

пресс-конференция 

кулуарная беседа 

светская беседа 

разговор 

беседа 

застольная беседа 

Диалог как разновидность устной деловой речи может быть разговором, 

собеседованием, деловой беседой, переговорами.  
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О.Я. Гойхман и Т.М. Надеина в учебнике «Основы речевой коммуникации» выделяют 

следующие признаки деловой беседы и переговоров. 

Деловая беседа имеет следующие характерные особенности:  

 дифференцированный подход к предмету обсуждения с учетом 

коммуникативной цели и партнеров и в интересах понятного и убедительного 

изложения мнения;  

 быстрота реагирования на высказывания партнеров;  

 критическая оценка мнений, предложений и возражений партнеров;  

 аналитический подход к учету и оценке всех факторов проблемы;  

 ощущение собственной значимости и повышение компетентности партнеров в 

результате разбора других точек зрения по данной проблеме;  

 ощущение сопричастности и ответственности в решении затронутой в беседе 

проблемы.  

Переговоры по многим характеристикам сходны с деловой беседой. 

Дополнительными признаками переговоров являются различия в исходных знаниях и 

установках при необходимости равноправия сторон и принятия ими совместного решения.  

Тематика делового общения. Вы-общение предполагает строгий отбор тем 

обсуждения. Деловое общение в этом случае не выходит за рамки тем, обозначенных в 

повестке дня или предусмотренных регламентом. 

Нейтральные, обсуждаемые темы «погода», «спорт», «впечатление от дороги» могут 

присутствовать в качестве вкраплений в деловой беседе. Как и юмор, они выполняют 

функцию разрядки. Это особенно актуально, если беседа затягивается. Иногда подобные 

переключения тем указывают на особую близость, доверительность партнерских отношений. 

Рассмотрим структуру деловой беседы и характерные речевые формулы. В деловом 

общении могут быть выделены следующие фазы: 

1. Приветствия, обращения собеседников друг к другу. 

2. Постановка вопроса, проблемы, просьбы, высказывание предложений одной 

стороной. 

3. Активное слушание и обмен информацией. 

4. Выдвижение идей, версий, решение проблем. 

5. Нахождение оптимального способа решения проблемы, вопроса. 

6. Принятие решения. 

7. Заключительные слова и прощание. 
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Задачи, которые решаются в начале беседы, связаны, прежде всего, с установлением 

контакта с собеседником, созданием атмосферы взаимопонимания, пробуждение интереса к 

разговору. 

Основная часть беседы нацелена на сбор и оценку информации по обсуждаемой 

проблеме; выявление мотивов и целей собеседника; передачу запланированной информации. 

Успешному проведению этой фазы способствует владение техникой постановки вопросов, 

методами активного слушания и восприятия сведений и фактов. В деловом русском языке 

можно выделить ряд устойчивых речевых оборотов, которые позволяют собеседникам 

управлять ходом беседы на этапе обсуждения проблемы и принятии решения. 

Заключительная часть беседы служит своеобразной общей ее оценкой. Успешно 

завершить беседу – значит достигнуть заранее намеченных целей. Важно отделить 

завершение беседы от других фаз; для этого используются такие выражения, как «Давайте 

подведем итоги» или «Мы подошли к концу нашей беседы». 

Деловое совещание является одним из важных жанров устной коммуникации − один 

из самых ответственных видов деятельности руководителя. 

Различают несколько видов деловых совещаний. 

По принадлежности к сфере общественной жизни различают деловые, 

административные, научные или научно-технические (семинары, симпозиумы, 

конференции, съезды) совещания. 

По масштабу привлечения участников разграничивают международные, 

республиканские, отраслевые, региональные, областные, городские, районные, внутренние (в 

масштабе одной организации или ее подразделений). 

По месту проведения совещания делят на местные, выездные. 

По периодичность проведения различают регулярные, постоянно действующие 

(собираются периодически, но без устойчивой регулярности). 

По количеству участников совещания могут быть в узком составе – до 5 человек, в 

расширенном составе – 20 человек, представительные – более 20 человек.  

По способу проведения совещания различают непосредственные и опосредованные, 

проводимые с помощью технических средств, – селекторные и в режиме видеоконференций. 

Деловые совещания могут классифицироваться по тематике рассматриваемых 

вопросов, по форме проведения, по основной задаче, и в этом случае совещания 

подразделяются на инструктивные, оперативные (диспетчерские), проблемные. 

Цели инструктивных совещаний – доведение до сведения участников совещания 

принятых руководителем предприятия или организации решений, распределение заданий с 
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соответствующим инструктажем, разъяснение вопросов, определение сроков и способов 

выполнения поручений. 

Цели оперативных (диспетчерских) совещаний – получение информации о текущем 

состоянии дел. В отличие от инструктивных совещаний информация поступает снизу вверх 

по схеме управления. Участники такого совещания сообщают сведения о ходе работы на 

местах. Оперативные совещания проводятся регулярно, всегда в одно и то же время, список 

участников постоянный, специальной повестки дня не имеется, они посвящаются 

неотложным задачам текущего и последующих 2–3 дней. 

Цели проблемных совещаний – поиск оптимальных путей для решения проблемы в 

кратчайшие сроки, вынесение на обсуждение хозяйственных проблем, рассмотрение 

организационных перспектив, обсуждение инновационных проектов. 

Таким образом, деловое совещание представляет собой форму групповой 

деятельности. Факторы, определяющие его эффективность, связаны в первую очередь с 

умением организовать работу труппы и управлять групповым поведением. В отличие от 

деловой беседы, когда собеседники не могут не принимать во внимание особенности 

личности, мотивов, речевых характеристик друг друга, речевое поведение участников 

делового совещания во многом обезличено, подчинено интересам и ожиданиям той группы, 

представителями которой они себя считают. 

Во время продолжительных совещаний необходимо через 40–50 минут работы делать 

перерывы. Они нужны, во-первых, для отдыха, а во-вторых, во время перерывов, в иной, 

непринужденной обстановке, в частных, так называемых кулуарных беседах, работа над 

темой совещания продолжается. 

Кулуарная беседа представляет собой жанр полуофициального делового общения, во 

время которой продолжается обсуждение деловых вопросов, но полуофициальный характер 

общения позволяет иногда быстрее достичь договоренностей. Во время кулуарной беседы 

может происходить обмен мнениями, особенно по вопросам, которые затронули интересы 

многих участников. В кулуарной беседе с вопросом «Как вам выступление коллеги…?», «Вы 

согласны с мнением…?» можно обратиться и к незнакомому человеку. 

Кулуарная беседа в перерыве между заседаниями может переходить в светскую 

беседу, касающуюся нейтральных тем. Такой разговор бывает весьма полезен, поскольку 

демонстрирует собеседнику, что между партнерами нет ничего личного, их интересует 

только дело. 

Светская беседа, как отмечает М.В. Колтунова, является особым жанром делового 

общения. Практика показывает, что многие деловые люди, прекрасно владеющие жанрами 
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устного делового общения, испытывают чувство неловкости в обстановке светского 

общения. 

Светская беседа представляет собой отчасти ритуальную беседу, которую этикет 

предписывает вести людям в официальной обстановке, ситуациях полуофициального или 

неофициального общения, когда они выступают в официальных ролях – гостей какого-либо 

мероприятия, официальных участников приема, собрания и т.д. По мнению И.А. Стернина, 

признаками светской беседы является соблюдение требований этикета, высокая культура 

речи, нейтральность тем разговора (как правило, исключаются такие конфликтогенные темы, 

как религия, проблемы, болезни, доходы, дороговизна и деньги), их актуальность для 

собеседников, положительный эмоциональный настрой. 

Коммуникативной целью светской беседы является установление, развитие, 

подтверждение и поддержание отношений, деловых контактов. Однако возможны и иные, 

косвенные интенции, о которых говорит В.В. Дементьев: «приятное совместное 

времяпрепровождение, стремление развлечь, доставить удовольствие партнеру и себе».  

Светская беседа может начинать деловые переговоры. Короткая (на 2–3 минуты) и как 

бы случайная, беседа на нейтральные темы позволяет установить контакт. Дело в том, что 

приветствие и слишком быстрый переход к делу может создать у участников делового 

общение ощущение дискомфорта. Короткий светский диалог позволяет выразить внимание к 

собеседнику, установить минимальные дружеские отношения. Светские фразы «Как Вы 

добрались?», «У нас сегодня похолодало, а какая погода у вас?» дают возможность настроить 

собеседников на общую волну, что позволяет избежать возможных конфликтов, которые так 

часто возникают из-за разницы настроений и темперамента. 

В результате такого разговора «ни о чем» собеседники успевают подстроиться друг 

под друга и синхронизировать свои скорости. Ведь каждый приезжает на встречу в 

определенном настроении: кто-то погружен в свои мысли, кто-то готов немедленно начать, 

кто-то слишком волнуется, кто-то опоздал и ему нужно немного времени, чтобы прийти в 

себя. Несколько минут, отнятые у переговоров и отведенные на светскую беседу, позволят 

наладить доверительные, человеческие отношения с собеседниками и обеспечить успешную 

деловую коммуникацию. 

Необходимы короткие светские беседы и внутри одного коллектива, чтобы 

поддерживать теплые, неформальные отношения с людьми. Например, разговор, начатый с 

фразы «Как вы отдохнули?», «Я слышала, что вы перешли в новый отдел…», показывает, 

что в коллеге есть заинтересованность. Отвечая на вопросы, собеседник чувствует интерес и 

внимание к себе. Особенно важно уметь вести кулуарные беседы руководителю – дружеская 
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светская беседа помогает создать в коллективе атмосферу взаимопонимания, что 

способствует решению деловых вопросов. 

Разновидностью светской беседы является беседа, которую условно можно назвать 

салонной. Если деловые контакты требуют посещения выставок, концертов, других 

мероприятий, то в этом случае партнеры должны проявить умение получить и доставить 

эстетическое вербальное наслаждение друг другу.  

Другая разновидность беседы – застольная – характеризуется более узкой 

коммуникативной целью: поддержать вербальный контакт в совместном застолье. Однако и 

здесь выделяются различные коммуникативные цели: организовать застолье (произнесение 

тостов), проявить установленные этикетом нормы поведения за столом – поддерживать 

диалог с соседом/соседкой, заполнять паузы во время перемены блюд.  

Светская и застольная беседы характеризуются полилогичностью общения, которое 

происходит в ситуации полуофициального характера, состав участников может быть 

достаточно разнообразным. О неофициальности ситуаций, в которых развивается светская 

беседа, говорят также И.Н. Горелов и К.Ф. Седов: «К коммуникативным параметрам этого 

жанра нужно отнести неофициальный, но публичный характер общения». О.Б. Сиротинина 

указывает и на то, что «светская беседа – не только речевой, но и риторический жанр», имея 

в виду сознательное планирование употребления тех или иных специальных средств 

выражения, например, подчеркнутая вежливость просьбы, умение тонко польстить 

собеседнику, произнести изящный комплимент даме. 

К ведению светских бесед нужно готовиться. Если предстоят деловые совещания, 

встречи, переговоры или светский прием, то необходимо подумать, о чем можно будет 

поговорить с партнером во время кулуарной, светской, салонной беседы. Необходимо 

почитать специальные журналы, газеты, Интернет-публикации, по возможности посмотреть 

кинофильм, посетить выставку, просмотреть анонсы культурных мероприятий. Изучив 

информацию, необходимо подготовить свое мнение, комментарий или вопросы. Желательно 

продумать, какие комплименты и тосты можно будет произнести, если такая необходимость 

возникнет.  

Кроме того, важно иметь в арсенале несколько фраз, с помощью которых можно 

начать, поддержать и завершить светскую беседу, которые приводятся в пособиях по 

деловому общению: 

Фразы, открывающие беседу 

Фразы, открывающие беседу, не являются законченными утверждениями, это 

нейтральные вопросы, которые приглашают других людей к разговору с вами. Вот несколько 

примеров: 
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 Добрый день, меня зовут …. Вы давно знакомы с ….? 

 Добрый день, Вы впервые на этом мероприятии? 

 Я очень внимательно слушал Ваше выступление, Вы согласны, что…? 

 Сегодня удивительно теплый день… 

 Вам нравится здешний парк? 

Если возникла необходимость присоединиться к компании, где разговор уже идет, 

лучшим входом, как показывает практика, будет задать вопрос по поводу того, о чем идет 

речь. Присоединяясь к компании, не меняйте тему разговора, иначе собеседники воспримут 

это как скрытую угрозу, стремление навязать свое мнение.  

Фразы для поддержания беседы 

Для поддержания разговора нужно запомнить несколько фраз, которые не дадут 

разговору угаснуть. Обычно это вопрос о каком-либо мнении или просьба что-то 

прокомментировать. Вопросы могут быть следующими: 

 Вам понравилась идея о…? 

 Что вы думаете о предложении…? 

 Интересно, почему эта идея так популярна? Как вам кажется?  

Переходные фразы 

Если светская беседа становится некомфортной или слишком личной, то в таких 

случаях не стоит паниковать, нужно перевести разговор в более безопасное русло. Часто 

бывает неплохо увести разговор назад, к тому, что было сказано ранее, например:  

 Вы сказали, что Вы работали в Омске. Когда это было? 

 Вы упомянули об отпуске. Можно узнать, куда вы любите ездить? 

 Несколько минут назад вы говорили, что вновь собираетесь поехать в... Там 

действительно интересно?  

Иногда ощущение появляющегося дискомфорта означает, что пора заканчивать 

разговор. Если беседа не столько иссякает, сколько умирает, не стоит пытаться ее оживить. 

Если в разговоре чувствуется желание с обеих сторон сделать перерыв, делайте его. В 

качестве завершающих фраз можно использовать приведенные ниже: 

Завершающие фразы 

Исследования показали, что светский разговор, который ведет группа стоя, 

продолжается в среднем от пяти до двадцати минут, поэтому люди покидают группу, чтобы 

присоединиться к другой. Для того чтобы вежливо сменить группу общения, можно 

использовать следующую фразу: «Очень жалко, что приходится покидать такой 

интересный разговор, но, я вижу, появился господин Иванов, а мне обязательно надо 
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поговорить с ним». Если ваш собеседник заинтересовал вас как партнер, можно попросить у 

него номер телефона или визитную карточку своего собеседника, перед тем как прервать 

разговор: «Я бы с удовольствием выпил с вами как-нибудь чашечку кофе. Могу я вам 

позвонить?»  

Если необходимо покинуть собеседника, то прощание должно быть коротким и 

четким. Несколько приведенных ниже фразу помогут завершить беседу. Следует понимать, 

что это своеобразные формулы-сигналы о прекращении общения и нужно научиться на них 

правильно реагировать. 

 Извините, мне нужно отлучиться. Я должен сделать телефонный звонок. 

 Очень интересный разговор, но я вижу, там Николай Владимирович. Мне 

нужно его поприветствовать. 

 Думаю, что пора переместиться в сторону буфета − людей там стало, 

кажется, поменьше. 

 В ответ с улыбкой следует произнести: 

 Приятно было с Вами поговорить. 

 Рад был с Вами познакомиться. 

 Всего доброго. 

 Приятного вечера. 

Перейдем к характеристике опосредованного делового общения. 

Телефонный разговор − это конкретное по времени, но дистантное в пространстве и 

опосредованное специальными техническими средствами общение собеседников. 

Отсутствие визуального контакта увеличивает нагрузку на устно-речевые средства 

взаимодействия партнеров по общению. Вот почему так важно соблюдать этикет 

телефонного разговора. 

Этикет делового телефонного разговора. 

Как уже говорилось, телефон играет важную роль в профессиональной жизни 

делового человека. Этикетные формы общения занимают в телефонном деловом разговоре 

довольно большое место. Кроме обязательной этикетной рамки, представления абонентов, к 

этикетным ритуалам относятся: 

 просьбы, вызванные самыми разными причинами: 

 Вы не могли бы позвонить попозже? 

 Вы не могли бы говорить погромче? 

 Повторите, пожалуйста, еще раз эту информацию. 
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 Передайте, пожалуйста, Николаю Николаевичу, что звонили из «Туравто» 

по вопросу текущих платежей. 

 Вам не трудно позвонить мне завтра после обеда? 

 фразы благодарности: благодарят за звонок, за ценную информацию, за 

участие, за совет и т.п.: 

 Благодарю Вас за предложение, мы обязательно рассмотрим его в 

ближайшее время и позвоним вам. 

 Спасибо Вам за участие, мы с благодарностью принимаем вашу помощь; 

 извинения: извиняются за несанкционированный звонок, за звонок в нерабочее 

время, за поздний звонок, за прерывание разговора по каким-то причинам, за 

вынужденно длинный разговор, за неверное соединение и т.п.: 

 Это 321-64-15? Извините, я ошибся. 

 Извините за поздний звонок. Извините за затянувшийся разговор. 

 пожелания в конце беседы. Как правило, это стандартные фразы: 

 Всего доброго! Всего хорошего! Всех благ! Позвольте пожелать вам удачи! 

Удачи Вам! Успешной поездки! Разрешите пожелать осуществления всех 

ваших планов! 

 ответы на просьбы: 

 Хорошо, передам; да, пожалуйста; пожалуйста; нет, не трудно; 

 ответы на слова благодарности: 

 Не стоит благодарности! Ну что вы! Это моя обязанность; мне приятно 

это было сделать для вас; 

 ответы на извинения: 

 Ничего страшного; не беспокойтесь по этому поводу; все в порядке; 

 ответные пожелания: 

 И Вам всего доброго! До встречи! До свидания! И Вам всех благ. 

Перечислим стандартные требования к телефонному разговору. 

Если звоните вы. 

Уточните, попали ли вы туда, куда хотели. Представьтесь и кратко изложите причину 

звонка. Для секретаря постарайтесь подобрать самые общие, но необходимые для 

представления сути дела слова. Если вы звоните человеку, который просил вас позвонить, а 

его не оказалось на месте или он не может подойти к аппарату, попросите передать, что вы 

звонили; скажите, когда и где вас можно будет легко найти. Если предполагаете, что 

разговор может затянуться, задайте вопрос: У вас есть сейчас время для разговора? 
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Помните, что деловой диалог по телефону − обмен информацией оперативного 

значения с определенной целью. Говорите кратко, но информативно. 

Завершая разговор, постарайтесь в любом случае оставить о себе хорошее 

впечатление. К словам прощания добавьте фразу типа: Надеюсь, что наши контакты будут 

полезными! 

Если звонят вам. 

Назовите свою организацию; если телефон в вашем личном кабинете, назовите вашу 

должность. Если вам не представились и причину звонка не назвали, постарайтесь уточнить 

эти данные до начала разговора; в противном случае продолжение контакта неуместно... 

Если вы неожиданно уходите, скажите секретарю, кому и какую информацию от вашего 

имени он может передать; нельзя спрашивать звонящего: «С кем я говорю?» или «Что вам 

нужно?»; найдите доброжелательную формулу (фирменный стандарт) начала разговора, 

например, «Доброе утро! У телефона офис-менеджер. Слушаю вас». 

Отвечайте одинаково спокойно на все звонки, как бы утомительно это не было; 

звонящий не должен расплачиваться за то, что вас только что расстроили; невозможно 

предугадать, какой звонок принесет больше пользы. Демонстрируйте внимание к словам 

собеседника репликами: «Да», «Понимаю…», «Совершенно верно...» и т.п. По этикету, 

разговор завершает его инициатор, но если вы чувствуете, что время разговора уходит 

впустую, постарайтесь дать понять об этом собеседнику, например, фразой «Думаю, мы 

выяснили основные детали...». 

Умение говорить по телефону, не растрачивая времени и при этом решая все вопросы, 

предполагает владение определенным набором речевых формул. 

Начало разговора: 

Информационный повод: 

 Вам звонят из фирмы… Моя фамилия... Я хотел бы... 

 С вами говорит менеджер по продажам... 

 Просьба, запрос информации, желание получить совет или поддержку: 

 Вас беспокоит… Могу я поговорить с... 

 Я хотел бы узнать… Вы не могли бы дать информацию...  

Исследователи утверждают, что человек принимает решение о продолжении 

разговора в первые четыре секунды. Начальная фраза нейтральна к основному предмету 

разговора. Произвести хорошее впечатление сразу вам помогут в первую тембр голоса, 

интонация уверенности и дружелюбия, размеренный ритм речи. Далее необходимо 

продумать главную фразу, решающую вопрос о продолжении разговора; она должна 

содержать обещание, интригу, новизну подхода к проблеме и т.п. 
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Основной момент разговора. 

Интригующее обещание: выгода, прибыль, эффект, бесплатные услуги, скорость 

исполнения: 

 У нас для вас интересное предложение... 

 Хотим, сделать вам взаимовыгодное предложение.... 

 Мы хотели бы ознакомить вас с системой наших скидок... 

 Недавно мы изменили систему поставки товаров, поэтому... 

Нельзя быть уверенным, что каждый телефонный разговор закончится немедленной 

договоренностью. Но если вы − вежливый человек, не обрывайте разговор, не бурчите, не 

отмахивайтесь навсегда от этого собеседника; как знать, возможно, позднее вы сами к нему 

обратитесь. 

Завершение разговора: 

Нейтральное: 

 До свидания. Всего доброго. Спасибо за информацию. Будьте здоровы, всего 

хорошего. 

 С надеждой на будущие контакты: 

 Уверен, что наши контакты будут продуктивны. Думаю, мы нашли общий 

язык. 

 Рад был слышать. Надеюсь, мы продолжим разговор при встрече. 

Если нужно срочно завершить разговор, то в этом случае вполне уместны следующие 

фразы (особенно, если они соответствуют действительности): 

 Простите, пожалуйста, мне звонят по второму телефону… 

 Хотел бы продолжить наш разговор, но через пять минут у меня совещание… 

 Извините, нас может прервать международный телефонный звонок…. 

 Лучше поговорим в другой раз…. 

 К сожалению, у меня сейчас важная деловая встреча…. 

Для того чтобы окончательно убедить собеседника в вашем расположении к нему, добавьте: 

 Я позвоню вам в понедельник…. 

 Позвоните, если ситуация изменится…. 

 Давайте не будем надолго откладывать встречу…. 

Если вы не хотите продолжения контактов, или не надеетесь на их продолжение, 

скажите: 

 Жаль, что не смог убедить вас… 

 Сожалею, что вы не станете нашим клиентом…. 



Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация 

35 
 

 В любом случае желаю вам успехов. 

 Буду рад изменению ситуации. 

Правила деловых разговоров по мобильному телефону. 

Если необходим звонок на мобильный телефон, то сразу же после взаимных 

приветствий обязательно следует поинтересоваться, удобно ли абоненту сейчас 

разговаривать. 

Если собеседник не может в данный момент поговорить, нужно узнать, через какое 

время можно будет ему перезвонить. Мобильный этикет гласит, что почетное право 

перезванивать и заканчивать разговор принадлежит звонящему. Однако, если тот, кому 

позвонили, обещает сам перезвонить, как только освободится, то следует отдать ему 

инициативу. 

Если абонент может побеседовать в данный момент, но не знает, что предстоит 

длинный разговор, следует узнать, сколько времени он сможет уделить сейчас общению по 

мобильному телефону. 

В завершение общения мобильный этикет советует звонящему выразить 

благодарность собеседнику за то, что тот смог уделить ему время и предоставил важные 

сведения, и закончить разговор. А вот трубку после прощания первым по возможности 

лучше пусть положит тот, кому звонили, чтобы не сложилось впечатление, что звонивший 

самовольно оборвал разговор. 

Общие рекомендации 

Звонок в будни на домашний или мобильный телефон раньше 8.00 и позже 22.00 

считается дурным тоном. При этом количество гудков не должно быть более пяти. Если 

инициатором звонка являетесь вы, не рекомендуется звонить в первую половину дня 

понедельника; во вторую половину дня пятницы; в первый и последний час рабочего 

времени; в обеденный перерыв, если таковой существует. 

В среднем деловой разговор длится от трех до семи минут. Все, что выходит за его 

рамки, – уже не деловое общение. Важно за короткий срок суметь не только правильно 

сформулировать мысль, но и постараться несколько раз обратиться к собеседнику по 

имени. В начале каждого разговора необходимо представиться. По славянской традиции 

сначала называют имя, а потом фамилию. 

Во время разговора собеседник не должен долго молчать, выслушивая монолог 

говорящего на другом конце провода. Время от времени не возбраняется поддакивать, 

реагировать на диалог, что-то уточнять по ходу разговора. Говорят, улыбка «слышна» по 

телефону. Убедитесь в этом сами. Секретарям, продавцам рекомендуют, разговаривая с 

клиентами по телефону, улыбаться. 
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По правилам этикета перезванивает и первым заканчивает разговор тот, кто был 

инициатором звонка. Лучше, если вы дождетесь, когда ваш собеседник первым положит 

трубку на другом конце провода. Обычно этому придают мало значения, но таким 

образом вы не допустите ощущения «обрыва» разговора. 

Не забывайте в конце разговора поблагодарить собеседника за беседу и 

полученную информацию. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения 

1. Каковы отличия официального, полуофициального и неофициального общения? 

Согласны ли вы с таким делением? 

2. Каковы экстралингвистические признаки публичного делового общения?  

3. Какова структура деловой беседы? 

4. Каковы этапы деловых переговоров? 

5. В чем состоит отличие между кулуарной, светской и салонной беседой? 

6.  В чем состоит подготовка к светской беседе? Согласны ли вы с тем, что такая 

подготовка необходима? 

7. Каковы основные правила делового телефонного разговора? 

Задания 

Задание 1. Запишите не менее 3−5 тем, которые, по вашему мнению, заслуживают 

обсуждения на совещании или в вашем коллективе, или с отдельными группами лиц. Эти 

темы касаются таких сфер, как 

 ориентация в состоянии дела, в том, как достигаются удачи, почему происходят 

неудачи, в принципах организации дела и т.д.; 

 оценка деятельности руководителя и персонала, их рабочих функций, роли 

каждого в организации предприятий, их вклада в предприятие; 

 дисциплина, правила и инструкции предприятия, их соблюдение; разрешение 

внутриорганизационных конфликтов и т.п. 

От размещения участников совещания зависит во многом организация их общения, 

т.е. реализация его коммуникативно-регулирующей функции. Выберите для трех (по цели) 

видов совещания − «совещание-информация (инструктаж)», «координация», «принятие 

решения» − оптимальный вариант размещения 15 участников группового общения. 

Обоснуйте свой выбор. 

Обратите внимание! Участники совещания почти всегда (за исключением, пожалуй, 

инструктажа) размещаются так, чтобы они могли видеть друг друга. Хорошо, когда у них 

есть возможность делать записи (в том числе и наброски для выступления). Когда ведущий 
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садится вместе со всеми в круг, в треугольник и т.д., не выделяя себя, он подчеркивает свою 

позицию партнера «на равных». 

Подготовка к совещанию 

Памятка для ведущего 

1. Оповестите вовремя всех участников совещания о его теме, задаче, повестке дня, о 

том, кто будет принимать участие (устно или через объявление). 

2. Проведите предварительно анкету (преданкетирование), если важно получить более 

точное представление о группе. 

3. Продумайте размещение участников совещания и подготовьте помещение (если в 

этом есть необходимость). 

4. Подготовьте в нужном количестве необходимые документы. 

5. Составьте повестку дня. Помните: совещание малоэффективно, если оно длится более 

130 минут. 

Совещание начинается с приветствия ведущего. 

 

Задание 2. Вы − организатор совещания. Вы здороваетесь, приветствуете присутствующих. 

Как? Попробуйте это сделать (обратите внимание, много ли нестандартных выражений 

вы использовали? Надо ли в этом случае избегать клишированных выражений во что 

бы то ни стало?) 

Вступительное слово  

Возможный план (памятка) 

1. Тема совещания; чем вызвана ее постановка (актуальность темы). 

2. Основная задача совещания. 

3. Регламент (процедура ведения совещание, время для выступления, на какое время 

рассчитано совещание). 

 

Задание 3. Вы − ведущий совещания. Подготовьтесь произнести вступительное слово на 2−3 

минуты, открыть собрание на тему «Применение балльно-рейтинговой системы на 

факультете» (см. памятку). 

Разыграйте эту ситуацию. Настройтесь на доброжелательное, спокойное, 

доверительное общение, чтобы уже первые ваши слова прозвучали в нужной тональности. 

Оцените свое выступление: уложились ли в отведенное время, достаточно ли 

свободно вы держались, сумели ли взять нужный тон, заинтересовать аудиторию? Как вас 

слушали? 
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Пусть ваше выступление оценят ваши коллеги: насколько ясно была поставлена 

задача совещания; насколько убедительно прозвучала аргументация поставленного для 

обсуждения вопроса (тема); в какой мере тональность вашего выступления настроила 

аудиторию на участие в совещании. 

Обсуждение проблемы − центральная по объему и по значимости часть делового 

совещания, где происходит диалог: обмен информацией, коммуникативное взаимодействие 

участников группового общения. Примем за исходное положение, что наш ведущий − 

актуализатор общественного мнения, человек искренний, доверяющий коллективу, 

открытый в своих намерениях, способный признавать свои ошибки, готовый откликнуться 

на всякое разумное конструктивное предложение, лишь бы оно служило делу. 

 

Задание 4. Ведущий, организатор совещания может по-разному взаимодействовать с 

коммуникантами. При этом, конечно, важно, чтобы ведущий мог стать на точку зрения 

слушателя, того, кто воспринимает информацию. Данные ниже словосочетания и 

предложения характеризуют ведущего, который не способствует созданию 

доброжелательности действенной атмосферы общения. Запишите рядом словосочетания, 

положительно характеризующие действия ведущего. 

Ведущий – Ведущий + 

не принимает пожелания участников 

совещания 

 

навязывает свое мнение, свою оценку  

не обобщает сказанное по ходу ведения 

совещания 

 

не задает уточняющих вопросов  

перебивает выступающих  

 
Задание 5. Ниже даны сочетания слов и словосочетания, называющие речевые действия всех 

участников собрания, в том числе и ведущего. Подчеркните наименования тех речевых 

действий, которые характеризуют деятельность именно ведущего в первую очередь. 

Получать информацию о деятельности организации; слушать выступление; больше 

слушать − меньше говорить самому; следить за соответствием теме и задачам собрания; 

поддерживать и фиксировать конструктивные предложения; активизировать пассивных 

участников совещания, получать представление о психологическом климате, о 

взаимоотношениях членов коллектива, о личностных особенностях некоторых из них; 

следить за регламентом; подытоживать результаты обсуждения; корректно реагировать на 

резкие выпады, насмешки, угрозы, провоцирующие высказывания; записывать новые факты; 
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фиксировать оригинальные суждения; спокойно выслушивать противоречивые мнения; 

записывать главное для заключительного слова и для принятия решения; вежливо 

останавливать любящих поговорить, поболтать, привыкших перебивать говорящих, 

повторяющих уже сказанное. 

 

Задание 6. Составьте для себя на основе приведенных материалов и собственного опыта 

«Памятку для ведущего совещание». Эта памятка может получить другое название, 

например: «Я − ведущий» (памятка, чтобы не забыть). Полезно вначале сгруппировать 

(систематизировать) материал для составления памятки, например по такой схеме: 

1) слушаю... 

2) записываю... 

3) говорю. 

Ниже приведены пункты «Памятки для выступающего» и примеры для размышлений. 

1. Говорите от своего имени. 

 Что лучше? Почему? 

 Я думаю... − Мы думаем... 

 Каждый считает... − Я считаю... 

 Нам нужно научиться... − Мне нужно... 

2. Будьте осторожны с обобщениями! 

 Почему в приведенных фразах обобщение вызывает протест? 

 Все полагают, что введенные правила ограничивают наши поиски. 

 Жизнь становится тяжелей и тяжелей. 

 От имени всей интеллигенции заявляю, что... . 

3. Мотивируйте свой вопрос! 

 Охарактеризуйте мотивировку в приведенных высказываниях. 

 Я не понял, какую точку зрения вы на самом деле отстаиваете. Не могли бы вы 

об этом коротко сказать? 

 Не можете ли вы привести факты, которые позволили вам сделать серьезный 

вывод о том, что мы стали работать хуже. Я, быть может, просто отвлекся и не 

услышал, когда вы приводили эти факты. 

Задание 7. Составьте для себя «Памятку для участника совещания». 

Участники совещания − люди различные по своей профессиональной подготовке, по 

характеру, по речевому поведению и т. д. Ведущему собрания особенно важно учитывать 
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специфику речевого поведения каждого участника группового общения. В частности, кто из 

присутствующих: 

 легко выступает, у него нет боязни публичных выступлений; кто, напротив, «зажат», 

выступать не может, но у него есть что сказать; кто любит поговорить, чтобы себя 

показать, утвердить; кто просто болтун и т.д.; 

 как правило, ограничивается репликами с места, причем у одних эти реплики 

конструктивны − содержат одобрение (неодобрение) высказанного, предостережение, 

уточнение и т. д., у других − наполнены скептическим отношением к 

вышесказанному, раздражением или, наоборот, лестью и т. д.; 

 склонен все предложенное отвергать, ничего не предлагая; кто, наоборот, всегда 

вносит конструктивные предложения; 

 склонен к поддержке всего разумного, что есть в позиции «противника», понимая, что 

единомыслие пагубно для развития деятельности; кто, наоборот, не «слышит» 

возражений, предложений, исходящих от партнеров других взглядов. 

Задание 8. Посмотрите видеофрагмент http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM 

Оцените эмоциональную атмосферу беседы. Какие языковые и неязыковые факторы 

этой ситуации повлияли на формирование у Вас именно такого впечатления?  

1. Удалось ли участникам общения сразу же произвести хорошее впечатление?  

2. Что этому помогало / мешало?  

3. Получили ли обе стороны ясную и полную информацию о предмете обсуждения?  

4. Удовлетворены ли стороны ходом беседы?  

5. Какова атмосфера разговора? Как языковые средства влияют на ход беседы?  

6. Какие ошибки допустили в общении его участники? Как можно было иначе построить 

беседу?  

7. Какие речевые стереотипы Вы бы выбрали для организации беседы и выражения 

отдельных коммуникативных намерений? 

 

Задание 9. Подготовьте ролевое представление ситуации собеседования при найме на работу  

Ситуация для диалога (интервью при найме)  

Претендент (А) знает, что в одной из солидных фирм есть вакансия менеджера по 

обучению персонала. Претендент – специалист высокого уровня и ожидает хорошей 

зарплаты. Для себя претендент решил, что будет просить оклад в 50 т.р. В крайнем случае, 

претендент согласен на 40 т.р., если будет предоставлен бесплатный служебный автомобиль 

или ежегодная бесплатная путевка на отдых за рубежом. У претендента уже есть 

предложение на аналогичную должность с окладом в 35 т.р. и без дополнительных льгот.  

http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM
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Опрашивающий (Б), руководитель подразделения фирмы, имеет хорошие отзывы об 

(А) и заинтересован в том, чтобы взять претендента на работу. Он может предложить 25 т.р., 

в крайнем случае, 30 т.р., но никак не больше. В то же время, фирма имеет возможность 

предоставлять сотрудникам: бесплатные обеды в офисе, бесплатное медицинское 

обслуживание для сотрудников и за 50% – для членов их семей, доступ в офис в вечернее 

время с правом использования компьютерной техники и средств связи.  

 

Задание 10. Заранее подберите подходящие речевые стереотипы для выражения своих 

коммуникативных намерений 

 приветствие; 

 знакомство; 

 установление контакта и доброжелательной атмосферы; 

 запрос информации; 

 выражение мнения; 

 предложение; 

 выражение сомнения и неопределенности; 

 выражение неодобрения, несогласия, отказа; 

 выражение желания отстаивать свою точку зрения; 

 выражение желания уйти от ответа; 

 выражение благодарности; 

 завершение беседы. 

 

Задание 11. Просмотрите видеофрагмент «Успешное ведение переговоров»:  

http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U 

Проанализируйте этикетную часть беседы. Какие языковые и неязыковые факторы 

позволяют охарактеризовать стиль общения как неофициальный стиль делового общения. 

 

Задание 12. Просмотрите видеофрагмент «Пример переговоров»:  

http://www.youtube.com/watch?v=x4OeRvMVY2g 

Как можно охарактеризовать стиль этого полилога? Какие часть деловой беседы 

представлены в этих переговорах? Какие этапы деловой беседы были опущены 

собеседниками и почему? 

 

Задание 13. Попробуйте сделать комплимент деловым качествам своих коллег, чужому 

офису, найдите какие-то положительные аспекты у своего клиента, скажите ему об этом, 

http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U
http://www.youtube.com/watch?v=x4OeRvMVY2g
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глядя в глаза, от чистого сердца. 

 

Задание 14. Прочитайте комплименты и комментарии к ним. Объясните, удачны ли 

комплименты. Предложите свой вариант. 

 Для коллеги: Когда ты мне помогаешь в работе, я чувствую себя уверенней. 

 Для клиента: Вы так быстро выбрали хит продаж. Мне бы ваш вкус. 

 Для руководителя: Мне нравится работать у Вас, я не боюсь за свой завтрашний 

день. 

Во всех трех приведенных примерах использована разная техника. Психологи шутят, 

что искренность – лучшая манипуляция, которая обезоруживает. В первом случае применена 

техника внушения: чтобы вас услышали, обратили внимание, нужно выстроить комплимент 

так, чтобы он начинался с какого-то действия вашего визави (когда ты мне помогаешь в 

работе…), вторая часть предложения строится на основе собственных ощущений, эмоций (я 

чувствую себя уверенней). После такого комплимента человек понимает, что своими 

действиями помогает другому. Разве теперь он сможет в чем-то ему отказать? 

Во втором случае была использована техника позитивной оценки. Комплимент был сказан 

как бы между прочим, однако точно попал в цель, подняв самооценку клиента. Сначала идет 

констатация какого-то факта или действия со стороны клиента (быстро выбрали…), затем 

собственное приобщение, сравнение (мне бы так же…). Такой «случайно» брошенный 

комплимент клиент непременно запомнит и не раз вернется в эту компанию. 

Третья техника еще более продвинутая – умение увидеть глазами других. Сначала идет 

какое-то личное чувство, эмоция (мне нравится у вас работать…) и вывод (я не боюсь за свое 

завтра). Руководитель воспринимает такой комплимент как выражение чувства 

благодарности своего сотрудника за его деловые качества, умение создать надежную 

компанию, у которой есть серьезная позиция на рынке. 
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1.3 Прагматика и стилистика устного речевого общения 

Особую роль в устном деловом общении имеет прагматический фактор. 

П р а г м а т и к а  (от греч. pragma «дело, действие») – наука, понимающая язык как 

коллективную речевую практику, тесно связанную с законами жизни социума, психологии 

личности, с особенностями мировосприятия человека; прагматика описывает такие условия 

общения, которые включают определенные влияющие на языковую структуру 

коммуникации характеристики адресанта (говорящий, пишущий), адресата (слушающий, 

читающий) и ситуации.  

Прагматика устного делового общения предполагает представление говорящего о 

себе как о личности, «настроенность на мир собеседника», на его знания, жизненный опыт, 

понимание особенностей каждой конкретной ситуации делового общения и умение 

варьировать способ языкового представления того или иного реального события.  

Стилистика устного делового общения определяется ситуацией, темой разговора, 

степенью подготовленности участников общения, их социальными ролями, а также 

психологическими особенностями, эмоциональным состоянием.  

Так, официальность ситуации общения, как отмечают Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяев, 

предполагает использование книжной лексики, употребление определенных клишированных 

форм, подчеркнутой вежливости, умеренной эмоциональности. Стилистика подачи 

информации зависит от личности адресанта и адресата (а при полилоге – от характера 

аудитории), от их осведомленности в том или ином вопросе. Социальные роли 

«руководитель» – «подчиненный» также диктуют отбор лексических средств определенной 

стилевой отнесенности.  

Таким образом, прагматика устной деловой речи во многом определяет ее стилистику, 

то есть оптимальный отбор тех языковых средств, которые используются участниками 

общения.  

Согласно теории речевых актов, основы которой были заложены в середине 

пятидесятых годов XX века Дж. Остином (J. Austin), каждый речевой акт может 

рассматриваться в трех аспектах: (1) как локутивный акт, т.е. произнесение, включая 

конструирование высказывания по правилам данного языка и его озвучивание; (2) как 

иллокутивный акт, т.е. выражение определенной коммуникативной цели в ходе 

произнесения высказывания; (3) как перлокутивный акт, т.е. осуществление воздействия на 

сознание или поведение адресата или создание новой ситуации. 

Речевые действия имеют различные иллокутивные функции. Это может быть 

побуждение к действию (просьба, приказ и т.д.), совет, вопрос, извинение, угроза, обещание, 
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протест, лесть, хвастовство и т.д. В плане воздействия на слушателя (перлокутивный аспект) 

высказывание может, например, вызывать гнев или испуг адресата, может убедить его в чем-

нибудь, успокоить, рассмешить, отвлечь, оскорбить и т.д. 

Для многих типов речевых актов в языках существуют стандартные формы, 

например, для приветствий, просьб, благодарностей, извинений и т.д. Значение подобных 

выражений часто не сводится к прямому значению входящих в них единиц, а полностью 

определяется ситуацией употребления. 

Говоря об условных (конвенциональных) нормах речевого поведения, В.Г. Гак 

использует понятие прагмемы, т.е. прагматической функции. Одна и та же прагмема в 

разных языках может воплощаться в разных формах. Как отмечает Г. Смирнова, возможны и 

ситуации, когда прагмема представлена в одном языке, но отсутствует в другом. Так, русская 

формула «Приятного аппетита» и французская «Bon appetit» не имеют соответствия в 

английском языке. Незнание прагмемы может привести к ошибкам двух типов:  

1) неправильной интерпретации высказывания (как в примере How do you do?, часто 

неверно понимаемом носителями русского языка);  

2) неуместному употреблению или неупотреблению там, где это желательно. 

В каждой культуре существуют некоторые привычные условные формы для 

выражения определенных прагматических функций. 

Таким образом, официальная обстановка делового общения в этикете реализуется в 

Вы-общении, нейтральных и особых, официальных формулах речевого этикета, в ровном, 

доброжелательном тоне общения, в специальной, регулирующей и подчеркивающей 

официальность отношений, лексике. 

Косвенные речевые акты – высказывания, форма которых соответствует иному типу 

речевого акта, т.е. закреплена за иной иллокутивной функцией, чем та, которую это 

высказывание представляет. Во многих языках вежливая просьба выражается в форме 

вопроса. «Не могли бы вы открыть окно?» является вопросом по форме, но имеет функцию 

побуждения.  

На самом деле почти все этикетные формулы не содержат прямых сообщений, но 

содержат косвенные. Слово «здравствуйте» в повседневном общении означает: «я хочу 

поддерживать с вами отношения», а отсутствие этого этикетного знака прочитывается как 

нежелание поддерживать отношения. 

Семантика в таких речевых формулах – только часть смысла. Подразумеваемый 

смысл, таким образом, оказывается больше буквального. 

В русском языке существует прямая зависимость между субъектом пользы и 

косвенностью высказывания: если действие осуществляется в интересах говорящего, он 
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выбирает непрямые способы, если в интересах адресата – прямые: Не могли бы передать 

соль? Угощайтесь // Берите ещё. Не хотите прогуляться? ( = Давайте прогуляемся). 

Такие «синтаксические метафоры» – стандартные конструкции, легко узнаваемые 

носителями языка. В то же время, возможна и интерпретация таких формул как прямых 

речевых актов. С точки зрения эффективности общения, такие случаи можно определить как 

коммуникативную неудачу. 

Большое значение в устной деловой коммуникации имеет тональность общения. 

Общая тональность в зависимости от сферы общения может быть строго официальной, 

нейтральной, фамильярно-дружеской.  

Тональность – это стилистика речи, манера поведения говорящего (взгляд, мимика, 

жесты, поза), но главное – тон. К сожалению, люди мало обращают внимания на то, каким 

тоном они говорят, иногда и просто не умеют модулировать голос, т.е. варьировать 

тональность. Так, занимающий высокую должность человек и дома начинает говорить (не 

замечая этого) начальственно-приказным тоном. Возникает конфликтная ситуация: «Что ты 

все приказываешь?» Для современного официально-делового общения начальственный тон 

становится малопригодным, устаревшим. Императивность уступает место принципу 

сотрудничества. Поэтому основным тоном при строго официальных отношениях будет 

спокойный, ровный, сдержанный тон, при менее строгих официальных отношениях – 

спокойный, доброжелательный, приветливый. Неумение выбрать правильный тон общения 

ведет к коммуникативной неудаче. 

Несоблюдение нужной тональности не только мешает общению, но и зачастую 

создает ложное представление о личности говорящего. Так, у иностранцев нередко 

складывается впечатление о русских (прежде всего – о деловых людях) как об агрессивных и 

фамильярных людях. Во-первых, потому, что в официально-деловых беседах не 

выдерживается соответствующая тональность: преобладает безапелляционный, напористый, 

повышенный тон. Во-вторых, используется недопустимая коммуникативная стратегия – 

стремление во что бы то ни стало доказать свою правоту. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения 

1. Что такое прагматика? 

2. В чем состоит теория речевых актов? 

3. Что такое косвенный речевой акт? 

4. Каковы особенности стилистики и тональности устной деловой коммуникации? 

5. Согласны ли вы с утверждением, что специальное этикетное общение 

совершается лишь время от времени, а видоизменения речевого и неречевого поведения под 

влиянием человеческих отношений происходят всегда?  
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Задания 

Задание 1. Прочитайте «Правила речевого поведения вежливых партнеров». Согласны ли вы 

с таким расположением правил? 

Правила речевого поведения вежливых партнеров 

Для слушающего Для говорящего 

1. Показывайте взглядом, позой свою 

доброжелательность, интерес, внимание. 

2. Старайтесь не перебивать собеседника. 

Но, извиняясь, переспрашивайте, просите 

что-нибудь уточнить, объяснить, 

привести пример и т.д. При этом лучше 

это делать, когда собеседник закончит 

свою реплику. 

1. Говорите заинтересованно, спокойно, 

смотрите доброжелательно 

2. Чаще обращайтесь к собеседнику; называйте 

его по имени, по имени-отчеству. 

Спрашивайте, все ли ясно, понятно, не нужно 

ли что-либо разъяснить и т. д. 

3. Не исправляйте во время разговора 

замеченных речевых ошибок. Не делайте 

замечаний партнеру о его речевом поведении. 

4. Цитируйте, передавайте своими словами, 

развивайте мысль, высказанную партнером, 

то, что показалось важным, или то, что 

является общим в ваших исходных позициях, 

особенно в спорных случаях. 

 

Задание 2. Вы хотите поступить на работу, о которой узнали из рекламного объявления. Вы 

оставили заявление. И вот вас вызывают для собеседования и решения вопроса. 

Разыграйте эту ситуацию. Вы пришли к руководителю предприятия (фирмы, 

издательства и т.д.). Вы очень хотите, чтобы вас приняли на интересную и хорошо 

оплачиваемую работу. А у руководителя предприятия − большой выбор. Ваша задача − 

показать свою компетентность, желание работать и готовность приступить к работе 

немедленно. Вместе с тем не забывайте: вы должны оговорить важные для вас условия 

контракта. Итак, подумайте, как вы войдете, как поздороваетесь, что скажете о себе (если вас 

спросят); каким тоном, как спросите о контракте, как и за что будете благодарить, что 

скажете в конце беседы. «Руководитель» тоже должен подготовиться к беседе: ему важно 

взять хорошо подготовленного, контактного, ответственного сотрудника. Не забывайте о 

«Правилах речевого поведения вежливых партнеров». 

 

Задание 3. Не соглашаться, возражать можно по-разному, главное − вежливо, чтобы в 

конечном итоге достичь согласия, хотя бы частичного. Но и возражение бывает полезным. 
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Особенно помогает возражение в тех случаях, когда надо защитить свои взгляды, оправдать 

поступки и т.д. 

Разыграйте такую ситуацию. Вы не смогли по уважительной причине выполнить в 

срок задание. Из-за этого может сорваться выгодный для предприятия контракт (поставки, 

сделка) или просто предприятие потеряет доверие, нужные деловые контакты. 

Вас вызывает к себе руководитель предприятия (фирмы, школы, ассоциации и т. д.). Он 

хочет уволить вас с работы, а вы этого не хотите. 

 

Задание 4. Посмотрите видеофрагмент «Интервью с соискателем»: 

http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM. 

Оцените эмоциональную атмосферу беседы. Какие языковые и неязыковые 

факторы этой ситуации повлияли на формирование у Вас именно такого впечатления? 

 

Задание 5. Посмотрите видеофрагмент «Успешное ведение переговоров»:  

http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U. 

Оцените тональность, стилистику речи, особенности манеры поведения участников 

переговоров.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM
http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U
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1.4 Кинесика, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика  

в устной деловой коммуникации 

В процессе устного непосредственного общения, в отличие от письменного, 

опосредованного, обмен информацией протекает сразу по нескольким каналам: слуховому, 

зрительному и т.д., что, в свою очередь, обусловливает перераспределение информационной 

нагрузки между ними. 

Проводниками информации становятся невербальные средства: жесты, мимика, 

интонация, тон и темп речи.  

На рисунке схематично представлены основные невербальные средства общения. 

Невербальные средства общения 

 

Рис. 1.4.1 – Невербальные средства общения 

 к и н е с и к а  − совокупность жестов, мимики, поз, телодвижений; 

 т а к е с и к а  − рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывания и 

другие прикосновения к телу собеседника по коммуникации; 

 с е н с о р и к а − совокупность чувственных восприятий, основывающихся на 

информации от органов чувств; 

 п р о к с е м и к а  − способы использования пространства в процессе 

коммуникации; 

 х р о н е м и к а  − способы использования времени в процессе 

коммуникации. 

Охарактеризуем невербальные средства общения с точки зрения их роли в деловой 

коммуникации. Наиболее значимыми в деловом общении являются кинесические средства, 
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т.е. зрительно воспринимаемые движения другого человека, выполняющие выразительно-

регулятивную функцию в общении.  

Кинесические средства делового общения. 

Жесты − это различного рода движения тела, рук или кистей рук, сопровождающие в 

процессе коммуникации речь человека и выражающие отношение человека непосредственно 

к собеседнику к какому-то событию, другому лицу, какому-либо предмету, 

свидетельствующие о желаниях и состоянии человека.  

Жесты при общении несут много информации. Жесты можно разделить на 5 групп: 

1. Жесты-иллюстраторы − описательно-изобразительные и выразительные жесты, 

сопровождающие речь и вне речевого контекста теряющие смысл. С их помощью говорящий 

старается более глубоко раскрыть смысл высказывания, сопровождают идущий в данный 

момент разговор, более подробно раскрывая его содержание. Это жесты сообщения: 

указатели («указывающий перст»), пиктографы, т. е. образные картины изображения («вот 

такого размера и конфигураций»); кинетографы − движения телом; жесты-«биты» (жесты-

«отмашки»); идеографы, т. е. своеобразные движения руками, соединяющие воображаемые 

предметы вместе; 

2. Жесты-регуляторы − это жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо. 

К ним относят улыбку, кивок, направление взгляда, целенаправленные движения руками; 

3. Жесты-эмблемы − это своеобразные заменители слов или фраз в общении. 

Например, сжатые вместе руки по манере рукопожатия на уровне груди означают во многих 

случаях − «здравствуйте», а поднятые над головой − «до свидания». 

4. Жесты-адапторы − это специфические привычки человека, связанные с движениями 

рук. Это могут быть: а) почесывания, подергивания отдельных частей тела; б) касания 

партнера; в) поглаживание, перебирание отдельных предметов, находящихся под рукой 

(карандаш, пуговица и т. п.); 

5. Жесты-аффекторы − жесты, выражающие через движения тела и мышцы лица 

определенные эмоции. 

Применительно к деловому общению можно дать и такую классификацию жестов: 

 коммуникативные (жесты приветствия, прощания, привлечения внимания, 

запреты, утвердительные, отрицательные, вопросительные и т. д.); 

 жесты, выражающие оценку и отношение (жесты одобрения, 

неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности и т. п.); 

 описательные жесты (имеют смысл только в контексте речевого 

высказывания). 
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Жесты должны быть естественными и совпадать с речевыми высказываниями, 

поскольку противоречие между жестами и смыслом высказывания является свидетельством 

лжи. 

Слишком частые, механические, суетливые или резкие движения отвлекают от 

основного содержания, вызывают у слушателей раздражение. Надо постараться отказаться 

от вредных привычек, проявляющихся в неоправданных жестах: крутить в руках очки или 

пуговицу на пиджаке, трогать себя за ухо или нос, слишком быстро ходить во время 

выступления или неумеренно размахивать руками. Во время деловой беседы не стоит 

злоупотреблять жестами, так как они отвлекают внимание слушающего, мешают 

восприятию звучащей речи. Интенсивность жестикуляции может свидетельствовать о 

неуверенности служащего в себе и своих знаниях, о его нервозности и эмоциональной 

неустойчивости. 

Большое количество информации несет в себе поза человека. Поза − положение 

человеческого тела и движения, которые принимает человек в процессе коммуникации. Это 

одна из наименее подконтрольных сознанию форм невербального поведения, поэтому при 

наблюдении за ней можно получить значимую информацию о состоянии человека. 

По позе можно судить о жизненной силе, степени усталости, самоуверенности и даже 

о социальном статусе человека. По тому, как человек складывает руки и ноги, можно сделать 

выводы о его истинных эмоциях, намерениях, отношении к другим людям. 

Вертикальное, расслабленное и естественное положение тела создает впечатление 

уверенности и самоуважения. Если сидящий слегка наклонился к вам или повернул голову, 

он сигнализирует о готовности вступить с вами в общение. Руки, расположенные по 

направлению к другому человеку, − это тоже проявление открытости и сердечности. Будьте 

внимательны, если во время разговора ваш собеседник скрещивает на груди руки, значит, он 

не согласен с вами, а если он к тому же закидывает ногу на ногу, он защищается от ваших 

слов, недоволен и готовится к возражениям. Если вы никак не можете найти общий язык, 

попробуйте развернуть руки ладонями вверх, это облегчит контакт с собеседником. 

При общении принято выделять три группы поз: 

1. Включение или исключение из ситуации, т.е. открытость или закрытость для 

контакта. Закрытость достигается скрещиванием на груди рук, сплетенными в 

замок пальцами, фиксирующими колено в позе «нога на ногу», отклонение 

спины назад и др. При готовности к общению человек улыбается, голова и тело 

повернуты к партнеру, туловище наклонено вперед. 



Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация 

51 
 

2. Доминирование или зависимость. Доминирование проявляется в «нависании» 

над партнером, похлопывании его по плечу, руке на плече собеседника. 

Зависимость − взгляд снизу вверх, сутулость. 

3. Противостояние или гармония. Противостояние проявляется в следующей 

позе: сжатые кулаки, выставленное вперед плечо, руки на боках. Гармоничная 

поза всегда синхронизирована с позой партнера, открыта и свободна. 

Человек, желающий заявить о себе, будет стоять прямо, в напряженном состоянии, с 

развернутыми плечами, иногда упершись руками в бедра. Человек же, которому не нужно 

подчеркивать свой статус и положение, будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной 

непринужденной позе. 

Походка человека − это стиль передвижения, который отражает его эмоциональное 

состояние. Исследования показали, что легко узнаются по походке такие эмоции, как гнев, 

страдание, гордость, счастье. Причем, оказалось, что самая тяжелая походка при гневе, самая 

легкая − при радости, самая большая длина шага при гордости, вялая, угнетенная походка − 

при страдании. 

Особая роль в передаче информации отводится мимике − движениям мышц лица. 

Мимика представляет собой все изменения выражение лица человека, которые можно 

наблюдать в процессе общения. Она является важнейшим элементом невербальной 

коммуникации. Лицо партнера по общению вольно или невольно приковывает наше 

внимание, поскольку выражение лица позволяет получать обратную связь о том, понимает 

нас партнер или нет. Ведь человеческое лицо очень пластично и может принимать самые 

разные выражения. Именно мимика позволяет выразить все универсальные эмоции. 

Мимика складывается из спонтанных и произвольных мимических реакций. Для 

усиления эмоций мы делаем нашу мимику более выразительной и точной в соответствии с 

характером и содержанием процесса коммуникации. 

В мимическом выражении шести основных эмоциональных состояний (гнева, 

радости, страха, страдания, удивления и презрения) все движения мышц лица 

скоординированы, что хорошо видно из схемы мимических кодов эмоциональных 

состояний, разработанной В.А. Лабунской. 

Психологи установили, что все люди независимо от национальности и культуры, в 

которой они выросли, с достаточной точностью и согласованностью интерпретируют эти 

мимические конфигурации как выражение соответствующих эмоций. Основную 

информативную нагрузку несут брови и рот. Легче всего определяются эмоции радости, 

удивления, презрения, гнева, сложнее − эмоции страдания и страха. 



Культура русской устной деловой речи – Кинесика, такесика, сенсорика, проксемика, … 

52 
 

Посмотрите на нарисованные лица (см. Рис. 1.4.2). На каждом из них написано, какое 

чувство или состояние души это лицо выражает. Однако настроение человека нельзя 

определить только по отдельным признакам Например, размер зрачка и положение глаз 

могут иметь много различных значений. 

 

Рис. 1.4.2 – Наиболее типичные выражения лица 

Глаза и губы – наиболее подвижные и выразительные элементы лица. С помощью 

глаз также можно выразить богатую гамму человеческих чувств и эмоций. Например, 

визуальный контакт может обозначать начало разговора, в процессе беседы он является 

знаком внимания, поддержки или, напротив прекращения общения, он также может 

указывать на окончание реплики или беседы в целом. 

Визуальный контакт является исключительно частью общения. Человек зрительно 

фиксирует все изменения во внешности и выражении лица собеседника. Зрительная система 

может регистрировать все особенности объекта восприятия. Время от времени взгляды 

собеседников встречаются, в некоторых случаях собеседник воздерживается от пристального 

и прямого визуального контакта. В ситуации острого соперничества или враждебности люди 

избегают прямо смотреть друг на друга. В обычном разговоре контакт глазами помогает 

говорящему почувствовать, что он общается именно с вами, произвести благоприятное 

впечатление, лучше донести до собеседника смысл сказанного вами. 

Взгляд, как правило, связан с процессом формирования высказывания и трудностью 

этого процесса. Когда человек только формирует мысль, он чаще всего смотрит в сторону, 

когда мысль полностью готова − на собеседника. Если речь идет о сложных вещах, на 

собеседника смотрят меньше, когда трудность преодолевается − больше. Тот, кто в данный 

момент говорит, меньше смотрит на партнера. Слушающий же больше смотрит в сторону 

говорящего и посылает ему сигналы обратной связи. 
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Визуальный контакт свидетельствует о расположенности к общению. Если на нас 

смотрят мало, то мы полагаем, что к нам или к нашим словам и действиям относятся плохо, а 

если много, то это либо вызов, либо хорошее отношение. 

Взгляд передает самую точную информацию о состоянии человека, поскольку 

расширение и сужение зрачков не контролируется человеком. Если человек возбужден или 

заинтересован чем-то, находится в приподнятом настроении, его зрачки расширяются в 

четыре раза против нормального состояния. Наоборот, сердитое, мрачное настроение 

заставляет зрачки сужаться. 

Хотя лицо является главным источником информации о психологическом состоянии 

человека, оно во многих ситуациях гораздо менее информативно, чем его тело, так как 

мимические выражения лица сознательно контролируются во много раз лучше, чем 

движения тела. Если человек хочет скрыть свои чувства или передает заведомо ложную 

информацию, лицо становится малоинформационным, а тело главным источником 

информации для собеседника, так как жесты, позы, походка, стиль экспрессивного 

поведения говорят о многом. 

Рассмотрим совокупность жестов и мимики делового человека. Как уже отмечалось, 

язык тела является отражением самого естества человека, поэтому он не способен лгать. 

Изменить или фальсифицировать этот язык на длительное время человеку труднее, чем даже 

изменить свое мировоззрение. 

Чтение мимики лица и ответное выражение своих чувств мимикой − важнейший 

аспект контакта людей при деловом общении. Мы внимательно следим за реакциями 

собеседника, как за своеобразными маяками в стихии трудного разговора. Здесь часто 

важнее бывает почувствовать, нежели понять. Нередко по лицу человека мы узнаем больше, 

чем из его слов: он говорит одно, а его мимика и весь рисунок поведения свидетельствуют о 

том, что он не верит своим словам. По этой причине наиболее ответственные деловые 

контакты, в особенности при недостаточном личном знакомстве партнеров, как правило, 

осуществляют при личных встречах, а не по телефону. Своевременная улыбка, тон беседы, 

мимика и жесты, выражение уверенности в себе, расположенности к общению − все это 

способствует установлению тесных межличностных и деловых контактов как с 

отечественными, так и с зарубежными партнерами. 

Язык жестов и телесных движений обладает не меньшей информативностью для 

наблюдательного человека, нежели мимика. 

Известна целая группа жестов, которые характеризуют положительное, открытое, 

доверительное отношение к партнеру. Другая группа жестов, напротив, относится к 

отрицательным, скрытым, конфронтационным формам. Так, тесно переплетенные между 
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собой пальцы рук представляют типичный жест подозрения или недоверия. Те, кто в такой 

позе пытаются уверить окружающих в своей искренности, обычно не имеют успеха. Они 

слишком напряжены, и общение с ними затруднено. Чтобы наступило расслабление, 

достаточно при разговоре наклониться к ним. Если вышестоящий по службе садится ряджом 

с таким подчиненным и склоняется к нему, руки у последнего сразу же расцепляются. 

В случае неуверенности, внутреннего конфликта или опасения большие пальцы 

переплетенных рук нервно потирают друг друга. В других случаях люди начинают грызть 

конец авторучки или карандаша, пощипывать ладони своих рук, трогать спинку стула перед 

тем, как сесть на него. 

К жестам, передающим тревожность и беспокойство, относится покашливание с 

целью прочищения горла. Некоторые делают это так часто, что оно становится привычкой. 

Вопреки распространенному мнению, курильщики не закуривают сигарету в минуты 

наивысшего напряжения, а гасят ее или оставляют догорать, не загасив. Лишь когда 

напряжение спадает, они зажигают сигарету. 

Человек, доверяющий вам, расстегнет, а то и снимет в вашем присутствии пиджак. Не 

случайно гораздо больше взаимного согласия наблюдается среди людей в расстегнутых 

пиджаках, нежели застегнутых на все пуговицы. Многие к тому же любят сидеть, скрестив 

руки на груди, что является конфронтационной, защитной позой. Замечено, что в случае 

благожелательного разрешения деловых вопросов люди непроизвольно разжимают руки и 

расстегивают пиджаки. Конфронтационная поза со скрещенными на груди руками очень 

заразительна, достаточно принять ее одному из участников переговоров, как тому же 

последуют и другие. 

Если вы хотите узнать, занял ли ваш собеседник защитную позицию или просто 

уютно расположился в кресле, скрестив руки на груди, посмотрите на его кисти: 

расслаблены ли они или сжаты в кулаки. Поза сидения, при которой одна нога заброшена на 

другую во время конфронтационной беседы, означает наивысший накал конфронтации. Ни 

одна конфликтная ситуация не закончится согласием, пока хотя бы один участник 

переговоров продолжает сидеть со скрещенными ногами, если же при этом еще и скрещены 

руки − перед вами настоящий противник. 

Жесты, выражающие подозрение и скрытность, часто связаны с левой рукой. Так, 

желая скрыть свое истинное мнение, человек обычно непроизвольно прикрывает рот левой 

рукой до начала или во время своего высказывания: он явно не согласен с тем, что говорят. 

Легкое касание кончика носа (обычно указательным пальцем) − знак сомнения, 

затруднительного положения. Часто он просто означает отрицание. На переговорах касание 

носа в большинстве случаев предшествует предложению или контрпредложению, либо 
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непосредственно следует за ним. Вариациями жеста касания носа служат касания мочки уха 

или протирания глаза. 

Если при выступлении стоящий у стола человек опирается на него широко 

расставленными руками, то это означает сильный призыв. В случае невосприятия его 

сидящими за столом может последовать эмоциональный взрыв, часто весьма 

разрушительный. Человеку в такой позе не надо мешать высказываться. 

Если кончики указательного и большого пальцев соприкасаются, в то время как 

остальные, особенно мизинец, отведены в сторону, то это может означать высокую степень 

внимания и концентрации, направленных на тончайшие детали. 

Жест вставания применяется во многих случаях: когда принимается решение, когда 

мы удивлены или шокированы, когда разговор надоел. 

Раскачивание на стуле обычно является жестом удовлетворения, владения собой. 

Открывание и закрывание ящика стола часто служит жестом размышления над сложной 

проблемой.  

Прищуривание только одного глаза, затем твердый, часто боковой, взгляд на партнера 

означает убежденность в том, что человек видит его «насквозь». Желание занимать 

главенствующее положение при общении может выразиться уже в первом рукопожатии. 

Если партнер твердо схватывает руку и поворачивает ее так, что его рука оказывается над 

вашей, то он пытается добиться физического доминирования. Если же он поворачивает вашу 

руку наоборот, более того протягивает свою ладонью вверх, то он демонстрирует желание 

принять роль подчиненного. 

Почесывание подбородка большим и указательным пальцами называют жестом, 

который используется в процессе принятия решений. Буквально все шахматисты высокого 

ранга, как сговорившись, делают это перед очередным ходом. 

Часто можно наблюдать, как люди, носящие очки, медленно и осторожно снимают их, 

протирая стекла, даже если в этом нет никакой необходимости. Причем это повторяется по 

несколько раз в течение одного часа. Такое действие свидетельствует о желании получить 

отсрочку, паузу в беседе. Иногда прикусываются дужки снятых очков. Исследователи 

утверждают, что когда предметы, находящиеся в руках, прихватываются губами или 

прикусываются, то это может означать желание получить дополнительную информацию от 

собеседника. 

Люди, которые ходят быстро, размахивая руками, имеют ясную цель и готовы без 

промедления ее реализовать. Те, кто держит руки в карманах, даже в теплую погоду, скорее 

всего, критичны и скрытны, им нравится подавлять других людей. Те, кто находится в 
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угнетенном состоянии, тоже часто ходят, держа руки в карманах. При этом они обычно 

волочат ноги и редко глядят вверх или в том направлении, куда идут. 

Человек, держащий при ходьбе руки на бедрах, похож на спринтера: он хочет достичь 

своих целей кратчайшим путем и за наименьшее время. Его внезапные вспышки энергии 

сменяются периодами летаргии, пока он планирует очередной решающий ход. Вообще, руки 

на бедрах − это явный признак готовности к действию. Этот жест часто можно наблюдать на 

соревнованиях у спортсменов, ожидающих своего выступления. 

Самодовольные, несколько помпезные люди выдают себя манерой ходить: их 

подбородок поднят вверх, руки двигаются подчеркнуто интенсивно, ноги − словно 

деревянные. Вся походка принужденная, с расчетом произвести впечатление. Такая походка 

характерна для лидера, подчиненные которого идут чуть сзади него. 

В ходе межличностных контактов важно уметь распознавать сигналы вовлеченности и 

отвлеченности. Признаками вовлеченности служат: движение вперед головы и верхней части 

тела, полностью выпрямленная голова, прямой взгляд при полностью обращенном к 

партнеру лице, увеличивающийся темп движений, сидение на краю стула или кресла, 

внезапное прерывание какой-либо ритмической игры рук, ног или ступней, ускоряющаяся 

речь и жестикуляция. 

При убывании у партнера интереса к продолжению контакта в его движениях и 

жестах усиливаются элементы пассивного состояния. В частности, наблюдаются отклонение 

назад верхней части тела, поворот головы в сторону, замедление темпа движений, замена 

активного участия в беседе какой-либо ритмической игрой рук, ног, ступней, неясное, 

расплывчатое употребление слов, замедляющаяся скорость речи и жестикуляции. 

Если собеседник смотрит на вас немигающим взглядом, его тело выпрямлено − это 

привычная поза незаинтересованности. Поза заинтересованного слушателя совсем иная − 

подавшись вперед и слегка наклонив голову набок, он опирается подбородком на руку. 

Когда собеседник держит голову прямо, распрямляет спину, затем сутулится, 

периодически смотрит в потолок − это знак информированной перегрузки слушателя: он 

явно хочет прекратить общение. Поразительно, но у человека, поскорее желающего 

прекратить общение, ноги, а то и весь корпус инстинктивно развернуты к дверям. 

Рисование на бумаге во время разговора, равно как и во время заседания, говорит об 

уменьшении интереса к делу. Во всяком случае, это справедливо для людей с конкретным 

типом мышления. 

Природа человека такова, что он жестикулирует вне зависимости от того, имеется 

перед ним аудитория или нет. Особенно наглядно это проявляется при телефонном 

разговоре. 
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Сидение на кончике стула с выпрямленной спиной и полной обращенностью к 

партнеру выражает высокую степень заинтересованности в предмете переговоров и 

готовности к активным действиям. 

Человека в неподвижной (застывшей) позе и сильной напряженности отличают 

упрямство, недостаток оборотливости, плохая приспособляемость. Довольно устойчивая 

поза, при которой вес тела приходится на одну ногу, а другая служит лишь в качестве 

подпорки, нечастая смена поз, некоторая расслабленность характеризуют человека 

бдительного, с активными реакциями, гибкого, непринужденного, с хорошей 

приспособляемостью. 

Поза с широко расставленными ногами означает потребность в самоутверждении, 

высокую самооценку, часто как компенсацию чувства неполноценности. Перемена позы при 

недостатке напряжения, частой смене опорной ноги и позиции ступней говорит об 

отсутствии твердой почвы: человек страдает недостатком твердости, дисциплинированности, 

слабостью побуждений, мягкостью, ненадежностью, боязливостью. 

Заметно развернутые наружу носки ног, так называемая «чванливая походка», 

характеризуют человека с самомнением, самодовольного, самоуверенного и тщеславного. 

Часто при этом наблюдаются выпячивание живота и отклонение назад верхней части 

туловища, ходьба вразвалку. У человека с загнутыми вовнутрь носками ног действия всегда 

примитивны, состояние часто характеризуется слабостью, отсутствует необходимый тонус. 

Во время переговоров наблюдается самый широкий спектр жестов и выражений 

человеческого лица. На одном полюсе может быть агрессивно-жесткий человек, который 

расценивает переговоры как событие, участвуя в котором, нужно «сделать или умереть». Он 

обычно смотрит вам прямо в лицо, широко раскрывая глаза, губы твердо сжаты, брови 

нахмурены, и даже говорит он иногда сквозь зубы, почти не двигая губами. На другом 

полюсе − некто с непогрешимыми манерами, младенческим взглядом из-под прикрытых век, 

легко завуалированной улыбкой, миролюбиво изогнутыми бровями, без единой складки на 

лбу. Именно он − весьма способный и соревновательный человек, верящий в кооперацию как 

динамический процесс. 

Опытный и внимательный продавец легко может открыть то, что у покупателя на 

самом деле на уме. Если глаза возможного покупателя смотрят в землю или лицо 

отворачивается в сторону, то он, скорее всего, откажется от покупки. Напротив, если губы не 

напряжены, улыбка не механическая, подбородок выставлен вперед, то покупатель, 

вероятно, обдумывает вопрос о покупке. Если его взгляд встречается на несколько секунд с 

вашим, а на лице легкая боковая улыбка, то он склоняется к покупке. И, наконец, если его 
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голова находится на том же уровне, что и ваша, улыбка расслабленная и воодушевленная − 

покупка действительно будет совершена. 

Определенный язык жестов должен присутствовать в отношениях «клиент − 

специалист − профессионал». Кроме помощи, большинство клиентов хочет получить 

проявление эмпатии (понимания) со стороны профессионала. Прежде всего это должны быть 

явные свидетельства того, что он внимательно слушает клиента. Для этого наиболее удачна 

поза «рука на щеке», напоминающая роденовского «Мыслителя». Другая поза − 

наклонившийся вперед сидящий на краешке стула склонивший набок голову человек 

опирается ей на руку. Наклон в сторону клиента всегда выражает интерес. Отрицательный 

образ − профессионал сидит, откинувшись назад, отгородившись от клиента огромным 

столом. Даже если клиент похож на растерявшегося ребенка, ни в коем случае нельзя 

занимать родительскую позицию, выражающуюся, в частности, в вопросах типа: «Вы 

следите за моей мыслью?», «Вы все ясно поняли?». 

Определить черты характера вашего собеседника в известной мере можно по его 

манере курить. Так, если человек держит зажженную сигарету большим и указательным 

пальцами и ломает окурок в пепельнице, то он неуравновешен, всегда чем-то 

неудовлетворен, склонен к агрессивности. Если же курящий поворачивает конец сигареты к 

ладони, он может оказаться скрытным человеком. У того, кто гасит сигарету, выводя круги в 

пепельнице, вероятна мания величия. 

Если искушенные собеседники и в состоянии сдерживать эмоции с помощью жестов и 

телодвижений, то контролировать реакции своих зрачков уже мало кто способен. Они 

непроизвольно расширяются и сужаются и тем самым достоверно передают информацию о 

вашей реакции на услышанное. 

Когда человек радостно возбужден, его зрачки расширяются в четыре раза по 

сравнению с их нормальным состоянием. Наоборот, когда он сердится или у него мрачное 

настроение, зрачки сужаются. Поэтому, когда вы разговариваете со своим партнером или 

клиентом, необходимо научиться смотреть на его зрачки. Этим приемом пользуются 

опытные бизнесмены и предприниматели. 

К примеру, китайские и турецкие купцы назначают цену товара, ориентируясь на 

зрачки покупателя: если тот удовлетворен ценой и получает желаемое, зрачки его глаз 

расширяются. Взгляд не только безошибочно выражает состояние и внутреннюю сущность 

человека, но и оказывает мощное психологическое воздействие на собеседника. 

Бессловесный «язык» взгляда так же индивидуален, как и сам человек, и так же переменчив. 

Взгляд может нас взволновать, захватить, восхитить, приковать, но с другой стороны − 

оттолкнуть, разочаровать, ввести в угнетенное состояние. По глазам в известной мере можно 
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распознавать состояние души человека. Неслучайно говорят о мягких, нежных или твердых, 

проницательных, жалящих глазах, о глазах пустых, отсутствующих, тупых, сверкающих, 

радостных и возбужденных, гневных или грустных, страдающих, смеющихся или 

плачущих. До сих пор нет полного ответа на вопрос о том, как же достигается столь широкое 

разнообразие взгляда и его переменчивость при едином анатомическом строении глазных 

яблок человека и окружающих тканей. Физиологически взгляд — это, по сути, комплекс, 

включающий состояние зрачков глаз (суженность или расширенность), цвет глаз, блеск 

роговиц, положения бровей, век, лба, а также длительность самого взора и его 

направленность. Держать под контролем весь этот комплекс психофизиологических реакций 

и управлять им удается далеко не каждому. Можно сказать, что управление и владение 

взглядом − это своего рода искусство. Не случайно западные имиджмейкеры придают 

огромное значение постановке взгляда. 

При деловом разговоре рекомендуется направлять взгляд на воображаемый 

треугольник на лбу собеседника. В таком случае последний будет чувствовать, что вы 

настроены оптимистично, правда, при условии, что ваш взгляд не будет опускаться ниже его 

глаз. Этим вы сможете контролировать ход беседы при помощи глаз. 

Ниже приводится одна из классификаций взглядов и дается их связь с особенностью 

личности человека. 

Прямой взгляд чаще всего свидетельствует о заинтересованности человека и 

уважительном отношении к собеседнику. Он говорит о том, что собеседники общаются как 

бы на равных, признавая себя равноправными партнерами, которым нечего утаивать друг от 

друга. Часто это наблюдается при обсуждении чистого знания, которое не нуждается в 

скрытности. Прямой, заинтересованный взгляд нередко служит главным визуальным 

оружием политического деятеля высокого уровня. Кроме того, такой взгляд сигнализирует 

об уверенности в себе и прямом характере. 

Такое понятие, как «бесстыжие глаза», подразумевает, что человек, несмотря на свое 

вранье, не отводит глаз. Если повнимательнее присмотреться к «бесстыжим глазам», то 

можно обнаружить, что взгляд концентрируется не на глазах собеседника, а чуть выше, в 

области переносицы или левой брови. 

Взгляд прищуренным глазом служит для недоверчивого контроля, причем его 

подоплека может крыться в тайных негативных намерениях, коварстве или угрозе. Прибегая 

к такому взгляду, часто хотят выяснить намерения других и в то же время скрыть свои 

собственные. Этот взгляд производит неприятное, холодное впечатление. 
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Взгляд усиленно раскрытых глаз обычно используют, чтобы вызвать доверие к себе. 

Нередко его можно прочесть на лицах продавцов и коммивояжеров, пытающихся продать 

покупателю некачественный товар. 

Косой взгляд обычно служит для тайного наблюдения за своим окружением и вызван 

в первую очередь, неуверенностью в себе на людях. 

Взгляд сбоку, углами глаз, часто расценивается как недоверие, скепсис. Взгляд «глаза 

в глаза» следует считать серьезным душевным испытанием. Такой взгляд можно наблюдать 

у влюбленных и детей. 

В случае прикрытых «занавешенных глаз», когда верхнее веко расслабленно свисает и 

закрывает верхнюю часть глаза, окружающее касается человека лишь отчасти. Такие глаза 

встречаются при сильном утомлении, вплоть до истощения, при явной скуке, при душевной 

инертности. Если взгляд направлен в бесконечность «сквозь» глаза партнера, как сквозь 

воздух, то это наиболее сильно выводит последнего из равновесия: такое вызывающее 

невнимание обычно рассматривается как подчеркнутое неуважение. В таких случаях бывают 

возможны агрессивные реакции со с стороны партнера. 

Взгляд глаз, направленных параллельно на небольшое расстояние, говорит о том, что 

перед вами задумчивый, погруженный в мир собственных интересов человек. Иногда этот 

взгляд также используют в тех случаях, когда хотят показать свое безразличие к 

собеседнику. 

Взгляд сверху вниз при откинутой назад голове означает высокомерие, презрение, 

чувство превосходства. Он может быть обусловлен и разным ростом собеседников. 

Взгляд в пол выражает страх и желание прервать контакт. 

Настойчивый, назойливый взгляд вызывает у людей чувство протеста, 

рассматривается как вторжение в сферу личных переживаний. Даже слишком пристальный 

взгляд многими воспринимается как признак враждебности. 

При деловом общении важным является знание основных положений проксемики. 

Проксемика − область теории коммуникации, которая изучает использование 

пространства в общении. 

Э. Холл в результате своих наблюдений выделил четыре зоны коммуникации: 

1. И н т и м н у ю  − разделяющую достаточно близких людей, не желающих 

посвящать в свою жизнь третьих лиц; 

2. Л и ч н у ю  − расстояние, которое поддерживает индивид при общении между 

собой и всеми другими людьми; 

3. С о ц и а л ь н у ю  − дистанция между людьми при формальном и светском 

общении; 
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4. П у б л и ч н у ю  − дистанция общения на публичных мероприятиях (собраниях, 

в аудитории и др.). 

Дистанция общения. Общение начинается с установления расстояния между 

собеседниками. Дистанция зависит от взаимоотношений говорящих. Чем официальной 

отношения, тем дальше находятся люди друг от друга. В русском этикете официальная зона 

общения равна длине двух вытянутых для рукопожатия рук (90−110 см), дружеская зона – 

расстоянию двух согнутых в локте рук (50 см). Переход из одной зоны в другую, например, 

уменьшение расстояния между общающимися, прочитывается как желание сменить 

официальный тон общения на дружеский. Такой прием используется руководителем для 

того, чтобы вызвать откровенность подчиненного, расположить к себе посетителя. 

Существуют пространственные правила взаимодействия между участниками 

общения, и их нужно знать и выполнять. Рассмотрим размещение участников переговоров в 

условиях рабочего кабинета за стандартным прямоугольным столом при четырех 

положениях собеседников: 

 

Рис. 1.4.3 – Пространственное размещение участников общения 

а) угловое расположение; 

б) позиция делового взаимодействия; 

в) конкурирующе-оборонительная позиция; 

г) независимая позиция. 

Угловое расположение характерно для людей, занятых дружеской непринужденной 

беседой. Эта позиция способствует постоянному контакту глаз и представляет простор для 

жестикуляции и возможность для наблюдения за жестами собеседника. Угол стола служит 

частичным барьером в случае опасности или угрозы со стороны собеседника. При таком 

расположении отсутствует территориальное разделение стола. 
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Когда два человека работают в соавторстве над какой-нибудь проблемой, они обычно 

занимают позицию делового взаимодействия. Это одна из самых удачных стратегических 

позиции для обсуждения и выработки общих решений. 

Положение партнеров друг против друга 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 за столом такое положение в том случае, если они находятся в отношении 

соперничества или когда один из них делает выговор другому. Кроме того, если встреча 

происходит в кабинете, то такое расположение свидетельствует также об отношениях 

субординации. Следует помнить, что конкурирующе-оборонительная позиция затрудняет 

понимание точки зрения собеседников и не создает непринужденной атмосферы. Большего 

взаимопонимания можно достигнуть в позиции углового расположения и в позиции делового 

взаимодействия, чем в конкурирующе-оборонительной позиции. Разговор в такой позиции 

должен быть коротким и специфичным. 

Люди, не желающие взаимодействовать за столом друг с другом, занимают 

независимую позицию. Эта позиция свидетельствует об отсутствии заинтересованности. Ее 

следует избегать в том случае, когда требуется откровенная беседа или заинтересованные 

переговоры. 

Сенсорика. 

Наряду со всеми другими сторонами невербальной коммуникации отношение к 

партнеру формируется на основе ощущений органов чувств человека. В зависимости от того, 

как мы чувствуем запахи, ощущаем вкус, воспринимаем цветовые и звуковые сочетания, 

ощущаем тепло тела собеседника, мы строим наше общение с ним. 

На ход деловой встречи, переговоров значительное влияние оказывает цветовая 

гамма интерьера офиса, преобладающая в помещении. Обилие белого цвета слишком 

утомляет глаз, может вызвать раздражение; преобладание синего «работает» на хозяев 

помещения и мешает гостям чувствовать себя непринужденно. Серый и также темно-

коричневый способны вызвать депрессию, а красный − возбуждение и тревогу. 

Как считают психологи, наиболее подходящий для офиса − светло-голубой цвет. 

Цвет делового костюма также имеет значение. Человек, по долгу службы много 

времени проводящий в непосредственном общении с разными людьми и выступающий на 

публике, должен одеваться как можно более нейтрально, но при этом вызывать доверие. 

Большое скопление народа подразумевает широкий разброс во взглядах и вкусах, а угодить 

надо всем. Здесь стоит выбирать те цвета, которые менее всего вызывают сильные эмоции. К 

таким нейтральным цветам относится палитра серых тонов. При этом также важно знать, что 



Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация 

63 
 

темно-серые оттенки несколько отгораживают от внешнего мира, тогда как светло-серые 

больше темных способствуют общению и взаимопониманию. 

Наиболее удачным считается выбор приглушенных теплых пастельных тонов. Такой 

образ успокаивает, снимает напряжение и располагает к приятному общению. 

Одежда для офиса во многом зависит от принятых на конкретном предприятии 

правил. Но в классическом варианте основными цветами для костюмов, пиджаков, юбок и 

брюк считаются темные оттенки красного, синего, зеленого, коричневого, а также серый и 

черный цвета. Хотелось бы отметить, что все темные оттенки менее позитивны в 

восприятии, чем светлые, поэтому не стоит забывать раскрашивать наряды яркими тонами с 

помощью блузок и аксессуаров там, где это уместно. 

Наряды творческих натур в соответствующих профессиях – это отдельная тема. Здесь 

нет особых законов, потому что эти люди могут позволить себе любые, даже самые яркие, 

цвета. Кроме того, зачастую их цветовые предпочтения очень зависят от текущей моды. 

Обратимся к рассмотрению нюансов восприятия некоторых оттенков в деловом 

классическом гардеробе. 

Значение белого и черного цветов. Белый и черный цвета, а также оттенки серого – 

это основа современного делового гардероба. Они являются прекрасным фоном для 

большинства других тонов, заметно повышая их интенсивность. Вы всегда можете разбавить 

два хроматических оттенка одним ахроматическим. Но не стоит увлекаться черным цветом в 

больших количествах, так как его переизбыток угнетает. 

Значение серого и синего цветов. Желая создать свой образ в темных тонах, можно 

рассмотреть синюю темную палитру и графитовый оттенок серого. Такие тона оставляют 

впечатление стабильности, респектабельности и утонченности, не вызывают сильных 

эмоций. 

Значение зеленого цвета. Многообразие оттенков зеленого цвета в деловом женском 

костюме выражает консерватизм и профессионализм. Они успокаивают и уравновешивают. 

На управленческих должностях костюм зеленого тона, подходящего по цветотипу 

внешности, незаменим в гардеробе. 

Значение красного цвета. Темно-красные тона являются символом респектабельности, 

уверенности в себе. Более светлые оттенки красного цвета в деловой одежде не приняты, но 

они прекрасно подходят для различных дополнений и аксессуаров. 

Значение коричневого цвета. Необходимо быть аккуратным с темными тонами 

коричневого в больших количествах. Хотя это цвет стабильности, приземленности и 

традиционности во взглядах, но при переизбытке он угнетает так же, как и черный. 

Прекрасны для теплой поры светлые оттенки коричневого – песочный, бежевый и т.д. Они 
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ненавязчивы и очень располагают к общению и доверию. Но вот при выборе цвета блузки 

бежевые тона могут создавать впечатление несвежести одежды. Такие блузки следует 

примерять под конкретный костюм перед зеркалом, чтобы оценить конечный результат. 

Некоторые психологи считают, что выбор парфюмерии для работы и офиса часто 

даже важнее, чем выбор одежды. Запах человека существенно воздействует на то, как его 

воспринимают сотрудники, подчиненные и деловые партнеры. Одним словом, задача 

состоит в выборе такого аромата, который позволял производить максимально приятное 

впечатление. 

Основное требование состоит в том, чтобы запах не был резким или очень сладким. 

Для делового общения важно, чтобы собеседник не отвлекался на резкий аромат и не 

чувствовал его в воздухе еще полдня после ухода посетителя. Для деловых людей 

специалисты рекомендуют так называемые запахи унисекс. Они неброские, не создают 

облако сладкого запаха вокруг человека и в то же время бодрящим ароматом настраивают 

собеседника на позитивную волну. Руководителям следует выбирать дорогие марки, которые 

бы подчеркивали их статус. 

В деловом общении имеет значение высота и тембр голоса. Считается, что высокий 

пронзительный тон голоса, если он преобладает у говорящего, раздражает, слишком низкий 

− утомляет. Но вообще низкий голос часто встречается у людей спокойных, 

самостоятельных, самодостаточных, уверенных в себе. Вряд ли будут воспринимать всерьез 

как делового партнера обладателя «писклявого» детского голоса. Конечно, тембр 

определяется индивидуальными особенностями человека, но его можно улучшить за счет 

корректировки высоты голоса. Известно, что когда Маргарет Тэтчер начинала политическую 

карьеру, она брала уроки техники речи и упорно работала над собой, в частности, из-за того, 

что ее высокий голос звучал неубедительно, неавторитетно и не подходил главе 

правительства. 

Такесика. 

К такесическим средствам общения относятся динамические прикосновения в форме 

рукопожатия, похлопывания. Использование человеком в общении динамических 

прикосновений определяется многими факторами. Среди них особую силу имеют статус 

партнеров, возраст, пол, степень их знакомства. Рукопожатия, например, делятся на три 

типа: доминирующее (рука сверху, ладонь развернута вниз), покорное (рука снизу, ладонь 

развернута вверх) и равноправное. Такой такесический элемент, как похлопывание по плечу, 

возможен при условии близких отношений, равенства социального положения общающихся. 

В деловом общении важную роль играет рукопожатие – обязательный жестовый 

атрибут деловых и дружеских отношений. Рукопожатие – это традиционная и древнейшая 
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форма приветствия, а также символ заключения соглашения, знак доверия и уважения. Не 

случайно немецкий философ И. Кант назвал руку «видимой частью мозга». Интенсивность и 

длительность рукопожатия свидетельствуют о многом: короткое или вялое рукопожатие – 

признак безразличия, слишком долгое способно вызвать раздражение, превосходство 

выражает рука, оказавшаяся сверху, неформальные отношения подчеркивает рукопожатие 

двумя руками и только чуть-чуть удлиненное рукопожатие наряду с другими невербальными 

средствами (улыбкой, взглядом) демонстрирует дружелюбие и готовность к сотрудничеству. 

Хронемика. 

Соблюдение времени в деловом общении составляет важнейшую часть имиджа 

делового человека. Рассмотрение этих вопросов особенно важно, поскольку в русскоязычной 

среде требования пунктуальности не всегда четко соблюдаются. Перечислим наиболее 

значимые хронемические позиции 

Расписание (программа) деловых мероприятий. В программе время проведения 

мероприятий обычно указывают с точностью до 7 минут.  

Выбор времени коммуникации. Обычно рассчитывается в макромасштабах (неделя − 

месяц − сезон) и микромасштабах (в пределах суток). 

Примеры микромасштабов. При определении времени встреч необходимо учитывать 

время обеда (обычно между 13 и 14 часами) и время перерывов между заседаниями, которое 

может длиться от 10 до 20 минут.  

Как уже отмечалось, лучшим временем для деловых контактов по телефону в будни 

является промежуток от 8.00 и не позже 22.00. Телефонную трубку следует держат до 5 

гудков. 

Деловые встречи, совещания, переговоры назначают в промежутке от 10.00 до 16.00. 

Чтобы переговоры не затягивать, их можно назначать на 11 часов утра, поскольку они 

непременно должны закончится к обеду, а более сжатые временные рамки будут 

способствовать их эффективности. причем, возможно, с лучшим результатом.  

При планировании дел на день следует помнить, что самые важные дела выполняются 

в начале рабочего дня. В период наивысшей работоспособности целесообразно проводить 

собеседования с сотрудниками, совещания и деловые встречи с клиентами. Период спада 

работоспособности посвятите консультациям и телефонным звонкам. 

Примеры макромасштабов. При планировании времени деловой коммуникации 

необходимо учитывать сезон (зима, весна, лето, осень), традиционное время отпусков, 

праздники. 
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Время протекания коммуникации. Так, при деловых переговорах, совещаниях 

возникает проблема перехода к собственно деловой части. Как уже отмечалось, 

максимальный промежуток времени для этого до 5 минут. 

Культурный аспект времени коммуникации. При назначении встреч, совещаний, 

переговоров необходимо обращать внимание на даты. Так, в русскоязычной культуре 

сложилось отрицательное отношение к числу13. С осторожностью следует назначать важные 

мероприятия на 1 апреля, поскольку этот день ассоциируется с различными розыгрышами и 

шутками. 

При международных контактах важно учитывать культурные особенности тех, с кем 

предстоит общение.  

Вопросы для самоконтроля и обсуждения 

1. Что такое кинесика, сенсорика, проксемика, такесика, хронемика? 

2.  Какие виды жестов выделяют ученые? 

3. Что такое открытые и закрытые позы? 

4. Что говорит о человеке его жесты, поза, взгляд? 

5. Что говорит о человеке его мимика? 

6. О чем можно судить по непроизвольным реакциями человека?  

7. На что нужно ориентироваться при выборе цвета делового костюма, аромата? 

8. Каким должно быть рукопожатие деловых партнеров? Согласны ли Вы с 

выражением И. Канта «рука – видимая часть мозга»?  

Задания 

Задание 1. Посмотрите видеофрагмент «Интервью с соискателем»: 

http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM. 

Оцените жесты, мимику, позы, взгляды, движение участников беседы. Совпадают 

ли сигналы тела с тем, что говорят собеседники? Подумайте, заинтересован ли 

соискатель в этой работе, мотивируйте свой ответ. 

 

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент «Успешное ведение переговоров»:  

http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U. 

Оцените жесты, мимику, позы, взгляды, движение участников  беседы. Совпадают 

ли сигналы тела с тем, что говорят собеседники? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM
http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U
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Задание 3. Посмотрите видеофрагмент «Успешное ведение переговоров» еще раз, 

обратите внимание на фасон, цвет одежды деловых партнеров. Подумайте, почему они 

одеты именно так. 

 

Задание 7. Рассмотрите рисунки. Что вы можете сказать об изображенных на них 

людях? 

  

Рис. а Рис. б 

 

 

 

Рис. в Рис. г 
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1.5 Паравербальные особенности русской деловой коммуникации 

Паравербальную коммуникацию ряд исследователей относит к невербальной, однако 

у нее имеются некоторые особенности, которые позволяют ее рассматривать отдельно. 

Паравербальная коммуникация сопутствует каждому акту общения и наделяет речь 

человека дополнительными смыслами, значимыми как для собеседников, так и для 

обсуждаемого явления. Смысл высказывания может меняться в зависимости от того, какая 

интонация, ритм, тембр, фразовые и логические ударения были использованы для его 

передачи. Все эти звуковые элементы передачи информации получили название 

парвербальных средств. 

К паравербальным средствам общения относятся: 

Просодика − темп речи, тембр, мелодика, высота и громкость голоса; 

Экстралингвистика − паузы, покашливание, вздохи, смех (т.е. звуки, которые 

воспроизводятся с помощью голоса). 

Темп речи может быть очень медленным, немного замедленным, быстрым и очень 

быстрым. От скорости речи зависит степень восприятия говорящего партнерами по 

коммуникации. Оживленная, бойкая манера говорить, быстрый темп речи свидетельствуют 

об импульсивности собеседника, его уверенности в своих силах. Напротив, 

спокойная, медленная манера речи указывает на невозмутимость, рассудительность 

собеседника. Заметные колебания скорости речи обнаруживают недостаток 

уравновешенности, неуверенность, легкую возбудимость человека. Считается, что 

нормальная скорость речи человека составляет от 70 до 120 слов в минуту.  

Темп речи в русскоязычном деловом общении может меняться. Темп деловой речи 

(беседы, выступления на совещании) будет заметно отличаться от темпа речи биржевых 

брокеров − 120 слов в минуту − при среднем темпе 70 − 80 слов в минуту. Сегодня 

наблюдается тенденция ускорения темпа речи в информационных жанрах делового общения 

(консалтинговые услуги, устный оперативный доклад), в жанре деловой беседы, телефонном 

общении. Он колеблется в пределах 90 − 100 слов в минуту, т.е. представляет нижнюю 

границу ускоренного темпа речевого общения. Это объясняется стремлением к экономии 

времени, необходимостью оперативного принятия решений. Однако при этом не нужно 

забывать о том, что ускоренный темп речи требует четкой артикуляции, в противном случае 

ускоренная речь сливается в малопонятную скороговорку.  

В деловом общении иногда применяется такая манипулятивная стратегия, как 

«ошарашивание темпом», − использование быстрого темпа речи, требование принять 

решение «здесь и сейчас» под угрозой потерять выгодное предложение, товар, «уникальную 
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возможность» (например, скидки, «последний товар на складе», «специальное предложение» 

и т.п.). В деловых переговорах высокий темп речи свидетельствует о стремлении подавить 

партнера.  

Тембр речи, т.е. звуковая окраска, придающая речи те или иные эмоционально-

экспрессивные оттенки (доверительный, официальный), и интенсивность звучания. В 

ситуациях официального общения допустима только официальная окраска речи, тогда как 

при неофициальном и полуофициальном общении вполне уместна доверительная, дружеская 

звуковая окраска.  

Громкость речи является выразителем чувств человека. Заметные изменения в 

громкости свидетельствуют об эмоциональности и волнении собеседника. В русскоязычном 

деловом общении принята спокойная манера говорить, слишком громко разговаривать не 

принято. Разговор «на повышенных тонах» свидетельствует об излишней эмоциональности, 

нервозности партнеров.  

Артикуляция, т.е. ясное и четкое произношение слов свидетельствует о 

внутренней дисциплине говорящего, его потребности в ясности. Плохая артикуляция 

свидетельствует об уступчивости, неуверенности, вялости воли. 

Высота голоса зависит от возрастных, половых, индивидуальных особенностей 

человека. В деловом общении следует избегать произнесения фраз высоким голосом, поскольку 

высокий голос является признаком легковесности или неуравновешенности. 

Ритм и мелодика речи. Ритмическое говорение означает богатство чувств, 

уравновешенность, хорошее настроение. Если при произнесении фразы собеседник смотрит 

в глаза партнеру, его речь ровная и плавная, с соблюдением логических пауз и ударений, то 

это свидетельствует о положительном настрое говорящего.  

Монотонная речь без соблюдений правил интонирования «усыпляет» собеседника, 

затрудняет восприятие речи, резко снижает эффективность деловой коммуникации. В 

русском языке интонация конца фразы выражается в понижении тона, если она представляет 

собой утвердительное предложение, и в повышении тона, если она представляет собой 

вопросительное предложение. Важно также обратить внимание на то, что по законам этикета 

нельзя перехватить инициативу в разговоре, пока слышна интонация незавершенности у 

собеседника. 

Общая понижающаяся интонация имеет утвердительный характер и говорит о скором 

достижении результата. В деловом общении нужно стремиться к мелодическому 

разнообразию речи.  

К паравербальным (экстралингвистическим) особенностям коммуникации можно 

отнести и отсутствие речи – паузы, а также вздохи, покашливание, смех. 
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Молчание в деловой коммуникации играет весьма важную роль. Пауза в деловом 

общении служит для выделения слов, несущих дополнительную нагрузку или для 

привлечения внимания к сообщаемому (пауза перед началом выступления). Паузы могут 

также свидетельствовать о моменте обдумывания, принятия сложного решения, 

замешательстве делового партнера. Обычно пауза не должна продолжаться более 5 секунд. Во 

время переговоров, если один партнер затянул паузу, прервать ее должен коллега по 

переговорам. Иногда среди людей, поводящих переговоры, специально назначается человек, 

функция которого состоит в прерывании пауз замешательства. 

В устной деловой речи часто возникают так называемые паузы колебания (хезитации). 

Как правило, они связаны с поиском синтаксической конструкции высказывания и 

свидетельствуют о слабой подготовленности речи. В сфере делового общения 

перенасыщенность речи паузами колебания рассматривается как существенный недостаток 

речи: Мы / значит / э-э / переносили эту / так сказать / проблему ../ э-э / со строительством 

/ но решить ее / (пауза) / сейчас тоже пока не готовы. В спонтанной речи паузы хезитации 

заполняются междометиями и вводными словами, которые превращаются в слова-паразиты 

и снижают эффективность деловой коммуникации. 

Вздохи во время делового общения также имеют смысловую нагрузку. Небольшой, 

короткий вздох обычно свидетельствует об удовлетворенности достигнутыми результатами. 

Глубокий вздох говорит о том, что данное согласие является вынужденным, не по воле 

говорящего, но по воле его собеседника, в силу неравного статуса. 

Для достижения успеха в деловом общении нужно следовать определенным 

правилам, регламентирующим использование паралингвистических средств:  

 следует избегать слишком высокой скорости говорения, темп речи должен 

соответствовать ситуации общения,  

 необходимо следить за четкостью артикуляции; 

 следует менять тембр голоса (официальный, доверительный, дружеский) при 

изменении ситуации общения; 

 необходимо использовать интонационные средства выразительности речи, 

регулировать громкость голоса, понижать и повышать тон голоса, выделяя 

слово или фразу; 

 следует делать паузу до и после важной мысли; 

 необходимо избегать пауз хезитации и слов-паразитов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие признаки речи относятся к просодическим, а какие – к 

экстралингвистическим? 
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2. Каковы основные функции интонации? 

3. Какие виды пауз вам известны?  

4. Что такое речевой сегмент (такт), тактовое ударение?  

5. Какой темп речи характерен для современной деловой беседы, телефонного 

общения? Почему? 

Задания 

Задание 1. Посмотрите видеофрагмент «Интервью с соискателем»: 

http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM. 

Оцените паравербальные сигналы участников деловой коммуникации.  Подумайте, 

совпадают ли они с вербальными сигналами.  

 

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент «Успешное ведение переговоров»:  

http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U.  

Оцените паравербальные сигналы участников деловой коммуникации.  Подумайте, 

совпадают ли они с вербальными сигналами. 

 

Задание 3. Просмотрите видеофрагмент «Пример переговоров»:  

http://www.youtube.com/watch?v=x4OeRvMVY2g. 

Оцените паравербальные сигналы участников деловой коммуникации.  Подумайте, 

совпадают ли они с вербальными сигналами. Какие манипулятивные стратегии 

применяют участники переговоров? 

 

Задание 4. Прочитайте предложения с интонационными вариациями. Объясните, как 

меняется смысл предложения при изменении интонации. 

 Очень хорошо все у нас получается. 

 Вы считаете, мы понесем убытки. 

Произнесите предложение, выражая негодование, недоумение, восторг: 

 Как, вы уже вернулись. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wAX8Fd8biNM
http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U
http://www.youtube.com/watch?v=x4OeRvMVY2g
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2 КУЛЬТУРА РУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Как уже отмечалось, письменная речь значительно отличается от устной на всех 

уровнях языковой системы: лексическом, морфологическом, синтаксическом, текстовом. 

Важнейшее отличие письменной речи состоит в ее подготовленности. Подготовка любого 

письменного текста осуществляется в несколько этапов: работа над черновиком, 

обсуждение, редактирование, утверждение. Кроме подготовленности, деловая письменная 

речь имеет еще ряд специфических отличий. 

2.1 Особенности письменной деловой коммуникации на русском языке 

Главная черта письменной деловой речи – быть средством документирования 

(юридической записи) официальной информации. Итог документирования – создание 

документа. Правила документирования устанавливаются правовыми актами государства. 

Юридическое значение документа подтверждается комплексом реквизитов (наименования 

автора, адресата, подпись, дата, номер и т.д.). Например, ГОСТом России предусмотрено 30 

реквизитов, по международным стандартам – 16 реквизитов.  

Итак, основным продуктом письменной деловой коммуникации является документ. 

Документ – это текст, управляющий действиями людей и обладающий юридической 

значимостью. Отсюда повышенное требование точности, не допускающей инотолкования, 

предъявляемое к тексту документов. Соответствовать этому требованию может только 

письменная речь, подготовленная и отредактированная. Помимо требования денотативной 

точности (денотат – предмет или явление окружающей нас действительности, с которыми 

соотносится данная языковая единица) к языку документов предъявляется требование 

коммуникативной точности – адекватного отражения действительности, отражения мысли 

авторов в речевом фрагменте (предложении, тексте). 

Назовем основные требования, предъявляемые к документам: 

 достоверность (объективность), 

 актуальность (своевременность),  

 аргументированность (убедительность), 

 точность (недвусмысленность), 

 стандартизованность, употребление языковых моделей (стандартных 

оборотов речи),  

 соблюдение этических норм и делового этикета. 

По сравнению с международными стандартами, как отмечают исследователи, 

письменная деловая речь на русском языке имеет некоторые особенности. Назовем их:  
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1. Деловая письменная речь отличается строгой функциональностью, 

телеграфным стилем.  

2. Русской письменной речи свойственно «мы-обращение» (мы сообщаем), даже 

когда письмо подписывается одним должностным лицом (автор 

рассматривается как представитель всей организации в целом). Ср.: в западной 

и американской школах делового письма представлены как «мы-обращение», 

так и «я-обращение», причем рекомендуется чаще использовать местоимение 

я, чтобы чувствовалась личная ответственность автора письма. 

3. Формулы речевого этикета (приветствие, прощание) в русских деловых 

письмах отсутствуют. Ср.: для западной и американской деловой переписки 

обращение и заключение являются обязательными элементами письма. Это 

формулы вежливости.  

4. По стандартам русского делового письма экспрессивная лексика недопустима, 

проявление любезности в целом не характерно. Ср.: в западной и американской 

школах делового письма формулы почтения, любезности и сердечности 

являются общепринятыми и обязательными.  

5. Русское письмо отличается строгой стандартностью изложения, отсутствием 

личностного начала пишущего. В западной школе эталоном делового письма 

считается нестандартность, проявление индивидуальности автора, что 

достигается включением в деловую речь элементов разговорного стиля. 

Как видно, неизменяемыми требованиями к оформлению деловых бумаг остаются 

интернациональные, вместе с тем традиция оформления деловых писем на русском языке 

отличается от стандарта международного образца. В последнее десятилетие, в связи с 

развитием новых экономических отношений России с Западом, возникла необходимость 

соответствия отечественного письма мировым стандартам. А. А. Введенская, Л. Г. Павлова в 

учебном пособии «Русский язык и культура речи» так определяют современные тенденции в 

практике русского делопроизводства:  

1. Сближение с мировой практикой делового общения через пополнение 

иноязычной терминологией, применение этикетных формул прощания и 

приветствия, использование двухкомпонентной модели именования 

официального лица (имя и фамилия: Алексей Кудрин) в отличие от исконно 

русской трехкомпонентной модели (имя, отчество, фамилия). Отметим, что в 

устном деловом общении двухкомпонентная модель нежелательна, а в 

служебной переписке – недопустима.  
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2. Либерализация языка и стиля и усиление личностного начала в деловом 

письме. В современных посланиях проявляются личностные штрихи (Храни 

вас Бог и др.), которые способствуют развитию дружеских отношений и тем 

самым делают корреспонденцию более действенной.  

3. Развитие новых направлений делового общения (реклама в деловой речи), 

появление новых документов (рекомендательные письма, резюме и др.). 

Кроме того, некоторые исследователи, например В.И. Карасик, отмечают, что в 

современном деловом письме получает распространение так называемая упреждающая 

благодарность, которая характерна для письменного англоязычного общения: 

 Прошу Вас представить отчет о выполнении плана работы к 20 июня. 

Спасибо. 

Так русское официально-деловое письмо в некоторых чертах приобретает свойства 

мирового стандарта и в то же время сохраняет свою национальную самобытность. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения 

1. Каковы особенности письменной речи? 

2. Что такое документ? Каковы признаки документа?  

3. Каковы основные стилевые черты письменной деловой коммуникации? 

4. Каковы отличия стандарта русскоязычного делового письма от 

международного стандарта? 

Задания 

 

Задание 1. Подчеркните слова, принадлежащие письменной деловой речи. 

Десять, тождественный, подлежит изъятию, чуть-чуть, дом владелец, тетрадь, истец, 

мешанина, инвентаризация, местожительство, жульничать, текущий период, нынешний, 

безотлагательно, уведомление, в самом деле, нижеизложенный, немножко, бюрократ. 

 

Задание 2. Объясните значение слов, называющих различные виды служебных документов. 

При необходимости обращайтесь к толковому словарю. Запомните написание этих слов.  

Абонемент, аккредитив, аттестат, анкета, бюллетень, ведомость, декрет, директива, 

извещение, коммюнике, лицензия, меморандум, облигация, патент, прейскурант, реестр, 

резолюция, рекламация, сертификат, ультиматум, ходатайство. 

 

Задание 3. Подберите к данным существительным глаголы, с которыми они сочетаются в 

деловой речи. 
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Приказ, выговор, служебное письмо, счет, оклад, порицание, контроль, акт, 

благодарность, апелляция. 

Подсказка: предъявить, осуществлять, направить, составить, устанавливать, 

возложить, объявить, вынести, издать, подать, предъявить. 

Обратите внимание! Служебные документы обладают следующими обязательными 

качествами: 

 достоверность и объективность, 

 точность, исключающая двоякое понимание текста, 

 максимальная краткость, лаконизм формулировок, 

 безупречность в юридическом отношении, 

 стандартность языка при изложении типовых ситуаций делового общения, 

 нейтральный тон изложения, 

 соответствие нормам официального этикета, который проявляется в выборе 

устойчивых форм обращения и соответствующих жанру слов и 

словосочетаний, в построении фразы и всего текста. 

 

Задание 4. В деловых письмах разных видов употребляются закрепленные речевые клише – 

стереотипные формулы. Сгруппируйте стереотипные формулы в соответствии с видами 

писем, в которых они используются. 

 Просим сделать...  

 Мы рады (что делать?)... 

 (Кто?) имеет честь сообщить... 

 (Кто?) с сожалением должен сообщить...  

 Нам приятно (что делать?)... 

 Сообщаем (извещаем, информируем, уведомляем), что... 

 Мы вынуждены сообщить... 

 Направляем Вам рекламацию… 

 Мы готовы (согласны) представить... 

 Мы предъявляем Вам... 

 Мы официально заявляем Вам... 

 Высылаем (направляем, посылаем) Вам... 

 Мы обращаемся к Вам с просьбой… 

 Мы будем (весьма) признательны (благодарны), если... 

 Приглашаем Вас... 
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 Позвольте (нам) пригласить Вас... 

 Мы не можем согласиться... 

 Выражаем благодарность (удовлетворение по поводу)... 

 Подтверждаем получение... 

 С благодарностью подтверждаем... 

 Мы получили Ваше... 

 Соглашаясь с Вашим предложением, сообщаем... 

 В связи с Вашей просьбой направляем Вам... 

 Благодарим за Ваше... 

 Доводим до Вашего сведения... 

 Напоминаем Вам, что... 

 Поздравляем... 

 Одобряем Вашу инициативу... Ставим Вас в известность... Гарантируем... 

 Платеж будет произведен немедленно после... 

 Просим принять участие... 

 Мы предлагаем Вам... 

 Мы можем рекомендовать Вам... 

 (Кто?) гарантирует… 

Обратите внимание! Деловое письмо должно быть убедительным. Убедительность 

складывается из доказательности, точности и бесспорности приводимых фактов, учета 

интересов адресата и психологии восприятия им письма. 
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2.2 Виды письменной русскоязычной коммуникации 

Письменная русскоязычная коммуникация состоит из внутренней переписки, куда 

включаются докладные, служебные, объяснительные записки и т.д., и внешней переписки, 

основным жанром которой является деловое письмо. Деловое письмо − документ, 

применяемый для связи, передачи информации на расстояние между двумя 

корреспондентами, которые могут быть как юридическими, так и физическими лицами. 

Представим сказанное в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1 – Виды письменного делового общения 

Обратимся к рассмотрению правил работы над внутренней перепиской. Как отмечают 

специалисты, эти бумаги близки по своему назначению, все они носят информационный 

характер. Тем не менее, все это разные виды документов, которые отличаются и по 

содержанию, и по адресатам.  

Главное требование к оформлению любой внутренней переписки состоит в 

следовании ГОСТу Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов». 

Для оформления докладной, служебной и объяснительной записок существуют общие 

правила. Каждый из этих документов должен иметь: 

 указание на автора (организацию, структурное подразделение или должностное 

лицо, от которого исходит записка); 

 наименование адресата (кому направляется документ); 

 наименование вида документа (например, Докладная записка, Служебная 

записка); 

 дату составления; 

Письменное деловое общение 

Внутренняя переписка (докладные, 

служебные, объяснительные записки) 

 

Внешняя переписка (докладные 

записки в вышестоящие 

организации, резюме, деловые 

письма разных жанров, включая 

электронные) 
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 регистрационный номер; 

 заголовок к тексту (например, О нарушении трудовой дисциплины, О 

приобретении трудовых книжек); 

 текст; 

 подпись составителя (с указанием должности). 

Правильное указание реквизитов в документах прямо влияет на их юридическую 

силу, обеспечивает их бесспорность и официальность. 

Докладная записка − это документ, адресованный руководителю организации (данной 

или вышестоящей) или руководителю структурного подразделения. В докладной записке 

обстоятельно излагается какой-либо вопрос с выводами и предложениями составителя и 

преследуется цель побудить руководство к принятию определенного решения. Если 

докладные записки информируют адресата о ходе выполнения работ, то они могут 

составляться регулярно. 

Докладные записки, адресованные руководителю организации, являются 

внутренними документами и могут составляться на простом листе бумаги формата А4.  

Бумаги, которые направляются в вышестоящие инстанции, − это внешние документы, 

их необходимо оформлять на бланке организации. Текст докладной записки состоит из двух 

или трех смысловых частей.  

В первой части − констатирующей − излагаются причины, факты и события, которые 

послужили поводом для ее написания. Вторая часть − анализирующая − содержит анализ 

сложившейся ситуации, возможные варианты ее решения. Третья часть − резюмирующая − 

включает в себя выводы и предложения конкретных действий, которые, по мнению 

составителя, необходимо предпринять. Второй части в докладной записке может и не быть, 

тогда документ состоит лишь из описания ситуации, выводов и предложений автора записки. 

Служебную записку составляет работник или руководитель подразделения на имя 

руководителя или специалиста другого подразделения. Таким образом, она обеспечивает 

связь объектов управления по горизонтали. В этих записках чаще всего отражаются вопросы 

материально-технического, хозяйственного, информационного обеспечения и т.п. Например, 

в бухгалтерии сломался принтер. Главный бухгалтер может в служебной записке 

проинформировать об этом начальника отдела системного обеспечения и попросить 

отремонтировать прибор. Оформляется служебная записка так же, как и докладная. 

Объяснительная записка − это документ, объясняющий причины какого-либо 

действия, факта, происшествия. Ее может составлять любой работник организации в адрес 

вышестоящего должностного лица. В основном объяснительные пишутся по факту 

совершения дисциплинарного проступка, а наличие такой записки является непременным 
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требованием для наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ). 

Объяснительную записку работник чаще всего пишет от руки и в свободной форме, но 

нередко в организациях используются и специальные бланки. 

Специалисты обычно рекомендуют руководителям всегда иметь под рукой несколько 

образцов различных записок и специальные унифицированные формы, которые бы 

облегчали составление подобных документов. На практике часто возникает вопрос, 

обязательно ли регистрировать служебные, докладные и объяснительные записки в рамках 

организации. Ответ может быть следующим: если изложенный в записке вопрос требует 

письменного решения в виде резолюции руководителя, то эти документы необходимо 

регистрировать, поскольку они требуют исполнения и использования в справочных целях. 

Если же вопрос может быть решен устно, регистрировать такую записку не обязательно. 

В процессе деловой коммуникации особое место занимает составление деловых 

писем. К таким письмам относятся характеристики, резюме, рекомендательные письма, 

письма-напоминания и благодарности, письма-приглашения на собеседования или 

презентацию, письма-отказы, письма-рекламации, письма-жалобы и т.п. 

Общие требования написания деловых писем таковы: 

 бумага для делового письма должна быть хорошего качества, абсолютно 

чистой, аккуратно обрезанной; 

 желательно, чтобы бланк письма был с эмблемой организации, ее полным 

названием, почтовым и телеграфным адресом, телефоном, факсом, 

электронным адресом и банковскими реквизитами; 

 служебные письма печатаются на лицевой стороне листа, без помарок; все 

страницы, кроме первой, нумеруются арабскими цифрами; 

 ширина поля с левой стороны листа должны быть не менее 2-х см, абзац 

начинается с красной строки с отступлением в пять интервалов от левого края 

строки; 

 текст печатается через полтора – два интервала; 

 желательно избегать переноса слов; 

 в правом верхнем углу под адресом организации-отправителя ставится дата, 

желательно полностью (например, 27 января 2012 года); 

 наименование организации или фамилия и адрес человека, куда отправляется 

письмо, проставляется на левой стороне листа; 

 ниже, с края строки или в центре листа пишется вежливое обращение; 

например «Уважаемый Иван Иванович»; 
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 после обращения требуется запятая, но часто ставят восклицательный знак, 

чтобы следующую фразу начать с красной строки и с заглавной буквы; 

 заканчивается письмо словами благодарности за сотрудничество и выражением 

надежд на его продолжение; 

 подпись ставится в правой стороне листа, после заключительной фразы 

вежливости, например, «С уважением ...», фамилия подписывающего 

печатается под его рукописной подписью; 

 резолюции на всех видах входящей корреспонденции должны делаться 

карандашом или на отдельных листах; 

 письмо складывается текстом внутрь, а наиболее важные деловые письма не 

сгибаются, для чего посылаются в больших плотных конвертах; 

 на телеграфный запрос следует дать ответ в течение 3-х дней, на письмо – 10; 

если запрос требует подробного рассмотрения, то в течение 3-х дней следует 

сообщить, что письмо принято к сведению и дать окончательный ответ в 

течение 30 дней. 

К содержанию деловых писем предъявляются следующие требования; 

 точность и ясность изложения мыслей – короткие слова, короткие фразы, 

короткие абзацы; 

 максимальная доступность текста для понимания, употребление простых фраз, 

точно и однозначно выражающих суть; 

 краткость, отсутствие лишних слов и пустых фраз, хотя короткое письмо 

составить труднее длинного; 

 грамотность – соблюдение норм грамматики и правописания, а также 

требований делового этикета; 

 корректность – деловой и вежливый стиль изложения, не исключающий 

живости и образности языка, оставляющий приятное впечатление о человеке. 

Образцы вводных фраз делового письма 

 Благодарим за письмо от … В ответ сообщаем … 

 В дополнение к нашему письму от … с.г. сообщаем, что … 

 В ответ на Ваше письмо сообщаем, что … В подтверждение нашего 

телефонного разговора, состоявшегося … с.г., сообщаем, что … 

 В связи с Вашим письмом от … сообщаем, что, к нашему сожалению … 

 Выражаем удовлетворение по поводу быстрого ответа на наш запрос. 
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 К сожалению, мы до сих пор не получили Вашего ответа на наше письмо от … 

и вынуждены еще раз напомнить Вам (попросить Вас) о … 

 Доводим до Вашего сведения, что … 

 Мы благодарим Вас (признательны Вам) за оказанную услугу (помощь, 

поддержку). 

 Мы вынуждены уведомить Вас (напомнить Вам) … 

 Мы крайне удивлены Вашим письмом от …, в котором Вы сообщаете, что… 

 Мы получили Ваше письмо от … с.г., из которого с удовольствием узнали, 

что … 

 Мы получили Ваше письмо от … вместе с приложенными к нему 

документами. 

 Мы сожалеем (выражаем сожаление) по поводу Вашего отказа (молчания) … 

 Настоящим еще раз напоминаем (сообщаем), что … 

 Настоящим подтверждаем, что нами получено Ваше письмо от … с.г. и 

сообщаем, что … 

 Подтверждаем получение Вашего письма от … со всеми приложениями. 

 По Вашей просьбе направляем Вам … 

 Пожалуйста, примите наши извинения за … 

 Принимаем к сведению Ваше письмо от … и сообщаем, что … 

 Просим извинить нас за задержку с ответом на Ваше письмо … 

 Ставим Вас в известность … Уведомляем Вас … 

Примеры фраз, которые могут составить основу делового письма 

 Ваш заказ будет выполнен, если Вы … 

 Ваша просьба (предложение) находится на рассмотрении. По получении 

результатов рассмотрения сообщим незамедлительно. 

 Ваше предложение с удовольствием (благодарностью) будет принято, если 

Вы согласитесь внести изменения … 

 Ваша просьба о … удовлетворена … 

 В ответ на Ваше письмо от … сообщаем, что Ваша просьба о поставке … 

решена положительно. 

 В ответ на Вашу просьбу (заказ) с сожалением сообщаем (вынуждены 

сообщить), что выполнить ее не имеем возможности (не можем) в связи со 

следующими обстоятельствами. 
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 К сожалению, Ваша просьба не может быть удовлетворена по следующим 

причинам. 

 К сожалению, мы вынуждены отклонить Ваше предложение. Нам 

необходимы дополнительные сведения о … 

 Настоящим просим сообщить о сроках … 

 Настоящим сообщаем, что Ваше предложение принято … 

 Обращаемся к Вам с просьбой выслать … 

 Просим Вас поставить нас в известность о … 

 Просим сообщить нам о Вашем решении по вопросу … 

 Просим сообщить нам о приемлемости для Вас нашего предложения по … 

 Просим ускорить выполнение принятых Вами обязательств по … 

Образцы оборотов-скрепов 

 Более того … 

 Вам, несомненно (очевидно), известно … 

 Ввиду перечисленного (вышеизложенного) следует (мы хотим, мы должны, 

нам необходимо) добавить (заметить, отметить) … 

 В дополнение к вышеизложенному (высказанному, отмеченному выше) 

сообщаем … 

 В заключение …. 

 Во избежание задержки … 

 В ответ на Ваш упрек хотим сообщить, что … 

 Во-первых …, во-вторых … 

 В первую очередь … 

 В противном случае мы вынуждены … 

 В свое оправдание мы хотим сообщить … 

 В связи с вышеизложенным … 

 В связи (соответствии) с Вашей просьбой … 

 В сложившейся обстановке … 

 В соответствии с Вашей просьбой (прилагаемыми документами) … 

 Выражаем сожаление (сомнение, недоумение, удовлетворение)… 

 Далее Вы пишете … 

 Далее мы вынуждены … 

 Дело в том, что … 

 Кроме того … 
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 К тому же … 

 Мы выражаем уверенность … 

 Мы испытываем затруднения с … 

 Мы не согласны с Вашей точкой зрения по следующим причинам … 

 Мы признаем … 

 Мы совершенно уверены … 

 Мы сожалеем … 

 Мы также купили бы у Вас … 

 Необходимо (следует, нужно) признать … 

 Обращаем Ваше внимание … 

 Подводя итоги (заключая, суммируя, резюмируя) … 

 Подтверждаем получение … 

 Помимо того … 

 По нашему мнению … 

 Поставки будут производиться (осуществляться) … 

 Само собой разумеется … 

 Следует (необходимо, нужно, надо, хочется, считаем необходимым) добавить 

(отметить, заметить) … 

 Таким образом, … 

 Тем не менее (несмотря на) … 

 Фактически … 

 Что касается Вашей просьбы (замечания), обращаем внимание на тот факт, 

что … 

Примеры концовок писем 

(без приветственного заключения или формулы вежливости) 

 Благодарим заранее за оказанную услугу. 

 В надежде на благоприятное (положительное) решение нашего вопроса. 

 В надежде на плодотворное сотрудничество. 

 Мы будем признательны за быстрый ответ. 

 Мы ожидаем Вашего ответа в ближайшие дни. 

 Надеемся на скорый ответ. 

 Надеемся получить ответ в ближайшем будущем и заранее благодарим. 

 Надеемся, что Вы исполните нашу просьбу. 

 Ожидаем Ваших заказов (Вашего одобрения, согласия, подтверждения). 
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 Просим вас информировать нас о принятых Вами мерах. 

 Просим Вас подтвердить получение письма. 

 Просим Вас поставить нас в известность. 

 Просим Вас подтвердить получение заказа и уделить ему должное внимание. 

Просим написать нам о Вашем решении по этому вопросу. 

 Просим обращаться к нам, если Вам потребуется помощь (содействие). 

 Просим сообщить о Вашем согласии. 

 Убедительно просим не задерживать с ответом. 

Составление письма-отказа. Писать и получать письма-отказы тяжелее, чем письма-

приглашения и какие-либо другие деловые письма. Однако выполнять эту нелегкую работу 

будет легче, если следовать таким правилам: в письме необходимо четко указать причину 

отказа, объяснив, что такое решение диктуется  интересами дела; выразить надежду, что в 

другой ситуации решение могло бы быть иным; не следует откладывать написание письма с 

отказом.  

Письма-отказы часто приходится составлять, отвечая на резюме потенциальных 

работников.  В этом случае письмо-отказ следует составить так, чтобы смягчить удар по 

самолюбию человека. Для этого надо начать и закончить письмо обнадеживающе, 

позитивно, подчеркнуть достоинства и успехи кандидата, пожелать удачи. Если необходимо 

указать на недостатки, следует оценить отдельные качества, знания и навыки, а не человека в 

целом, например, «Ваша профессиональная подготовка не соответствует требуемому 

уровню», «Наша работа требует свободного владения двумя иностранными языками» и т. п.  

Кандидат должен понять, что у вас была веская объективная причина, не 

позволяющая взять его на работу. Не пишите сухо «вы нам не подходите», а укажите, что 

шансы на успех были высоки, что кандидат был в числе нескольких отобранных из сотен 

претендентов. Пожелайте ему успехов в поисках работы. Но если человек вам явно не 

понравился, не обнадеживайте его возможным сотрудничеством.  

В последние десятилетия большое распространение получила электронная переписка. 

К оформлению электронных писем предъявляются свои требования. Во многих компаниях 

существует единый корпоративный стандарт оформления электронных писем, включающий 

в себя структуру самого письма, правила обращения к клиенту, реквизиты подписи (ФИО, 

должность, рабочие телефоны, адрес электронной почти и ссылку на сайт компании). Кроме 

того, в этом стандарте может быть прописан запрет на использование значков-эмотиконов 

(смайлов), не относящихся к деловой сфере. 
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В общем виде структуру делового электронного письма можно представить в 

следующем виде: 

 «Шапка» в корпоративном стиле. 

 Приветствие 

 Содержание, цель обращения 

 Прощание 

 Личная подпись с указанием контактов. 

 Ссылка на сайт компании. 

 Логотип, если это необходимо. 

При оформлении электронного письма в обязательном порядке должны быть 

заполнены поля: 

 «Тема»  

 «Кому»  

 «Важность письма», при необходимости. 

При отправке электронных сообщений в поле «Кому» вводится электронный адрес 

получателя. Иногда есть необходимость отправить письмо с одним текстом нескольким 

получателям, тогда их адреса можно ввести через запятые. Поле «Тема» должно заполняться 

обязательно, иначе письмо может быть удаленно как спам. Здесь следует вписать несколько 

слов, характеризующих тему сообщения. 

В некоторых почтовых программах можно указать степень важности сообщения. Это 

просто необходимо, если адресат получает ежедневно большое количество писем. С 

пометкой «Важное» письмо получает приоритет при проверке почты. Но злоупотреблять 

этой функцией не стоит. Важное постепенно потеряет это качество. 

Размер электронного письма. Правилами сетевого этикета размер определяется 

точно: электронное письмо должно быть в два раза короче, чем написанное на бумаге. Если 

необходимо переслать важную информацию, содержащую большой объем, то лучше 

составить краткий сопроводительный текст в электронном письме, а саму информацию 

оформить в виде вложения. 

Если готовится пересылка большого вложения, превышающая 200−500 килобайт, 

необходимо предупредить об этом своего адресата. Лучше все же не пересылать больших 

вложений в письмах. Существует много других способов передать большие тексты, фото или 

звук, минуя электронную почту. Например, через веб-интерфейс. 

Адресная книга. При традиционной переписке приходилось либо хранить конверты с 

адресами, либо записывать их. Помнить электронные адреса всех ваших друзей и партнеров 



Культура русской письменной деловой речи – Виды письменной русскоязычной … 

88 
 

тоже не возможно, да и не нужно. Для этого в любой почтовой программе есть функция 

«Адресная книга», в которой можно хранить e-mail своих корреспондентов и другую 

контактную информацию. При использовании этой функции отправить электронное письмо 

намного проще «бумажного», достаточно выделить нужное имя в адресной книге и нажать 

кнопку «отправить почту». 

Когда электронное письмо придет от респондента, занесенного в вашу «Адресную 

книгу», вы всегда будете знать от кого именно получили электронное сообщение, так как 

зафиксированный контакт отразиться в поле «От». 

Ответ на электронное сообщение. Для ответа на полученное письмо достаточно 

нажать на кнопку «Ответить» в почтовой программе. При этом появляется форма для нового 

сообщения, в которой в поле «Кому» автоматически уже вписан адрес получателя, а в поле 

«Тема»: будет приведена тема первоначального письма с пометкой «Re:» в начале строки. По 

этой пометке ваш адресат поймет, что вы прислали ему ответ на письмо по конкретной теме. 

Таким образом, получатель сможет легко восстановить в памяти смысл переписки. 

В деловой электронной коммуникации стало принято пользоваться специальными 

значками-эмотиконами, с помощью которых авторы передают эмоции. Однако не стоит 

увлекаться эмотиконами при составлении делового письма, в противном случае, вы можете 

приобрести репутацию несерьезного человека. 

Электронная подпись. Электронная подпись – это специально созданный файл 

(signature), который представляет собой текстовую подпись. Наличие электронной подписи в 

сообщениях является правилом хорошего тона для деловой переписки. Электронная подпись 

к тому же является ненавязчивой рекламой бизнеса. Прямая реклама в письмах от 

незнакомых и малознакомых людей, как правило, воспринимается негативно, а несколько 

строк подписи будут приняты лояльно. 

Всегда используйте подпись – она поможет вашему респонденту однозначно 

идентифицировать вас. И обязательно включайте в нее несколько возможных способов связи 

с вами. Обычно это номера телефона, адрес электронной почты, факс, ICQ. 

Основные правила составления электронной подписи: 

 Электронная подпись не должна превышать 5–6 строк. 

 Количество символов в строке должно быть не более 70-ти. 

Особенности сетевого этикета при отправке и получение электронных писем. Итак, 

вы отправили электронное письмо и очень волнуетесь, дошло ли оно до адресата. И в 

следующий раз ради собственного спокойствия вы уже отправляете письмо с уведомлением 

о получении. Но по правилам сетевого этикета такая отметка является признаком 

неуважения и недоверия к своему партнеру. Лучше после отправки своего сообщения по 



Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация 

89 
 

электронной почте, позвонить адресату и уточнить дошло ваше письмо или нет. Довольно 

часто для подтверждения используется следующая формулировка: после текста основного 

письма, перед вашей электронной подписью пишется фраза: «Получение письма просим 

подтвердить ответным письмом или по указанным ниже телефонам». 

По правилам сетевого этикета на электронные письма обязательно нужно отвечать. А 

время ответа на e-mail не должно превышать двух суток. Если вам необходимо более 

длительное время для ответа на письмо, стоит объяснить причины задержки. Необходимо 

отвечать на письма с испорченной кодировкой. В этом случае лучше присоединить вложение 

с пояснениями, чтобы ваш адресат его сумел прочесть. Обязательно нужно отвечать и на 

письма, содержащие вложение: Вы должны подтвердить, что вложение дошло и нормально 

открылось. 

Сеанс электронного диалога заканчивается по правилам телефонного этикета: кто 

первый начал переписку, тот первый ее и заканчивает. Если ответ не последовал в течение 7 

дней – это явный отказ от общения. При желании сохранить деловые отношения необходимо  

через 2–3 дня после отправки электронного письма позвонить или направить повторное 

письмо своему деловому партнеру для уточнения: дошла до него информация или нет. 

В деловом мире следует всегда отвечать на письма, в независимости от того, 

бумажные они или электронные, иначе можно прослыть безответственным и 

легкомысленным человеком, что, конечно, не лучшим образом отразиться на деловой 

репутации. 

Особенности составления резюме 

Составление резюме. Резюме (самохарактеристика) – одно из самых эффективных 

средств саморекламы, самомаркетинга на рынке труда. Рассылая свое резюме в 

соответствующие организации, кандидат резко повышает свои шансы на успех. Цель резюме 

– привлечь внимание к себе при заочном знакомстве, произвести благоприятное впечатление 

и вызвать желание пригласить кандидата на личную встречу. Если внимание привлечь не 

удалось, значит, резюме не сработало. На основании резюме формируется первое и очень 

устойчивое мнение о человеке, которое, однако, субъективно и зависит от стереотипов 

восприятия людей. Часто претенденты приносят резюме на собеседование и просят 

ознакомиться с ним до разговора. Это позволяет быстро узнать главное о кандидате, 

сформулировать дополнительные вопросы и сократить ваши записи необходимых данных о 

нем, что экономит время и повышает эффективность собеседования. 

Американский стандарт, получивший наибольшее распространение в России, 

предполагает обратный хронологический порядок описания образования и опыта работы. 

Резюме могут быть краткими и подробными, если кандидат претендует на высокие 
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руководящие должности или направляет их в агентства по трудоустройству. Чаще 

составляют резюме хронологические и реже функциональные. Хронологические резюме 

содержат описание трудовой деятельности в прямом или обратном хронологическом 

порядке. Функциональные описывают основные направления деятельности, наиболее 

важные профессиональные достижения, отвлекая при этом внимание от перерывов в работе, 

частой смены мест работы или работы не по специальности. 

Специалисты кадровых служб считают наиболее приемлемой следующую структуру 

резюме: 

1. Заголовок − фамилия, имя, отчество кандидата; 

2. Основные личные данные − адрес, телефон, дата и место рождения, семейное 

положение; 

3. Цель обращения − на какую работу, в какой должности и на какие условия 

претендует, с дальнейшим обоснованием своих претензий; 

4. Опыт работы − даты мест работы, занимаемых должностей, выполняемых 

функций и профессиональных достижений (эта часть резюме является главной, 

однако непропорциональная подробность изложения этих данных 

нежелательна); 

5. Образование − даты, учебные заведения, полученная специальность и 

присвоенная квалификация, а также награды, призы и звания. 

Дополнительная информация − данные о дополнительных знаниях и навыках, имеющих 

отношение к данной работе, важных фактах биографии и личных качествах: 

 владение иностранными языками (свободно, в совершенстве или читаю и 

перевожу со словарем); 

 владение навыками работы на компьютере (желательно с указанием 

применяемых программных средств); 

 наличие водительских прав и опыт вождения; 

 членство в профессиональных объединениях или партиях; 

 участие в работе конференций и съездов; 

 сведения об общественной деятельности; 

 сведения о военной службе и воинских званиях; 

 серьезные увлечения на досуге, имеющие отношение к данной работе, и 

достигнутые успехи; 

 указание готовности к сверхурочной работе, длительным и дальним 

командировкам, смене места жительства; 
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 сведения о рекомендациях; 

 личные характеристики (стандартные, например, «аккуратен», «трудолюбив», 

«честен» или действительно важные, например, «высоко заинтересован», 

«энергичен и целеустремлен», «требователен к себе и другим», лидерские 

качества»). 

Дата составления резюме − свежая дата повышает достоверность заинтересованности 

в данной работе, старая дата может свидетельствовать о давних поисках работы в разных 

местах. 

Стиль написания резюме должен отвечать следующим требованиям: 

 краткость − отсутствие лишних слов, длинных, непонятных сокращений и 

терминов; 

 конкретность − отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей 

прямого отношения к вакансии; 

 целенаправленность − изложение главных сведений, подтверждающих право 

претендовать на данную должность; 

 честность − отсутствие недостоверной информации. 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Какие виды письменного делового общения? 

2.  Каково главное требование к оформлению к оформлению деловых 

документов? 

3. Каковы основные жанры внутренней деловой переписки? 

4. Какие жанры деловых писем вы знаете? 

5. В чем состоят особенности составления электронных писем? 

Задания 

Задание 1. Прочитайте документы. Какие из необходимых реквизитов пропущены 

авторами? Проанализируйте тексты с точки зрения их соответствия нормам литературного 

языка, при необходимости отредактируйте. 

Бухгалтерия Уральского  

государственного университета 

Доверенность 

Я, Смирнов Игорь Александрович (паспорт V-АИ № 546078, выдан Кировским ОВД 

г. Свердловска 10 ноября 1977 г.), доверяю получить мою зарплату за декабрь месяц моей 

жене Смирновой Нине Сергеевне (паспорт Х-АИ № 809764, выдан 3 о.м. г. Москвы 30 июля 

1980 г.). 

20 декабря 2011 г. 
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Докладная записка 

24 ноября 2011 г. в 14 час. 45 мин. бухгалтер А.И. Миронова во время обеденного 

перерыва, выходя из столовой, поскользнулась и сломала ногу. Ее увезли на лечение в 

больницу, где она пробудет два месяца, а то и больше. 24.11.11 г. 

Главный бухгалтер 

Свиридова Л. Г. 

 

Расписка 

Мною получено для проведения практических занятий у зав. лабораторией 5 (пять) 

микроскопов. Обязуюсь вернуть через неделю. 

Лаборант 

Ф. Семенов 

 

Задание 2. Сравните начальные реквизиты заявления. Какую форму, на ваш взгляд, следует 

выбрать при обозначении автора заявления – родительного падежа без предлога или с 

предлогом от? 

Начальнику лаборатории 

Логинову И.Т. 

Николаевой В.Н. 

Начальнику лаборатории 

Логинову И.Т. 

от Николаевой В.Н. 

Заявление 

Обратите внимание! При обозначении автора заявления допустимы две формы: 

родительного падежа без предлога и с предлогом от. При употреблении родительного падежа 

без предлога подчеркивается принадлежность документа (чье заявление), форма 

родительного падежа с предлогом от указывает на адресующий характер документа (от кого 

направлен документ). В настоящее время по канцелярской традиции предпочтителен вариант 

без предлога. 

 

Задание 3. Напишите заявление о выделении вам материальной помощи; о предоставлении 

вам трехдневного отпуска. Обоснуйте вашу просьбу, используя нужные союзы или 

предлоги: для, в связи, из-за, в целях, с целью, по причине, вследствие того что, ввиду того 

что. 

 

Задание 4. Познакомьтесь с текстом заявления, написанного С. Есениным. Какие изменения 

внесены в оформление заявлений современной системой делопроизводства? 
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Наркому по просвещению  

Анатолию Васильевичу Луначарскому 

Заявление 

Прошу Вашего ходатайства перед Наркоминделом о выдаче мне заграничного 

паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу издания книг: своих и 

примыкающей ко мне группы поэтов. Предлагаю свои услуги по выполнению некоторых 

могущих быть на меня возложенных поручений Нар. комис. по просвещению. В случае 

Вашего согласия, прошу снабдить Меня соответствующими документами. 

1922, марта 17. 

Сергей Есенин. 

 

Задание 5. Познакомьтесь с фрагментами деловых писем. 

Обратите внимание! Служебное письмо – это обобщенное наименование различных по 

содержанию документов, являющихся средством общения между учреждениями, 

официальными лицами. 

Служебное письмо 

инициативное ответное 

— письмо-запрос — ответ на запрос 

— письмо-предложение — письмо-извещение 

— письмо-приглашение — письмо-подтверждение 

— письмо-рекламация — письмо-отказ 

— письмо-напоминание  

— письмо-рекомендация  

— гарантийное письмо  

— благодарственное письмо  

— сопроводительное письмо   

Определите вид каждого письма. 

I. 

Уважаемый г. Игнатьев! Мне представилась возможность поблагодарить Вас за 

согласие помочь нам в проведении ежегодной кампании по сбору средств в пользу 

организации «Мир вашему дому». Думаю, что Вы получите удовлетворение от того, что 

Ваши усилия пойдут на пользу вышеназванной организации. 

Надеюсь вскоре увидеть Вас на одном из наших собраний. 

II. 

Уважаемый г. Павлов! 

Мы будем рады обслужить Вас и Ваших гостей во время ужина в нашем ресторане 

«Харбин» 30.12.11 г. 

Мы приложим все усилия, чтобы кухня и сервис оказались сверх Ваших ожиданий. 

Благодарим за возможность обслуживать Вас. 
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III. 

Уважаемый г. Матвеев! 

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам, что не сможем сделать пожертвования 

Вашему фонду. Наша компания делает пожертвования только в крупные многоцелевые 

кампании, как, например, Ассоциация национальных музеев. 

Жертвуя средства этим организациям, мы содействуем не одному, а ряду полезных 

дел, не оказывая никому предпочтения. 

Надеемся, что Вы поймете нашу позицию. Тем не менее мы поддерживаем Ваши цели 

и изложенный замысел. Желаем Вам успеха в Вашей кампании. 

IV. 

Просим выслать необходимую нам документацию по эксплуатации машин последней 

модели, закупленных у вас во II квартале 2011 г. 

V. 

Высылаем запрошенную Вами дополнительную документацию по эксплуатации 

машин модели УКШ-17. Получение просим подтвердить. Приложение: Документация на 15 

стр. в 1 экз. 

VI. 

Подтверждаем получение запрошенной нами документации. Благодарим за быстрое 

выполнение заказа. 

 

Задание 6. Сравните два варианта служебного письма, написанного вице-президентом 

крупной страховой компании для распространения среди сотрудников. Почему автор решил 

изменить текст письма? («Мышь» — устройство управления компьютером.) 

I. 

Мне стало известно, что прошлой ночью из стола Петровой М.И. была украдена 

«мышь». Очевидно, что совершивший это имел ключ и доступ на этаж, а следовательно, 

является одним из наших сотрудников. Я еще раз хотел бы напомнить всем, что столы на 

ночь необходимо запирать и не хранить там ценные вещи. 

Уличенные в воровстве будут немедленно уволены. 

II. 

Сегодня утром стало известно, что из стола Петровой М.И. пропала «мышь». Это − часть 

ценного оборудования, которое мы не хотим терять. Начато расследование этого 

происшествия. Если кто-нибудь располагает информацией о случившемся, прошу связаться 

со мной. 



Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация 

95 
 

До выяснения картины случившегося хочу напомнить, что столы и двери офиса 

необходимо оставлять закрытыми. Прошу соблюдать правила внутреннего распорядка и 

обеспечивать безопасное хранение документов и оборудования после окончания рабочего 

дня. 

 



 

96 
 

2.3 Прагматика и стилистика письменной деловой коммуникации 

При прагматическом подходе к письменной деловой коммуникации подчеркивается 

необходимость воздействия на адресата и побуждение его к ответной реакции. В связи с 

этим выделяют следующие стилевые черты письменной деловой коммуникации: 

1) вежливость; 2) точность; 3) официальность; 4) стандартность. 

Как уже отмечалось, письменная деловая коммуникация должна соответствовать 

таким нормам официально-делового стиля, как безэмоциональность, сдержанная 

нейтральная тональность, лаконичный характер изложения. Эти требования являются 

безусловными для служебной деловой коммуникации. 

Что же касается деловых писем, то фактор заинтересованности автора делового 

письма в эффективности коммуникации обусловливает некоторую их специфику. По 

мнению исследователей, деловой корреспонденции присущи такие прагматические 

категории, как модальность (отношение автора к высказываемому в результате освоения 

опыта предыдущих поколений, закрепленное за языковыми единицами) и оценочность 

(личное отношение автора к сообщаемому, основанное на его мировосприятии).  

Реализация коммуникативных намерений (информирование, побуждение, жалоба, 

отказ, извинение) в деловом письме может передаваться разным лексико-грамматическим 

наполнением. В зависимости от степени желания адресанта получить результат воздействия 

на адресата и заинтересованности адресанта в дальнейшем сотрудничестве с адресатом одно 

и то же коммуникативное намерение может быть подано по-разному. Модальность в текстах 

деловой коммуникации смягчается, нивелируется посредством целого ряда языковых 

средств с целью предельного снижения категоричности и побудительности, при этом разные 

тексты демонстрируют различные способы для достижения этого эффекта.  

Способы реализации коммуникативных намерений позволяют разделить деловые 

письма на два типа по признаку различной степени стандартизации:  одни письма 

характеризуются стандартированостью, официальностью, лаконичностью, однозначностью, 

безэмоциональностью; другие письма также соответствуют стилистике русской деловой 

корреспонденции, но имеют и такие особенности, как стремление к смягчению 

официальности письма, уменьшению дистанции между коммуникантами, что проявляется в 

употреблении большого количества вежливых структур и фраз с эмоционально окрашенной 

лексикой, например:  

 Информирование: Сообщаем Вам, что и Мы рады (счастливы) сообщить вам, 

что...  
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 Побуждение: Просим Вас и Мы хотели бы обратиться к Вам с просьбой… или 

Нам было бы желательно получить от Вас иллюстриро-ванные каталоги и 

последние Ваши прейскуранты  

 Жалоба: Просим Вас обеспечить отгрузку и Убедительно просим Вас принять 

незамедлительные меры по скорейшей доставке оборудования; 

 Отказ: С сожалением сообщаем, что мы не можем … и К нашему глубокому 

сожалению, мы вынуждены сообщить, что не можем… 

 Извинение: Приносим Вам наши извинения за задержку в поставке и Примите 

наши самые искренние извинения за задержку в поставке. 

 Степень заинтересованности адресанта в решении адресата: Ждем Вашего 

ответа и Мы были бы Вам очень признательны за скорейший ответ или С 

нетерпением ждем скорого ответа от Вас. 

При составлении деловых  писем необходимо обращать внимание на жанры делового 

письма, четко формулировать замысел текста, представлять его содержание, знать 

особенности композиционного оформления делового письма, использовать основные 

клишированные формулы, характерные для данного типа писем, соблюдать стилистические 

нормы жанра деловой переписки.  

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Каким нормам официально-делового стиля должна соответствовать письменная 

деловая коммуникация? 

2. Какие прагматические категории присущи деловым письмам? 

3. Какие типы деловых писем выделяют в связи с учетом фактора адресата?  

Задания 

 

Задание 1. Прочитайте служебные документы. Оцените, во всем ли они соответствуют 

требованиям деловой речи. При необходимости внесите исправления. 

I. 

Уважаемый господин Гришанов! 

C сожалению, в связи с повышением цен на сырье мы вынуждены поднять цену и на 

нашу продукцию, о чем уведомляем вcex наших клиентов. 

Вместе с письмом мы высылаем Вам новый прейскурант, чтобы Вы могли изучить его 

до повышения цен с 01.01.12 г. Все заказы до 30.12.11 г. будут оплачиваться по старым 

ценам. 

Нам хотелось бы поблагодарить Вас за сотрудничество с нашей компанией и 

выразить уверенность, что Вы поймете вынужденность предпринимаемой нами меры. 
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II. 

Начальнику цеха Стриганову В.А. 

Обращаюсь к Вам с настоящей докладной по следующему поводу. Контрольные 

испытания отремонтированных нашим участком приборов требуют иногда оставления на 

кратковременную сверхурочную работу слесарей-наладчиков. Мы подчас сталкиваемся с 

трудностями при оформлении сверхурочных бухгалтерией. Поэтому Вам срочно необходимо 

разобраться в этом вопросе и обеспечить принятие нужных мер, касающихся сказанного 

мною выше. 

Начальник участка И. Смирнов 

 

Задание 2. Писатель В. Ардов сочинил такое шутливое объявление. 

Замечено, что ученики портят учебники, каковые выдаются только во временное 

пользование таковым. Замечено, что таковые марают каковые посредством клякс, каковые 

уменьшают ценность каковых, не давая возможности следующим группам таковых 

пользоваться каковыми. Также замечено, что из каковых вырываются страницы таковыми, 

что свидетельствует о недооценке каковых таковыми. Впредь, если будут замечены таковые, 

портящие каковые, то из школы будут изыматься вместе с каковыми и таковые. 

Зав. школой 

 

Над чем иронизирует автор? Для чего нужны в тексте повторяющиеся слова каковой и 

таковой! Помогают ли они точно выразить мысль, сделать текст более ясным или у них 

другая роль? Можно ли считать этот текст принадлежащим официально-деловому стилю? 

 

Задание 3. Напишите с соблюдением всех необходимых реквизитов а) докладную записку о 

выполнении какого-либо задания; б) доверенность на получение посылки, денежного 

перевода в почтовом отделении; в) расписку в получении ценного оборудования. 

 

Задание 4. Охарактеризуйте сведения, заключенные в приведенных документах с точки 

зрения их полноты и конкретности. Отметьте и устраните стилистические ошибки.  

Коллектив цеха оргстекла по результатам производственного совещания разработал 

конкретные мероприятия по повышению трудовой дисциплины и улучшению качества 

продукции. Поставлен вопрос о понижении по должности техника цеха Иванова И.И., 

неоднократно игнорировавшего сигналы рабочих. Приказом начальника цеха объявлены 

выговоры Петрову А.А. и Васильеву В.В. За систематические прогулы. Работники 

контрольной службы обязуются строже следить за качеством готовой продукции. 
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Обратите внимание! Содержание документа неполно и неконкретно: обещанные 

конкретные мероприятия сводятся к наказаниям и голословным обещаниям непонятным 

причинам мероприятия разрабатываются по результатам совещания, а не по результатам 

каких-либо проверок и т. д. Неясно также, какие именно сигналы игнорировал техник и что 

значит строже следить за качеством продукции. Стилистические погрешности: неверная 

форма управления при существительном понижение (правильно: понижение в должности), 

несоблюдение формы данного документа. 

 

Задание 5. Составьте тексты различных официально-деловых документов: 

 аннотации прочитанной книги; 

 инструкции про применению какого-либо устройства; 

 автобиографии; 

 объяснительной записки; 

 официального поздравления. 
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2.4 Экстралингвистические факторы эффективной русскоязычной 

деловой коммуникации 

В современном мире очень большое значение имеет умение человека производить 

хорошее впечатление. Для делового человека важно то, как он выглядит в глазах 

окружающих, какое производит впечатление на своих коллег и партнеров, т. к. от этого 

зависит эффективность и результативность его деятельности, поэтому он стремится к 

созданию определенного «привлекательного» имиджа. 

Имидж − это целенаправленно сформированный образ, с помощью которого человек 

представляет себя миру, своего рода форма самопрезентации, способствующая воздействию 

на окружающих. Это искусство управлять впечатлением, которое производит человек на 

окружающих. 

Особенно много нам может сказать одежда. Она сообщает окружающим о 

настроении, чувствах и намерениях человека. 

Мы привыкли к тому, что первая встреча с незнакомым человеком часто является 

определяющей, формирует дальнейшие отношения. При первой встрече внешний вид – это 

единственный источник информации, из которого новый знакомый черпает сведения о нас. 

Одежда, прическа, состояние лица и рук, украшения способны много рассказать о нашем 

социальном положении, финансовом состоянии, возможной работе. Очень многое о 

собеседнике могут рассказать предпочитаемый цвет одежды, его стиль, излюбленные 

украшения. По этим, казалось бы, малозначимым сигналам можно узнать о характере 

собеседника, его стремлениях, ценностях и т.д. 

Имидж делового человека складывается и из того, как оборудовано его рабочее место, 

как оформлен его офис. 

Интерьер офиса говорит о многом: о достатке фирмы, ее надежности и 

основательности. Надо поэтому стремиться к тому, чтобы место, где вы принимаете людей, 

производило на них самое хорошее впечатление, чтобы атмосфера этого места 

способствовала повышению вашего делового статуса, а не снижала бы его. 

Преуспевающие бизнесмены прилагают значительные усилия по обустройству своего 

офиса, поскольку они понимают, насколько в офисах все должно быть на своем месте. 

Состояние офиса − это наглядное свидетельство культуры делового человека. Ее соблюдение 

всегда сближает деловых людей, делает их разговор более приятным и, как правило, более 

результативным. 

Как отсутствие визитной карточки является несоблюдением делового этикета, так и 

примитивный, а тем более неряшливый вид офиса и служебных кабинетов наносит 
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труднопоправимый ущерб фирменной репутации. В итоге страдает и профессиональный 

имидж ее работников.  

Что нужно сделать, чтобы не допускать просчетов, касающихся интерьера офиса? 

Перечислим основные моменты, отмеченные Д. Ягер, которые позволяют их избежать: 

1. Захламленный стол производит отталкивающее впечатление. Поэтому будьте 

опрятны и никогда не раскладывайте вокруг лишние бумаги и посторонние 

предметы. 

2. Постарайтесь не обедать за рабочим столом. Если нет другого выхода, 

убедитесь, что поблизости нет никого из клиентов или посетителей, которые 

могли бы это видеть, а после еды непременно все уберите (особенно крошки). 

3. Если вы привыкли пить кофе за рабочим столом, пользуйтесь чашкой или 

стаканом, а не одноразовыми картонными или пластиковыми стаканчиками. 

4. Попробуйте взглянуть на свое рабочее место глазами постороннего человека, а 

потом ответьте на вопрос: захотел бы я прийти к человеку, работающему в 

таком офисе, а если захотел бы, то что бы этот офис мог сказать мне о своем 

хозяине? 

5. Воспринимайте ваш офис как свой дом независимо от его размеров и 

продумайте все мелочи с точки зрения хорошего тона, так, как вы обдумывали 

бы обстановку и убранство собственного жилища. 

6. Удостоверьтесь, что любой, даже самый незначительный, предмет в вашем 

офисе выбран так, чтобы подчеркнуть ваш имидж. Не захламляйте свой 

кабинет вещами ради простой прихоти или из-за того, что вам хочется 

избавиться от надоевших дома безделушек. 

7. Следите, чтобы в вашем офисе всегда было чисто и приятно, точно так же, как 

вы следите за вашей одеждой. 

8. Если вам для работы обязательно нужны горы бумаг, устройте аккуратную, 

прибранную приемную для посетителей, а текущую работу делайте в другой 

комнате. Если же офис у вас слишком маленький или вам выделен лишь стол в 

большом помещении, заведите себе выдвижной «мусорный» ящик, куда будете 

прятать все бумаги, как только к вам кто-нибудь придет, либо пользуйтесь 

ширмой, загораживающей то, что не должны видеть посторонние. 

9. Номера телефонов и документы, которые доверили лично вам, храните так, 

чтобы их не смог нечаянно прочесть ни другой работник фирмы, ни 

посетитель. 
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При оборудовании офиса применительно к российским условиям обычно создается 

три зоны: 

1) личной работы; 

2) коллегиальной деятельности; 

3) дружеского общения. 

Зона личной работы оборудуется с учетом параметров рабочего стола, удобной 

конструкции кресла, правильного освещения площади для рабочего стола, рационального 

расположения телефонов, наличия современного организационно-технического 

оборудования. 

Зона коллегиальной деятельности оборудуется с учетом требований организации 

совещательной работы с людьми. Необходимо иметь «коллегиальный» стол и удобные 

стулья для проведения совещаний, карандаши, ручки, листы чистой бумаги, графин с водой, 

стаканы. Если при проведении совещаний используется техническая аппаратура, то она 

должна быть соответствующим образом расставлена и предварительно проверена. 

В зоне дружеского общения желательно иметь пару удобных кресел, журнальный 

столик, прохладительные напитки. Зона должна находиться в стороне от двух названных 

рабочих зон. Своим оформлением она призвана предрасполагать к дружеской, 

неофициальной атмосфере общения. 

При оборудовании офиса желательно учитывать экстралингвистические факторы, 

которые могут ощутимо повысить деловой статус его хозяина. Этого можно достичь, 

например, с помощью изменения формы кресла: надо увеличить его размеры и размеры 

деталей, в частности удлинить ножки. 

Чем выше спинка кресла, тем больше власти и авторитета имеет бизнесмен, сидящий 

на нем. Так, у преуспевающего предпринимателя кресла чаще всего имеют высокую 

обтянутую кожей спинку, а стулья для посетителей – низкую спинку. 

Крутящиеся стулья в отличие от стульев на устойчивых ножках предоставляют 

человеку свободу передвижения в тот момент, когда на него оказывают давление. Стулья на 

устойчивых ножках не позволяют свободно передвигаться, и это отсутствие свободы 

компенсируется использованием жестов и телодвижений. 

Итак, повысить деловой статус помогут такие экстралингвистические факторы: 

 низкие стулья и диванчики для посетителей; 

 дорогая пепельница, стоящая вне зоны досягаемости посетителя, и т. п. 

Когда офис уже оборудован, он оформляется. При оформлении этого помещения 

желательно учитывать следующие рекомендации: 
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 стены офиса лучше окрасить в стандартные цвета, общепринятые для 

служебных помещений. Наиболее приемлемыми и широко распространенными 

в России являются голубой, реже − бежевый тона; 

 цветы на рабочий стол ставить не следует. Их место в приемной у секретаря; 

 держите в офисе костюм на смену (но он не должен висеть на виду); 

 кресло не должно быть массивным, чтобы вы в нем не терялись; 

 все картины или другие офисные украшения должны быть нейтральными. 

Все остальное − по вашему вкусу и надобности. Слишком роскошный офис 

нежелателен, так как он не способствует созданию деловой атмосферы и нередко 

воспринимается посетителями с определенным недоверием. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения 

1. Что такое имидж делового человека? 

2. Из каких составляющих складывается имидж делового мужчины, деловой 

женщины? 

3. На что нужно обратить внимание при оформлении офиса? 

Задания 

Задание 1. Выполните тест «Насколько этично Ваше поведение на работе?» 

Определите для себя, как часто Вы совершаете, совершали или будете совершать в 

будущем указанные поступки. Количество баллов, соответствующее ответам: «часто» – 4, 

«время от времени» – 3, «редко» – 2, «никогда» – 1. 

Если имеется возможность и это мне ничем не грозит, то: 

1. я опаздываю на работу, хотя знаю, что мне, тем не менее, продолжают платить 

деньги за весь рабочий день; 

2. я ухожу с работы пораньше, хотя знаю, что мне, тем не менее, продолжают 

платить деньги за весь рабочий день; 

3. я делаю длительные перерывы при выполнении работы, хотя знаю, что мне, 

тем не менее, продолжают платить за весь рабочий день; 

4. я звоню и сообщаю, что я болен (хотя это неправда), чтобы получить лишний 

выходной; 

5. я использую рабочий телефон для ведения личных междугородних 

переговоров; 

6. я занимаюсь своими личными делами во время работы; 

7. я использую ксерокс в офисе в своих личных целях; 

8. я пересылаю свою почту вместе с почтой компании, в которой я работаю; 

9. я уношу домой часть продукции, производимой компанией; 
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10. я раздаю ее своим друзьям или позволяю им пользоваться этой продукцией без 

спросу; 

11. я заставляю компанию платить за еду, которую я в действительности не ел, или 

за поездки, которые я в действительности не делал, или покрывать мои прочие 

затраты, которых, по правде говоря, не было; 

12. я использую служебную машину в своих личных целях; 

13. я приглашаю своего друга куда-нибудь пообедать и записываю это на счет 

компании; 

14. я приглашаю своего друга в какую-либо поездку и записываю это на счет 

компании; 

15. я принимаю подарки от поставщиков или клиентов за оказанные им мною 

услуги. 

Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте количество баллов. У Вас 

должно получиться от 15 до 60 баллов в сумме. Поскольку все утверждения и высказывания 

были неэтичными, то чем меньше очков Вы набрали, тем более этично Ваше поведение на 

работе.  

В странах Запада трудовая этика по сравнению с Россией имеет глубокие отличия, и 

ее показатели в тесте существенно выше. Уровень трудовой этики в современной России 

применительно к молодежи таков: 

до 30 баллов — высокий уровень;  

30 - 38 баллов — средний уровень;  

свыше 38 баллов — низкий уровень. 

 

Задание 2. Выполните тест «Знакомы ли вы с правилами хорошего тона».  Выберите один 

из вариантов. 

1. Вы садитесь за стол, который сервирован разными столовыми приборами. В 

центре возвышается белая накрахмаленная салфетка. Что Вы станете с ней 

делать? 

а) развернете и положите на колени; 

б) заткнете за воротник. 

2. Перед Вами несколько ножей и вилок. Какими приборами Вы воспользуетесь 

сначала? 

а) теми, что лежат дальше от тарелки; 

б) теми, что лежат ближе к тарелке. 
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3. В гостях за обеденным столом гость-мужчина сидит в окружении женщин, т.е. 

слева и справа от него находятся женщины. Кому их них он должен уделять 

преимущественное внимание? 

а) той, что сидит слева от него; 

б) той, что сидит справа. 

4. Вам подали второе блюдо: 

а) следует сразу разрезать мясо на более мелкие части; 

б) постепенно отрезать мелкие кусочки. 

5. Можно ли в гостях второй раз взять понравившееся кушанье? 

а) да; 

б) нет. 

6. Если Вы хотите попробовать кушанье, которое стоит далеко от Вас, то: 

а) Вы сами потянетесь за ним; 

б) попросите передать его Вам. 

7. В гостях Вы съедите все, что положили на свою тарелку, даже если не хотите: 

а) да; 

б) нет. 

8. Если Вам не нравится предлагаемая хозяйкой еда, Вы поблагодарите ее и 

откажитесь: 

а) не объясняя причин; 

б) объясните причину отказа. 

9. Считаете ли Вы, что хлеб из хлебницы надо брать: 

а) вилкой; 

б) рукой. 

10. Вы обедаете в ресторане, где Вас обслуживает официант. Вы закончили есть 

второе и хотите показать официанту, чтобы он убрал прибор. Для этого: 

а) положите нож и вилку на тарелку параллельно друг другу ручками вправо; 

б) положите нож и вилку острыми концами в тарелку. 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов, используя ключ. 

Вариант 

ответа 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 

б 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 
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Интерпретация результатов: 

45-50 баллов - отлично; 

35-40 - хорошо; 

25-30 - удовлетворительно; 

0-20 баллов - плохо. 

 

Задание 3. Выполните тест «Деловой этикет в общении с иностранными партнерами». 

1. Укажите, какое правило поведения в различных странах не оказывает влияния на 

деловое общение: 

а) традиции и обычаи; 

б) климат; 

в) черты национального характера; 

г) форма государственного и политического устройства. 

2. Что не относится к основным национальным чертам характера англичан? 

а) вежливость; 

б) эмоциональность; 

в) законопослушность; 

г) деловитость. 

3. Какой фактор из перечисленных ниже в деловых переговорах ценится во Франции? 

а) личные связи; 

б) черты национального характера; 

в) пунктуальность; 

г) процедура знакомства. 

4. Какое основное правило в одежде необходимо соблюдать при ведении деловых 

переговоров с французами? 

а) неформальная форма одежды на переговорах; 

б) национальные элементы в одежде; 

в) одежда высокого качества из натурального материала; 

г) яркие, броские тона в одежде. 

5. Как не следует обращаться к женщине в Германии на деловых переговорах? 

а) Frau Doktor; 

б) Gnädiges Fräulein; 

в) Gnädige Frau; 

г) Fräulein. 

6. Какая форма приветствия наиболее распространена в Японии? 
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а) низкий поклон; 

б) рукопожатие; 

в) похлопывание по плечу; 

г) объятия. 

7. Что означает в деловых переговорах с японскими партнерами кивание головой? 

а) согласие; 

б) отказ; 

в) указание на то, что мысль собеседника понятна; 

г) указание на то, что в переговорах стороны пришли к полному взаимопониманию. 

8. Что не является характерной чертой американского делового этикета? 

а) утилитаризм; 

б) почитание традиций; 

в) пренебрежение к мелочам; 

г) ясность и простота в общении. 

9. Как не принято обращаться в Южной Корее к деловому партнеру? 

а) по имени; 

б) по фамилии; 

в) по должности; 

г) по фамилии и имени. 

10. Каким фактором обусловлены этикетные правила в странах Ближнего и Среднего 

Востока? 

а) национальными традициями; 

б) темпераментом; 

в) религиозными верованиями; 

г) эмоциональностью. 

11. Какие дни считаются выходными в странах Ближнего и Среднего Востока? 

а) суббота, воскресенье; 

б) воскресенье, понедельник; 

в) пятница, суббота; 

г) четверг, пятница. 

12. Выберите из нижеперечисленного темы, которые не следует затрагивать в деловом 

общении с партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока? 

а) национальной безопасности; 

б) политики и религии; 

в) культуры и искусства; 
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г) семьи и брака. 

13. Выберете правильное определение понятия «сохбет», используемого в Турции: 

а) беседа за чаем с пирожными; 

б) обеденный перерыв; 

в) договоренность о подписании контракта; 

г) выражение недоверия участникам переговоров. 

14. Какой знак в арабских странах указывает на окончание деловой беседы? 

а) телефонный звонок во время беседы; 

б) предложение выпить чашку кофе; 

в) вопросы о здоровье; 

г) подача к кофе прохладительных напитков. 

15. На какой период года не следует назначать деловые переговоры в Скандинавских 

странах? 

а) на осенний период; 

б) на зимний период; 

в) на летний период; 

г) на весенний период. 

 

Обработка результатов: 

Сопоставьте свои ответы с правильными (+). 

Вариант 

ответа 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а - - + - - + - - + - - - + - - 

б + - - - - - - + - - - + - - - 

в - - - + - - + - - + - - - - + 

г - + - - + - - - - - + - - + - 

 

Задание 4. Выполните тест «Оценка имиджа мужчины». 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

1. На свою первую деловую встречу наденете ли Вы яркий галстук? 

2. Придает ли большую мужественность Вашему виду обилие волос на переносице? 

3. Ваша мать подарила Вам галстук, который Вам не нравится. Вы его носите? 

4. Вы покупаете новые костюмы и рубашки только тогда, когда изнашиваются старые? 

5. Вы покупаете заранее подобранные друг к другу рубашки и галстуки? 

6. В тот день, когда у Вас назначена важная встреча, Вы одеваетесь иначе, чем обычно? 
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7. Вы надеваете летом под костюм рубашки с короткими рукавами, для того чтобы было 

прохладнее? 

10. Последние десять лет Вы всегда причесываетесь в одном стиле? 

11. Вы чистите свою обувь только тогда, когда заметите, что она весьма грязная? 

12. Вы пользуетесь одноразовыми ручками? 

13. Посмотрите на свои руки и ногти. Как Вы думаете, произведет ли впечатление на 

Вашего начальника их состояние? 

14. Вешаете ли Вы свои костюмы на проволочные вешалки? 

15. Если у Вашей рубашки одинарные манжеты с пуговицами, но есть также отверстия для 

запонок, будете ли Вы носить запонки? 

16. Ваши часы частично сделаны из пластика или имеют ярко окрашенные детали? 

17. Ваш вес меняется, но Вы все равно носите свой костюм, который плотно на Вас сидит, 

как напоминание о необходимости следить за калориями? 

18. Ваша работа требует постоянных контактов один на один. Принимаете ли Вы особые 

меры для того, чтобы быть уверенным, что Ваша личная гигиена на высшем уровне? 

19. Любите ли Вы носить цветные, яркие носки для того, чтобы выразить свою 

индивидуальность? 

 

Обработка и интерпретация результатов: За каждый правильный ответ «да» или 

«нет» поставьте себе один балл. Подсчитайте, сколько баллов Вы набрали. 

 

Правильные ответы: 

1. Нет. Деловая встреча требует сдержанного классического облика. Не пытайтесь 

удивить партнеров остро модным галстуком или самым агрессивным цветом, например, 

красным. Выберите качественный шелковый с выработкой галстук с едва различимым 

рисунком и сдержанного цвета, например, синего. (Профессор Том Портер из 

Оксфордского политехнического института в 1991 г. провел обследование на тему 

галстуков, которое показало, что большинство директоров по работе с персоналом 

считают синий цвет наиболее подходящим для деловых интервью) 

2. Нет. Лишние волосы между бровями делают самого аккуратного человека неопрятным. 

Удалите ненужные волосы, чтобы выглядеть опрятнее. 

3. Нет. Ваш галстук исключительно важен для утверждения индивидуальности, 

положений и возможностей. Сохраните мамино приобретение для семейной вечеринки. 
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4. Нет. В Вашем гардеробе должен быть достаточный выбор для того, чтобы дать 

возможность костюму «отдохнуть» два-три дня между ноской. Когда Вы покупаете 

костюм, сразу нужно купить две-три рубашки к нему. 

7. Нет. Научитесь подбирать цвета, ткани и рисунки самостоятельно. Использование 

заранее подобранных сочетаний демонстрирует отсутствие творческого подхода. 

8. Да и нет. Собираясь на важную встречу, Вы должны решить, что хотите показать, и 

быть уверенным в том, что костюм, рубашка и галстук правильно подобраны. Но 

преуспевающий человек хорошо одет каждый день, так что он всегда готов к 

запланированной или незапланированной встрече. 

9. Нет. Если Вы не работаете в тропиках, где нет кондиционера, то рубашки с короткими 

рукавами подходят только бухгалтерам на пенсии. Летом качественный костюм из 

прохладной шерсти и рубашка с длинными рукавами из хлопка обеспечат Вам 

необходимый комфорт. 

10. Нет. Без сомнения, Ваши волосы значительно изменились за последние десять лет. И 

если Вы сохраняете прежний стиль в прическе, то, очевидно, выглядите старше. Пора 

посетить хорошего стилиста для обновления прически. 

11. Нет. Если Вы оставляете грязь на обуви до тех пор, пока она не сотрется, Вы 

сокращаете срок службы ботинок. Чистите их каждый день сразу, как только сняли 

(пока они теплые − теплая кожа лучше впитывает чистящие средства). 

12. Нет. Одноразовые ручки предназначены для студентов колледжей и временных 

секретарей. Ваша ручка − важный аксессуар, который должен демонстрировать Ваш 

успех и стиль. 

13. Да. Мужчины обращают очень большое внимание на руки собеседника. Если Вы 

страстный любитель садоводства или еще чего-то в этом роде, делайте маникюр раз в 

две недели или научитесь ухаживать за своими руками самостоятельно. 

14. Нет. Проволочные вешалки портят линии костюма. Купите крепкие деревянные 

вешалки, разработанные специально для мужских костюмов. 

15. Нет. Избегайте любых усложнений в дизайне. Одинарные манжеты с пуговицами плохо 

смотрятся с запонками. Носите запонки со специальными двойными манжетами. 

16. Нет. Простенькие пластиковые часы подходят для отдыха или игр с малышами. Часы с 

аппаратом для подводного плавания или с мини-компьютером никого не впечатляют и 

разрушают элегантность иного профессионального имиджа. 

17. Нет. Если Вы носите костюмы «многообещающего размера», то выглядите небрежно и 

чувствуете себя в нем неудобно. Если Ваша проблема заключается в весе, но Вы не 

хотите менять или терять свой стиль, купите лучше костюм, который будет Вам по 
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фигуре, даже если Вы располнели − Вы действительно будете выглядеть в нем 

стройнее. 

18. Да. Хорошая личная гигиена − неотъемлемая черта любого профессионала, но, если Вы 

находитесь в постоянном близком контакте с людьми, это вопрос жизни и смерти. 

Каждый день надевайте свежевыстиранную рубашку, принимайте душ по утрам и 

чистите зубы после ленча, а также утром и вечером. 

19. Нет. Яркие носки или носки с разнообразными новшествами демонстрируют либо 

самонадеянность, либо незрелость. В деловой одежде всегда завершайте Ваш костюм 

простыми темными носками в тон брюкам и ботинкам. 

 

Если Вы набрали от 14 до 19 баллов, Ваш имидж вполне подобран. Вы знаете, что 

каждый день должны беспокоиться о том, как произвести хорошее впечатление, и 

прилагаете к этому необходимые усилия.  

Если Вы набрали от 9 до 13 баллов, Ваш имидж вам надоел. Вы не производите 

впечатления, необходимого для того, чтобы полностью реализовать свои возможности. Пора 

пересмотреть деловой имидж и привести его в соответствие с современными требованиями. 

Изучайте советы по уходу за собой, внешним видом и по использованию аксессуаров, 

которые, вероятно, являются Вашим слабым местом. 

Если Вы набрали менее 9 баллов, то Ваш нынешний имидж наносит ущерб 

будущему Вашей карьеры. Очевидно, против своей воли Вы ведете себя непоследовательно 

и демонстрируете людям, имеющим большое значение для Вас, не то, что следовало бы. Вам 

нужно начать с самого начала. 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с темой «Внешний облик и стиль мужчины». Разделившись на 

группы по 4-5 человек, определите, не сосредотачиваясь на отдельных характеристиках 

(например, русых волосах), доминирующий тип каждого из членов вашей группы. 

Необходимо охватить все в целом – комбинацию цвета волос, оттенка кожи и цвета глаз. 

Насыщенный тип 

У мужчин этого типа темные волосы - черные, каштановые или цвета «соль с 

перцем», если волосы быстро седеют. Глаза обычно темно-карие или ярко-карие, оттенки 

кожи варьируются от кремового и желтого до оливкового, коричневого и черного. Они 

излучают силу. Чтобы хорошо выглядеть, таким мужчинам лучше выбирать костюм 

интенсивных тонов, самые светлые рубашки и самые яркие галстуки (особенно основной 

цвет галстука). 
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Вам подойдет кипельно белая рубашка. В выборе костюмов лучше избегать светлых, 

средних и приглушенных цветов, предпочтение отдавать ярким. Галстуки должны быть 

яркими. Для мужчин с холодными оттенками кожи, т. е. голубоватым, розовым или 

нейтральным, розовый цвет подходит больше. Для мужчин с насыщенными, но более 

теплыми оттенками, т. е. бронзовым и оливковым, удачным будет персиковый цвет. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Рубашки: чисто-белый, холодный голубой, холодный розовый или персиковый, 

холодный лиловый, цвет мяты. 

Костюмы: угольно-серый (гладкий или с узором, четким, но не светлым); угольно-

коричневый (скорее серый, чем коричневый); темно-синий (гладкий или с мелкими 

крапинками; с тонкими полосками ярко-синего или красного цвета); темно-оливковый. 

Жакеты, куртки, брюки: черный, темно-синий, серо-бежевый, цвета красного дерева, 

оливковый. 

Галстуки, спортивные рубашки, свитера: чисто-красный, томатный, терракотовый, 

ржавый, цвета красного дерева, чисто-зеленый цвет, цвет сосны, оливковый, теплый 

бирюзовый, стальной, чисто-синий, фиолетовый. 

Светлый тип 

Мужчины светлого типа обычно белокуры - в основном, светлые и очень светлые 

блондины, с голубыми и зелеными глазами и бледным цветом лица. Эти мужчины должны 

быть очень внимательными, чтобы не перегрузить себя слишком темными или 

неопределенными цветами. Светлый тип не терпит никаких коричневых оттенков, кроме 

розово-коричневого. Постарайтесь достигнуть равновесия между полутонами костюмов и 

пастельными оттенками рубашек (но не чисто-белыми, которые могут обесцветить Ваше 

лицо). Ваш гардероб может содержать широкий спектр оттенков, но цвета должны быть 

чистыми, нежными, а не яркими и вызывающими. 

Для мужчин с холодными оттенками кожи, т.е. розовым или нейтральным, лучше 

подойдет пастельно-розовый, серо-бежевый. Для мужчин светлого типа с теплыми 

оттенками кожи: персиковым, цветом слоновой кости или с веснушками - более удачным 

будет пастельно-персиковый, оттенки верблюжьего бежевого. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Рубашки: хорошо смотрятся пастельные тона, как гладкие без узора, так и с неяркими 

полосками на белом фоне, мягкий белый, пастельно-розовый или персиковый, пастельно-

голубой, цвет мяты, холодный лиловый, бледно-желтый. 
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Костюмы: подходят как однотонные, так и смешанные с другими оттенками для 

создания более элегантного вида, который не подавляет, как, например, мог бы сделать ярко-

серый; средний угольный, угольно-сине-серый, светло-синий, оловянный. 

Жакеты, куртки, брюки: подходят однотонные и смешанные с другими цветами, в 

узоры, например, верблюжий бежевый и угольный; верблюжий и серо-бежевый, светло-

синий, средний синий, средний угольный, синий в крапинку. 

Галстуки, спортивные рубашки, свитера: чисто-синий, средний синий, фиолетово-

синий, коралл, теплый розоватый в крапинку, густо-розовый, красный цвет арбуза, 

аквамарин, сине-зеленый, изумрудно-бирюзовый, светлый сине-стальной. 

Теплый тип 

Когда мужчины этого типа надевают темно-синий костюм и белую рубашку, они 

выглядят смертельно бледными. С кожей цвета слоновой кости, часто веснушчатые, с 

рыжими или золотистыми волосами и карими, светло-карими и светло-голубыми глазами, 

такие мужчины должны носить одежду желтых, красных и зеленых оттенков, которые 

подчеркивают их теплый золотистый тон. Им хорошо подходят серые и коричневые оттенки 

для костюмов, их гардероб должен включать все оттенки золотистых тонов - от светло-

верблюжьего, бежевого и желтого до сочного оливкового, коричневого и теплого серого. 

Голубой – удачный цвет рубашек только для мужчин теплого типа с голубыми глазами. 

Избегайте его, если у Вас карие или светло-карие глаза. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Рубашки: цвета слоновой кости, темно-желтый, персиковый, желтый, голубой, 

терракотовый. 

Костюмы: хорошо смотрятся однотонные костюмы. Бежевый и серо-зеленый цвета 

используйте с осторожностью, в зависимости от сферы Вашей деятельности и положения; 

можно смешивать, например, коричневый и угольный мучнистый, синий с рыжевато-

ржавыми полосками и т.д.; средний угольный, угольно-коричневый, верблюжий бежевый, 

светло-синий, серовато-зеленый, оливковый. 

Жакеты, куртки, брюки: Ваша палитра: верблюжий бежевый, светло-синий, 

терракотовый, золотисто-коричневый, бронзовый, стальной, желтовато-зеленый, цвет 

баклажана. 

Галстуки, спортивные рубашки, свитера: темно-персиковый, томатно-красный, 

тыквенный, цвет ржавчины, терракотовый, темно-желтый, желто-золотой, болотный, 

желтовато-зеленый, бронзовый, аквамарин, бирюзовый, темный фиолетово-синий, стальной, 

лиловый, цвет баклажана. 
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Холодный тип 

Мужчины с холодным цветом лица выглядят болезненными в большинстве оттенков 

коричневого, кроме розово-коричневого оттенка какао. Таким мужчинам гораздо больше 

подходят деловые оттенки синего и серого. У мужчин этого типа кожа бежевого или 

розоватого оттенка, пепельно-коричневые, белокурые или серо-седые волосы и голубые или 

серо-голубые глаза. Хорошо могут выглядеть в этой цветовой гамме и те, у кого карие глаза 

и волосы цвета «соль с перцем». Если же эти цвета кажутся Вам слишком 

невыразительными, то попробуйте использовать цветовую гамму, рекомендованную для 

насыщенного типа. В Вашем гардеробе не должно быть даже намека на хаки, бежевый или 

болотный цвета. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Рубашки: рекомендуемые цвета могут использоваться как в однотонных вещах, так и 

в качестве неярких полосок на белом фоне; «холодные» цвета означают преобладание белого 

с намеком на другой тон; неяркий белый, холодный голубой, холодный розовый, холодный 

лиловый, цвет мяты. 

Костюмы: все приведенные ниже цвета хорошо смотрятся в однотонных костюмах, а 

также эффективно комбинируются: угольно-серый, угольно-сине-серый, синий, какао. 

Жакеты, куртки, брюки: те же цвета прекрасны как гладкие, так и смешанные, 

например, жакет в «елочку» цвета какао, розового и синего цвета; какао, серо-синий, 

угольный, сине-красный, стальной, цвет сосны, синий. 

Галстуки, спортивные рубашки, свитера: теплый розовый, густой розовый, 

малиновый, сине-красный, изумрудно-бирюзовый, китайский синий, стальной, цвет сосны, 

чисто-синий, фиолетово-синий, сливовый, фиолетовый. 

Ясный тип 

У мужчин этого типа много контрастов в их естественном цвете лица, волос и глаз. 

Волосы у них темные или пепельные, оттенки кожи от светлого до среднего, глаза очень 

чистого, как драгоценные камни, синего или зеленого цвета. Мужчины с карими глазами и 

более темным оттенком кожи также могут пользоваться этой палитрой, если чувствуют, что 

цветовая гамма насыщенного типа для них слишком яркая. Мужчины ясного типа должны 

подчеркивать свою внешность сочными и яркими цветами. Ваши костюмы всегда должны 

выглядеть значительно, быть, в основном, темных цветов, с галстуками смелых расцветок, 

например, с красным или ярко-синим основным фоном. Необходимо, чтобы Ваш гардероб 

обеспечивал возможность достаточного выбора для создания смелых контрастов цвета для 

деловой и повседневной одежды. 

  



Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация 

115 
 

Рекомендации по созданию гардероба 

Рубашки: чисто-белый, холодный голубой, холодный розовый, холодный лиловый, 

цвет мяты. 

Костюмы: Ваши цвета лучше всего смотрятся в гладких тканях, а также в узорах со 

смелыми сочетаниями, например, костюм в очень отчетливую тонкую полоску; угольно-

серый, синий, угольно-коричневый, темно-оливковый, цвет сосны. 

Жакеты, куртки, брюки: черный, синий, угольно-коричневый, ярко-синий, нежно-

белый, серо-бежевый. 

Галстуки, спортивные рубашки, свитера: лимонно-желтый, цвет манго, теплый 

розовый, темно-розовый, чисто-красный, чисто-стальной, синий, изумрудный, чисто-

зеленый, изумрудно-бирюзовый, теплый бирюзовый, китайский синий, фиолетовый, яркий 

фиолетово-синий. 

Приглушенный тип 

Мужчины с таким цветом лица, волос и кожи находятся на промежуточной ступени 

тона, это означает, что Ваши волосы ни темные, ни светлые и не выглядят золотистыми. 

Часто они сероватые, но не серебристые. В некоторых случаях их можно назвать 

мышиными. Кожа обычно бывает нейтрального оттенка, не очень бледного, но и не 

золотистого, и не темного. Цвет Ваших глаз чаще всего представляет собой сочетание двух 

цветов: например, сине-зеленые, зелено-карие или неяркие карие, хотя они и излучают силу. 

Нейтральный цвет лица может придать элегантность, особенно когда его обладатель 

одевается в переходных тонах приглушенной палитры. Мужчины приглушенного типа с 

голубыми глазами могут носить рубашки пастельно-голубого цвета. Если у Вас карие глаза, 

голубые рубашки не годятся. Голубоглазым мужчинам приглушенного типа следует носить 

розовые рубашки, а вот мужчинам с карими или зелено-карими глазами больше идет 

персиковый цвет. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Рубашки: неяркий белый, пастельно-голубой, цвет мяты, пастельно-персиковый или 

розовый, светлый лимонно-желтый. 

Костюмы: Ваша задача – одеваться в переходной гамме, поэтому очень темные или 

очень светлые костюмы Вам не подходят. Попробуйте полутона с монохромными 

вкраплениями цветов, т.е. с вкраплениями нескольких оттенков одного цвета - угольно-

серый, светло-синий, серо-зеленый, оловянный, угольный, сине-серый. 

Жакеты, куртки, брюки: прекрасно подходят как гладкие, так и смешанные в узоры и 

рисунки с другими цветами Вашей палитры: оловянный, серо-зеленый, угольный, светло-

синий, кофейный, розово-коричневый, желтовато-зеленый. 
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Галстуки, спортивные рубашки, свитера: галстуки не должны подавлять Ваши 

собственные цвета: оловянный, теплый розовый, темно-розовый, красный цвет арбуза, 

томатно-красный, бирюзовый, стальной, аметистовый, темный фиолетово-синий, 

фиолетовый. 

 

Задание 6. Ознакомьтесь с темой «Внешний облик и стиль женщины». Разделившись на 

группы по 4-5 человек, проанализируйте Ваши природные краски - оттенок кожи, цвет глаз и 

волос. Попробуйте разобраться, к какому типу Вы принадлежите и решите, в какой из 

предложенных палитр Вы будете выглядеть наилучшим образом.  

Зимний тип 

Общий вид: источает силу. Яркий и контрастный. 

Волосы: темные, от коричневого до синевато-черного (черный, темно-каштановый, 

темно-русый, с проседью, каштановые или насыщенно седые). 

Глаза: карие или цвета ореха, стальные голубые, зеленые, ярко-ореховые или 

насыщенно карие. 

Оттенок кожи: фарфоровый, цвета слоновой кости, яркий желтовато-кремовый, 

сочно-кремовый, темно-оливковый, бронзовый. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Темные нейтральные цвета: черный, угольный или темно-синий - всегда дополняйте 

яркими цветами: королевский голубой, красный, ярко желтый и бирюзовый. Носите светлое 

с темным, но избегайте гармонирующих монохроматических тонов. Допустимы сочетания 

белого с каким-либо оттенком (светло-розовый, голубой и лимонный). Светлые цвета, 

однако, лучше использовать для блузок или спортивной одежды, но не для платья или 

другой основной одежды, которую Вы носите на работе. Цвета красного дерева, пурпурный, 

оливковый и сосново-зеленый - основные и чистые. Черное платье смягчит светло-желтая 

косынка или жакет. Светлые тона располагайте ближе к лицу. Темно-синий в сочетании с 

очень резким розовым выглядит более женственно. Темно-серый и оловянный могут 

оживить Ваш летний гардероб, однако они не сочетаются со светлыми цветами. Пользуйтесь 

светлыми и темными цветами вперемешку или одним выразительным самостоятельным 

цветом. Итак, чтобы выразить свои природные цветовые данные, Вам следует быть яркой. 

Макияж 

Грунтовка: светлая, почти белая бежевая, по возможности тонкая и прозрачная, так 

как плотная портит даже породистый темный тип. Прозрачная пудра, а вечером почти белая 

подчеркнут эффект Белоснежки. 
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Румяна: чуть-чуть холодные розовые, нанесенные как дуновение. Ни в коем случае 

нельзя допускать отчетливых границ румян. 

Губы: все красные тона, которые не склоняются к желтому. Розовое во всех 

отчетливых нюансах. Подойдет и фиолетовое. 

Тени: дымчато-серые, серо-коричневые или светлые, едва заметные тона - достаточно 

сдержанные. Голубой, зеленый, фиолетовый в холодных, темных нюансах могут 

комбинироваться только с розовым или фиолетовым. 

Карандаш для век (кайал): черный, белый (по внутреннему краю века). 

Ресницы и брови: Классический цвет туши - черный. Можно применять: зеленую, 

синюю, фиолетовую тушь в холодных нюансах (в комбинации с голубоватыми тонами 

губной помады). Брови, как правило, темные и не нуждаются в подкраске. 

Весенний тип 

Общий вид: нежная, светлая кожа с золотисто-желтой подсветкой. Впечатление - 

мягкое и прозрачное. 

Волосы: белокурые или светло-русые, склонные к золотистой желтизне. 

Глаза: голубые, серовато-голубые, водянистые, светло-зеленые. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Нейтральные цвета одежды варьируются от цвета верблюжьей шерсти, серовато-

бежевого и темно-серого до нежного серовато-голубого и светлого морского голубого. 

Избегайте темных цветов, например, черного или угольного. Ваш белый - это цвет слоновой 

кости. Если Вы хотите воспользоваться более сильными цветами, лучше предпочесть что-то 

из нежных пастельных тонов, например, персиковый, желтовато-коричневый, лимонный, 

розовый или лазурно-голубой. Можете позволить себе и яркие цвета, но не слишком 

«электрические». Вместо сильного королевского голубого попробуйте чистый средне-

голубой. Сочный пурпуровый может убить Вас, если Вы смешаете его с голубым вплоть до 

барвинково-голубого. Светлые типы женщин отлично выглядят в голубовато-зеленых тонах. 

Из красных оттенков Вам более всего пойдут чистые цвета, например цвет манго или 

лососево-розовый, их и выбирайте, когда захотите новым жакетом оживить юбку или брюки 

основного тона. 

Макияж 

Грунтовка: жидкая и очень прозрачная, цвета слоновой кости или желтоватый беж - в 

зависимости от натурального цвета кожи. Летом на полтона темнее, поскольку весенний тип, 

несмотря на свою нежную кожу, часто хорошо загорает. 

Румяна: цвета лососины, летом добавляются также бронзовая пудра теплых 

коричневых тонов. 
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Тени для век: у весеннего типа преимущественно светлые глаза, цвет которых 

варьируется от голубого до бирюзового и от серо-зеленого до золотисто-карего, поэтому Вам 

больше подходят пастельные тона. Цвета недостаточно нежные нужно приглушить 

бесцветной пудрой или светло-серыми тенями. 

Карандаш для век (кайал): самое темное - серый или коричневый, лучше - голубой 

или зеленый. Белый кайал хорош для нижнего века, его можно смешать с каким-либо 

цветным. 

Ресницы и брови: черное исключено. Для бровей - нежный коричневый. Тушь теплого 

голубого или зеленого тона будет Вам к лицу. 

Осенний тип 

Оттенок кожи: светлая кожа с золотистым подкожным свечением - либо очень 

прозрачная и с веснушками, либо интенсивного персикового или бежевого тона. 

Волосы: ягодно-светлые, рыжие или каштановые, в светлых и коричневых всегда 

поблескивает золото. 

Глаза: цвета топаза, ореха, тепло-зеленые, зеленовато-голубые. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Воспользуйтесь золотисто-коричневыми, оливковыми цветами, цветом верблюжьей 

шерсти и рыжеватыми оттенками - они для Вас чрезвычайно удачны и как нельзя лучше 

подчеркнут Ваши природные краски. Ищите желтые, красные или зеленые приглушенные 

тона Ваших цветов. Избегайте белого. Носите вещи кремового или желтовато-коричневого, 

кирпично-красного цвета. Голубые цвета больше подойдут вашей внешности, если Вы 

«отеплите» их зеленым. Комбинируете золотистые тона, например, мшисто-зеленый, 

горчичный, терракотовый с теплыми коричневыми тонами. Черный - подальше от Вашего 

лица - для юбок или брюк. 

Макияж 

Грунтовка: прозрачная и только бежевых тонов. Веснушки не закрашивать, но 

припудривать. Летом - терракотовая пудра, возможен тонированный дневной крем. 

Румяна: не голубоватых оттенков, можно румяна заменить терракотовой пудрой. 

Губная помада: теплый красный, ржавый, оранжевый, медный. Из пастельных - 

насыщенный цвет лососины. Вместо перламутра применять золотое мерцание. 

Тени: все теплые землистые, темные тона, очень нежно. Цвета, имеющие ледяное 

мерцание, не годятся. Подходят: ржаво-красный, оранжевый или яично-желтый, голубой с 

красноватым оттенком. 

Кайал: коричневый, теплый зеленый, насыщенный синий или лиловый, но не черный. 

Ресницы и брови: коричневые, черные с синей, зеленой, лиловой тушью на кончиках. 
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Летний тип 

Общий вид: гармоничный и мягкий. 

Волосы: пепельно-каштановые, пепельно-белокурые или седые средне-русые, средне 

– или «мышино»-каштановые. 

Глаза: голубые, голубовато - зеленые, серовато-голубые, карие. 

Оттенок кожи: розоватый, розовато-коричневый, бежевый, средне-оливковый, цвета 

слоновой кости, розовато-кремовый или светло-кремовый, светло-оливковый. 

Рекомендации по созданию гардероба 

Ваши цвета должны быть сдержанными и гармоничными. Более изысканно Вы будете 

выглядеть в одежде монохроматических цветов, т.е. в светлых и темных оттенках одного 

цвета. Можете попробовать скомбинировать цвет слоновой кости, темно-серый, оловянный 

и бронзовый. Что-то строгое, например, черный и белый, может подавить Ваши мягкие, 

нежные природные краски. Ваши естественные краски будут выглядеть свежими в 

сочетаниях с голубой и розовой цветовой гаммой. Нейтральные цвета - синий и угольный, 

строгое впечатление от которых попробуйте смягчить белым или комбинацией с лиловым, 

пастельно-голубым, розовым или нежным сиреневым цветом. Пастельные цвета отлично 

подходят для блузок, платьев и жакетов. Однако они недостаточно сильны для официальной 

одежды в целом, поэтому не годятся для цельного костюма. Ваш красный цвет должен быть 

голубого оттенка. Бургундский может подойти, но сначала проверьте, не старит ли он Вас. 

Специфика предпринимательской и публичной деятельности предъявляет серьезные 

требования к внешнему облику ее участников. Правильный подбор цветовой гаммы поможет 

вам выглядеть более здоровыми и привлекательными, а также избавиться от сложностей при 

покупке одежды и подборе предметов гардероба.  

Классическая таблица элегантности мужчин 

Цвет костюма Сорочка Галстук Носки 

Серый Белая, слоновой 

кости, светло-

голубая, розовая 

Любого цвета Черные 

Темно-голубой Белая, слоновой 

кости 

В серую, красную, 

бордовую полоску 

Черные, темно-

красные 

Темно-синий Белая В белую, голубую, 

красную полоску 

или темно-

бордовый 

Черные, темно-

синие 
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Темно-зеленый Слоновой кости, 

бежевая, светло-

розовая, табачная 

Зеленый, 

бордовый, красно-

черный 

Черные, темно-

коричневые 

Песочный Светло голубая, 

розовая 

Темно-голубой Черные, 

светло-голубые 

Светло-

коричневый 

Белая, розовая, 

табачная 

Зеленый, 

бордовый, 

красно-черный 

Черные, 

коричневые, 

кофейные 

Темно-коричневый Белая, бежевая, 

светло-розовая 

Серебристо-серый, 

красно-черный 

Черные, светло-

коричневые 

 

Классическая таблица элегантности женщин 

Тип костюма детали Цвет, ткань 

Традиционный костюм, 

имитирующий цвет и 

дизайн мужского костюма 

Жакет с лацканами и без 

них 

Темно-синий, серый 

Костюм яркого цвета для 

женщин-руководителей 

фирм 

Минимум деталей Красный, пурпурный, 

малиновый, фиолетовый или 

ткань в крупную клетку, 

елочку  

Стильная 

профессиональная модель, 

символ женственности 

Жакет костюма носят, 

как правило, без блузки 

Различные цветовые оттенки 

Изысканный костюм для 

теплого времени года, 

символ мягкости деловой 

женщины 

Маленький воротник из 

бархата, оригинальная 

отделка выреза или 

рукавов 

Пастельные тона (бледно-

желтый, кремово-белый и т.д.) 

Костюм консервативного 

покроя при работе с 

высокопоставленными 

особами 

Элегантный безупречный 

покрой, свободная 

необлегающая юбка или 

брюки 

Темно-сливовый, темно-

бордовый 
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3 КАЗАХСКО-РУССКАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Суверенные государства постсоветского пространства всего немногим более двадцати 

лет назад были частью одной страны с декларативно единым социально-экономическим и 

культурным пространством. Это единство представляло собой калейдоскоп различий, 

нивелирование которых осуществлялось с помощью административных методов. 

Накопленный в советские годы личный опыт межкультурного общения между 

представителями союзных республик постепенно уходит вместе с его носителями, а 

методические материалы такого рода, ориентированные именно на пары конкретных культур 

постсоветского пространства, практически отсутствуют. Целью настоящего раздела является 

формирование общих методических основ для системного накопления собственного опыта 

казахско-русской межкультурной коммуникации молодыми специалистами, которым 

предстоит развивать и укреплять создаваемое межнациональное единство, основанное на 

новых взглядах, подходах и принципах взаимного уважения и соблюдения интересов в 

современных условиях политической и экономической интеграции Росси и Казахстана. 

3.1 Лингвокультурная ситуация в Российской Федерации 

Современная Российская Федерация представляет собой многонациональное 

государство. На ее территории функционируют более ста пятидесяти языков, из которых 

около ста – это языки коренных народов России, а остальные – это языки диаспорно или 

компактно проживающих некоренных этносов.  

Если обратиться к истории российского общества, то следует отметить, что в Древней 

Руси языковая ситуация отличалась относительным единообразием. С появлением и 

расширением Российской Империи языковая ситуация начала усложняться 

преимущественно в связи с присоединением новых территорий а, следовательно, и 

бытующих на них языков. В лингвистическом плане население Российской Империи было 

чрезвычайно разнородно. Это было связано с тем, что родным, первым, семейным языком 

для определенной части населения был не русский, а некоторый иной язык. Многоязычие 

было распространено также и среди состоятельных слоев населения. Родители могли 

говорить с детьми на западноевропейских языках, няни – на соответствующих местам 

проживания русских диалектах, школьные учителя, как правило, пользовались 

литературным русским языком. Представители дворянского сословия владели как 

иностранным языком, так и русским литературным и разговорным языком. Многие сельские 

жители находились в ситуации несимметричной диглоссии: читать учились в 

церковноприходских школах на церковно-славянском языке, а говорили на местном 
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диалекте. Кроме того, в России жили и обрусевшие иностранцы, которые говорили в семье 

на двух языках – русском и родном. Л.В. Щерба описал частный случай такой ситуации в 

статье «К вопросу о двуязычии» следующим образом: «В старом Петербурге имелось 

довольно много людей, у которых «семейным» языком, а зачастую и обычным языком 

интимного круга знакомых, являлся немецкий язык, тогда как вся их общественная 

деятельность связана была теснейшим образом с русским языком». 

В первые годы советской власти многоязычие активно поддерживалось 

преимущественно в форме национально-русского двуязычия, насаждавшегося часто против 

воли нерусского населения. Позднее, в 30-е годы XX века, от такой политики отказались, её 

сменила всеобщая русификация. Литературный русский язык повсеместно использовался в 

советской школе как средство обучения, что способствовало унификации, утрате или 

сглаживанию диалектных различий и быстрому росту престижности стандартных форм 

языка. 

Закрепление ведущей роли русского народа (признание его «первым среди равных») и 

сопутствующая этому политика русификации быстро меняли языковой ландшафт советского 

государства. Небольшие национальные группы, как правило, достаточно быстро утрачивали 

свои титульные языки, у больших языковых сообществ этот процесс проходил медленнее, но 

неизменно в установленном направлении. Многие избегали использования родного языка и 

переходили на русский, при этом не передавая родной язык своим детям, полагая, что таким 

образом они облегчают их дальнейшую учёбу и всю жизнь. 

Массовые перемещения больших групп людей происходили в течение всей советской 

истории, часто имея своим побочным результатом изменение языковой ситуации. И 

добровольные переселенцы, и ссыльные, как правило, оказывались в ином языковом 

окружении, в котором единственным общепонятным языком был русский. Рождённые в 

такой ситуации дети, даже если и усваивали язык своего народа, овладевали русским как 

вторым родным. 

После распада Советского Союза языковая ситуация начала быстро изменяться во 

всех бывших союзных республиках. В странах Балтии русскоязычному населению пришлось 

учить государственные языки, что стало условием получения гражданства в Латвии и 

Эстонии; в языковом отношении это привело к росту заимствований в русский язык из 

эстонского, латышского, литовского. В странах СНГ стали более очевидными языковые 

особенности их русскоязычного населения по сравнению с метрополией. Свобода выезда из 

России и возникшая с ней заметная в демографическом отношении эмиграция значительно 

увеличила число носителей русского языка, освоивших иностранные языки. 
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Возникшая в 1990-е годы активная иммиграция в Россию вызвала появление обратной 

ситуации: иностранные граждане овладевают русским языком, и он становится для них 

средством общения, получения образования, обеспечения достатка. Во многих городах и 

сельских поселениях Российской Федерации появились семьи, не говорящие на русском 

языке или знающие его недостаточно хорошо, что способствует росту межнациональной 

напряжённости. 

Безусловно, складывающаяся ситуация таит в себе значительный конфликтный 

потенциал, преодоление которого связано с необходимостью нахождения баланса между 

выгодами и перспективами иммиграции и её рисками и опасностями. Условием создания 

такого баланса являются разработка и внедрение эффективных стратегий, а также 

нахождение соответствующих тактик приема больших групп мигрантов и их интеграции в 

российское социально-экономическое и культурное пространство. 

Важнейшая роль в процессе такой интеграции должна быть отдана российской 

системе образования, тем более, что миграционный приток молодёжи мог бы 

компенсировать избыточность образовательных учреждений, связанную с демографическим 

провалом именно в этой возрастной группе. В итоге должно возникнуть определенное 

взаимное дополнение: становящийся в настоящий момент избыточным потенциал системы 

образования может быть использован для адаптации мигрантов в российском обществе, что 

предполагает обучение их русскому языку, обеспечение их профессиональной подготовки и 

т.д. 

Важным фактором для сохранения межэтнического взаимопонимания в России 

является многовековой опыт развития многонационального государства. Полиэтничность 

Российской Федерации нашла своё отражение в начальных строках Конституции: «Мы – 

многонациональный народ России». Языковой ландшафт России характеризуется 

необыкновенным многообразием. Распространенные на ее территории языки генетически 

относятся к алтайской, енисейской, индоевропейской, северокавказской, уральской, 

чукотско-камчатской, эскимосско-алеутской языковым общностям; представлены языки 

других семей, а также отдельные языки, не входящие в языковые семьи. 

В соответствии с Конституцией 1993 года государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский язык. Иные языки народов России имеют 

разный правовой статус и отличаются объёмом выполняемых социальных функций в разных 

сферах жизни. 

Основной Закон Российской Федерации даёт право национальным республикам 

устанавливать свои государственные языки наряду с русским языком. В настоящее время в 

19 республиках-субъектах страны приняты законодательные акты, закрепляющие статус 
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национальных языков как государственных: Кабардино-Балкарская Республика (кабардино-

черкесский и карачаево-балкарский языки), Карачаево-Черкесская Республика (абазинский, 

кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, и ногайский языки), Республика Адыгея 

(адыгейский язык), Республика Алтай (алтайский язык), Республика Башкортостан 

(башкирский язык), Республика Бурятия (бурятский язык), Республика Дагестан (аварский, 

агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, 

рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки), Республика Ингушетия 

(ингушский язык), Республика Калмыкия (калмыцкий язык), Республика Коми (язык коми), 

Республика Марий Эл (марийский язык), Республика Мордовия (эрзянский и мокшанский 

языки), Республика Саха (Якутия) (якутский язык), Республика Северная Осетия-Алания 

(осетинский язык), Республика Тыва (Тува) (тувинский язык), Республика Хакасия 

(хакасский язык), Татарстан (татарский язык), Удмуртская Республика (удмуртский язык), 

Чеченская Республика (чеченский язык), Чувашская Республика (чувашский язык). 

Численность носителей языков Российской Федерации находится в промежутке от 

120 млн. русских до нескольких десятков и даже единиц (например, водь, кереки). Более 

одной трети распространенных на территории России языков составляют языки 

малочисленных народов, количество носителей которых не превышает 35 тыс. человек. 

Наиболее крупный из этих этносов – ненцы – насчитывает 34,6 тыс. представителей. Языки 

этих миноритарных народов занесены в «Красную книгу языков народов России».  

Если расссмотреть лингвистическую карту России, то сразу можно увидеть четыре 

зоны наибольшего лингвистического разнообразия, представляющие собой области 

концентрации наибольшего числа генетически и типологически разнородных языков – 

Дагестан (32 языка), Сибирь (более 40 языков), Северный Кавказ (распространены языки 

более 20 этносов), Дальний Восток (20 языков). Остальные языки рассредоточены на 

европейской части России. Наряду с языками компактно проживающих народов, в России 

функционируют языки, носители которых рассеяны по территории страны и за ее границами. 

К таким языкам относятся караимский, гагаузский, языки народов ближнего и дальнего 

зарубежья. Таким образом, лингвистическая карта России весьма насыщена и разнообразна. 

На территории страны языки «больших» народов соседствуют с языками «малых» 

национальностей, но все языки обладают равными правами в политическом, юридическом, 

этнокультурном отношении. 

Двуязычие при этом оказывается своеобразной связующей нитью, проходящей через 

всю многоуровневую классификацию языков народов России. Необходимо отметить 

сложный и противоречивый характер этого фактора, который складывается из 

лингвистических, социологических, культурно-исторических, политических, 
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психологических аспектов. Главная роль двуязычия в удовлетворении коммуникативных 

потребностей заключается в исполнении компенсаторной функция недостаточности 

ресурсов родного языка, восполнении лакун в базовых потребностях языкового 

существования, а именно письменности, средствах массовой информации, создании текстов. 

Родной язык отражает среду обитания и образ жизни его носителей, ориентирован на 

традиционные занятия населения, типично национальные промыслы и формы ведения 

хозяйства. Следует заметить, что в любых рассказах о своем народе, особенностях его 

жизни, верований, национального характера, менталитета достаточно родного языка, но с 

выходом в межэтническое, межкультурное общение зачастую возникает потребность в 

языке-посреднике с более мощной внешней системой. В ситуациях координативного 

двуязычия это может быть язык одного из партнеров по диалогу, в других ситуациях – 

третий язык. В России представлены все типы и разновидности двуязычия, известные в мире, 

но самым распространенным является национально-русское двуязычие. Это объясняется как 

культурно-историческими, экономическими и политическими причинами, так и 

распространенностью и совершенством внешней системы русского языка. 

Двуязычие, при всей его культурно-языковой значимости и прагматически выгодных 

результатах его функционирования, имеет и свои оборотные стороны, которые связаны с 

опасностью разрушающего воздействия на внутреннюю структуру контактирующих языков 

и отрицательного влияния на состояние внешней системы. Эти явления могут создавать 

предпосылки к языковой ассимиляции этноса. Они преодолеваются определенными мерами 

в области языковой политики государства, активной деятельностью представителей самого 

этноса, его национальных культурно-просветительских учреждений, общественных 

движений по развитию всего комплекса компонентов языкового инструментария. 

Неотъемлемой частью лингвокультурной ситуации в Российской Федерации является 

состояние русского языка. «После перестройки, – пишет в своей книге «Русский язык на 

грани нервного срыва» Максим Кронгауз, – мы пережили минимум три словесных волны: 

бандитскую, профессиональную и гламурную…». И каждая оставила солидное, но вовсе не 

благотворно подействовавшее на народ и общество наследство. Первая – словопонятия 

«разборка», «забить стрелку», «бабки», «киллер», «рэкет» и «рэкетир», «отморозок», 

«наезд», «авторитет» (разумеется, криминальный) и т. д., прочно осевшие в сознании и 

подсознании многих наших соотечественников, в особенности молодых. Вторая, помимо 

ряда оправданных заимствований из английского (типа «дилер», «продюсер», «спикер», 

«инаугурация» и «импичмент»), постаралась внедрить в русскую речь и вовсе не 

обязательных в ней «риэлтора» (вместо прежнего маклера), «тинейджера» (вместо 

подростка), «стилиста» (вместо парикмахера), «модель» (вместо манекенщицы), 
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«гострайтера» со «спичрайтером» (вместо сочинителя речей) и др. Третья – прилагательные 

«элитный» (вместо отборный), «эксклюзивный» (вместо исключительный, особо редкий) и 

множество таких же «изящных» слов и определений, отвечающих вкусам тех людей, что 

отныне покупают не просто качественную, а только «эксклюзивную баранину». 

Как известно, лингвисты современной России разошлись в своём отношении к потоку 

иноязычных заимствований и неологизмов, созданных посредством русификации 

английских слов (вроде «шароварщика», «креативности», «айтишников» и «сисадминов»). 

Одни бьют тревогу, другие, напротив, успокаивают, что русский язык-де отфильтрует и 

переварит любые заимствования так же, как он сделал это с многочисленными 

техницизмами в эпоху Петра I, в 1830–1840-е годы с терминами немецкой классической 

философии, наконец, и с «советизмами» в период советской индустриализации и 

коллективизации. 

Как особая в лингвокультурном отношении территория большой интерес 

представляет российско-казахское приграничье. Российско-казахстанская граница является в 

некотором роде уникальным феноменом. По протяженности она является самой длинной 

сплошной сухопутной границей в мире, которая разделяет страны, условно относимые к 

западной и восточной, христианской и мусульманской культурам. К российско-

казахстанской границе примыкают двенадцать субъектов Российской Федерации и семь 

областей Казахстана. 

Российско-казахстанское пограничье почти на всем протяжении характеризуется 

сходными ландшафтами и малым количеством естественных препятствий. Благоприятные 

ландшафтные условия делают российско-казахстанскую границу удобной для развития 

контактов и транспортного сообщения. Границу пересекают около 12 автомагистралей, 20 

железнодорожных трансграничных участков, 36 автодорог с твердым покрытием, более 150 

– без твердого покрытия и сезонных дорог, которые в плохих погодных условиях становятся 

труднопроходимыми. 

В последнее время наблюдается стремление к развитию новых трансграничных 

транспортных путей. Например, следует отметить достаточно широкомасштабные планы 

нижневолжских регионов России, стремящихся к развитию связей с Атырауской областью 

Казахстана, которая является богатейшим нефтеносным регионом, а также территорией, 

через которую проходят магистрали, соединяющие Россию с Центральной Азией. 

Главные промышленные центры пограничной зоны (Волгоград, Волжский, 

Астрахань, Атырау, Уральск) расположены на значительном удалении от границы. Это во 

многом объясняет слабую заселенность приграничных районов. Российская сторона 

характеризуется в настоящий момент более развитой инфраструктурой, более высоким 
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демографическим и экономическим потенциалом, что объясняет тяготение к ней 

казахстанской. 

Российско-казахстанское приграничье отличают ряд особенностей, которые делают 

его специфичным в миграционном отношении регионом России. В сравнении, например, с 

приграничными территориями Северного Кавказа, где новые государственные границы 

разделили этнические территории лезгин, осетин и других северокавказских народов, а 

также территории традиционного проживания народов Закавказья, граница с Казахстаном 

прошла по территории расселения русских – основного государствообразующего народа 

Российской Федерации. Наряду с этим, в Казахстане и Центральной Азии проживали 

достаточно многочисленные диаспоры других российских народов – татар, башкир, народов 

Северного Кавказа, часть из которых была переселена туда в 40-х годах XX столетия не по 

своей воле. 

Важная особенность российско-казахстанского приграничья заключается в том, что 

это более плотно населенная территория, чем российские регионы к северу и казахстанские – 

к югу. Фактически, во многих местах, за исключением западного и восточного участков, 

новая граница прошла по самой середине главной полосы расселения бывшего СССР. 

Социальная ситуация в российско-казахстанском приграничье во многом 

определяется и такими качественными демографическими характеристиками, как возрастная 

и гендерная структура населения, а также структура его занятости. В числе наметившихся в 

постсоветский период тенденций – процесс «старения» постоянно проживающего в 

приграничных районах населения, который сочетается с другой особенностью – высоким 

процентом молодых людей в составе переезжающих в данные районы как внешних, так и 

внутренних (в Казахстане) мигрантов. В ряде случаев «конфликт поколений» с их 

различными ценностными ориентациями становится, наряду с проблемами трудоустройства, 

одной из причин межэтнических противоречий. В определенных ситуациях аналогичную 

роль может сыграть и гендерный фактор, проявляющийся, например, в случаях, когда речь 

идет о преимущественно «мужской» трудовой миграции некоторых этнических общностей. 

Важным показателем лингвокультурной ситуации является также соотношение 

между титульными для сопредельных стран этносами – русскими и казахами. Имеет 

значение и пропорция между этническими общностями, исповедующими ислам и 

православие. Немаловажную роль играет и наличие или отсутствие в приграничье других 

этнических общин, подчеркивающих свою этнокультурную самобытность. 

Таким образом, этнокультурная картина российско-казахстанского пограничья 

довольно ассиметрична, однако в среднем приграничные зоны выделяются 

сбалансированным соотношением русских и казахов. Это может быть объяснено тем, что 
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российские казахи предпочитают сельскую местность и тяготеют к компактному 

расселению. 

Вопросы для самоконтроля и задания 

1. Охарактеризуйте национальный состав Российской Федерации и особенности 

функционирования языков на её территории. 

2. Опишите языковую ситуацию в Древней Руси. 

3. Расскажите об изменении языковой ситуации в Российской Империи в ходе её 

становления и расширения. 

4. Воспользовавшись справочной литературой, установите, какие именно языки 

из перечисленных в параграфе языковых общностей распространены на 

территории России. 

5. Охарактеризуйте лингвокультурную ситуацию в Российской Федерации в 

1990-х гг. и начале 2000-х гг. 

6. Как Вы оцениваете изменения, которые происходят в русском языке? 

7. Расскажите о миграционных процессах в российско-казахском приграничье. 
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3.2 Лингвокультурная ситуация в Республике Казахстан 

Языковая политика Республики Казахстан последних двух десятилетий направлена не 

только на возрождение и развитие казахского языка, но и на обеспечение эффективного 

диалога между всеми культурами и языками, сосуществующими на территории Казахстана. 

Среди них особенно тесное взаимодействие демонстрируют две культуры – русская и 

казахская – культуры двух народов, в течение длительного времени проживающих рядом на 

одной земле, прошедших вместе непростой путь исторического развития, взаимно 

обогативших друг друга. 

Формирование многонационального состава населения на территории современного 

Казахстана началось в середине XVIII столетия. Однако до самого начала XX века казахи 

абсолютно преобладали в составе населения Казахстана. 

В XIX в. в результате переселенческой политики П.А.Столыпина, в Казахстане 

происходит значительный рост русско-украинского населения. К 1911 году доля казахов 

сократилась до 67,2 % населения. 

Кампания по коллективизации и засуха в 30-х годах вызвала жестокий голод, который 

принято в народе называть «Голощекинский голод». Часть казахов ушла со своими стадами в 

Китай, соседние среднеазиатские республики и Россию. В 1931–1934 годах от голода и 

болезней погибло около полутора миллионов человек. 

Казахстан был единственной республикой на территории бывшего СССР, в которой 

коренное население долгое время составляло меньшинство; такое положение начало 

складываться в 30-е годы не только в результате больших потерь населения, но прежде всего 

ввиду переселения из других регионов СССР на территорию Казахстана сотен тысяч людей. 

В период с 1935 по 1940 годы имели место постоянные депортации поляков из Западной 

Украины, Белоруссии и Литвы (около 120 тысяч человек). В годы Второй мировой войны в 

Казахстан были насильственно переселены из Поволжья немцы, с Кавказа чеченцы, ингуши 

и другие народы, а в 1950–1960-е годы в связи с освоением целины сюда переехало более 

миллиона жителей России, Украины и Белоруссии. В результате удельный вес казахов, 

составлявших в 1926 году 57,1 % от всего населения республики, снизился в 1939 до 38 %, а 

в 1959 году не превышал и 30 %. Лишь в последние годы удельный вес казахов достиг 

отметки 50 %. 

В течение всей первой половины XX столетия вплоть до переписи 1959 года, когда 

относительное количество казахского населения достигло 30,02 %, удельный вес казахского 

населения неуклонно уменьшался как в силу мощного миграционного притока иноэтничного 
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населения в Казахстан, так и по причине массовой гибели населения в годы Гражданской 

войны и коллективизации. 

В 1950-х – начале 1960-х годов в Казахстан приезжали в основном семьями и 

оставались там, однако к концу 1960-х стало больше приезжать людей без семей с целью 

заработать деньги и вернуться на родину. 

В последующие годы в результате высокого естественного прироста численность и 

соответственно удельный вес казахов начинает постепенно увеличиваться. 

Одной из наиболее значительных групп населения Казахстана в XX веке стали 

депортированные в годы войны немцы, численность которых к 1989 году достигла 957 518 

человек. 

За период с 1926 по 1989 годы также значительно выросла численность татар, 

белорусов, уйгуров, корейцев и представителей других народов. Сохранили своё достаточно 

значительное представительство узбеки. При этом только численность уйгур и узбеков 

увеличилась за счёт естественного прироста населения, увеличение численности 

представителей всех остальных народов произошло, главным образом, за счёт 

миграционного прироста. 

С 1968 года сальдо миграции становиться отрицательным, но население продолжает 

расти за счёт относительно высокого естественного прироста. 

Появление убыли населения приходится на начало 1990-х годов. Определяющую роль 

в этом сыграл миграционный отток из Казахстана. Однако до 1993 года население 

Казахстана хотя и медленно, но ежегодно увеличивалось только благодаря показателю 

естественного прироста. 

В 1993 году была зафиксирована наибольшая численность населения Казахстана за 

всю историю – 16,9 млн. человек. С 1993 года численность населения республики ежегодно 

сокращалась вплоть до 2003 года и уменьшилась на 13 %. 

С 2003 года население Казахстана перестало уменьшаться, благодаря этому сальдо 

миграции, то есть число въезжающих людей в республику, на сегодняшний день превышает 

число выезжающих. В 2009 году численность жителей республики впервые за годы 

независимости превысила 16 миллионов человек. 

Суверенитет Казахстана привёл к тотальному изменению этнодемографической 

ситуации в стране. Эмиграция населения из Казахстана в Россию и страны Европы снизила 

население страны на 9,1 %. За годы суверенитета численность абсолютного большинства 

народов Казахстана значительно сократилась. За 1989 – 1999 гг. численность немцев 

уменьшилась на 63,1 %. Численность русского населения снизилась на 28,6 %, украинцев – 

на 38,9 %, татар– на 24,1 %, белорусов – на 38, 7 %, корейцев – на 3,5 %, азербайджанцев – 
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на 13,1 %, поляков – на 21,1 % и т.д. Снизилась также численность чеченцев, башкир, 

молдаван, ингушей, мордвы, армян, греков, киргизов, болгар, лезгин, туркмен и абсолютного 

большинства других народов Казахстана. 

За период с 1989 по 1999 годы заметно возросла численность казахов, увеличившись 

на 22,1 %, кроме того увеличилась численность узбеков – на 11,6 %, уйгур – на 13,5 %, 

дунган – на 22,4 % и курдов – на 28,8 %. 

Согласно данным Всесоюзной переписи 1989 года, неказахское население только в 

двух из 19 тогдашних областей Казахской ССР составляло менее 1/4 всего населения: в 

Кзыл-Ординской (17,3 %) и Чимкентской, ныне Южно-Казахстанской (23,5 %). В семи 

областях на долю этой части нетитульного населения приходилось от 2/3 до 4/5 всего 

населения: Кокчетавской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Целиноградской 

(Акмолинской), Кустанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской. В остальных 

областях эта доля колебалась в пределах от 27,5 % в Гурьевской (ныне Атырауской) до 

47,1 % в Семипалатинской. В 1999 в Казахстане была проведена первая национальная 

перепись населения, показавшая, что доля казахов во всем населении республики поднялась 

с 40,1 % до 53,4 %. Наибольшую прибавку как к абсолютной численности казахов, так и к их 

удельному весу дали южные и западные области. На севере и востоке доля казахов также 

увеличилась во всех областях. Наиболее сильными были изменения в национальном составе 

населения Астаны (бывшей Акмолы): с 1989 абсолютная численность казахов в населении 

этого города возросла в 2,6 раза, удельный вес – примерно в 2 раза, так что их доля в 

населении новой столицы составила 41 %. 

Тесное взаимодействие отмечено и среди языков населяющих Казахстан народов. 

Ранее не знакомые реалии и некогда иноязычные наименования постепенно становятся 

знакомыми и привычными для слуха. Такие слова, как джигит, юрта, батыр, бешбармак, 

айран, акын, домбра и многие другие уже не нуждаются в пояснении, так как находятся в 

постоянном употреблении у русскоязычных жителей Казахстана. Что же касается русского 

языка, то, как известно, на протяжении значительного исторического периода он являлся 

языком межнационального общения, и в сегодняшней межкультурной коммуникации он 

также играет роль своего рода «гармонизатора» общения представителей разных 

лингвокультурных традиций. Это справедливо и для живого диалога, и для письменной 

коммуникации. 

Русский язык стал проникать на территорию современной Республики Казахстан в 

конце XVIII – начале XIX веков, когда казахские жузы один за другим вошли в состав 

Российской империи. В середине XIX века было ликвидировано ханское правление, 
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делопроизводство и общественная деятельность стали вестись на русском языке, вытесняя, в 

результате, казахский язык в сферу частного, семейного общения. 

Длительный период Казахстан находился в составе Российской империи, а затем и 

СССР. Тогда основополагающим на всей территории Союза и законодательно закреплённым 

государственным был русский язык, до середины 1980 годов скачкообразно (в 1939, 1957, 

1969, 1983) велось сворачивание делопроизводства на казахском языке в сельских районах (в 

городах делопроизводство изначально было на русском языке), закрытие школ с казахским 

языком обучения. 

До конца 1980-х годов только в Конституциях трёх закавказских республик – 

Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР – было понятие «государственный язык», 

следующей союзной республикой стала в 1989 году Молдавская ССР, где в качестве 

государственного провозглашен молдавский (румынский) язык, а русский определен как 

«язык межнационального общения». 

В принятом 22 сентября 1989 года Законе о языках в Казахской ССР было введено 

понятие «государственный язык», а казахскому языку был придан статус государственного, 

за русским языком был закреплен юридически статус «языка межнационального общения». 

Позднее, поправками в Конституции Республики Казахстан определено, что «наравне с 

государственным официально применяется русский язык». 

К моменту распада СССР по оценкам некоторых политологов совокупная 

численность так называемых русскоязычных в Казахстане превышала численность 

титульного населения. 

Согласно данным переписи 2009 года наиболее распространённым языком в 

Казахстане был русский язык: 94,4 % населения страны указали, что понимают устную 

русскую речь, 84,8 % населения умеют и читать и писать по-русски, 3,4 % только читать. В 

то же время понимают казахскую устную речь 74 % населения страны, умеют читать и 

писать по-казахски 62 % населения, а 2,9 % только читать. 

Среди различных этносов Казахстана наблюдаются существенные различия в степени 

владения языками. Так, среди славянских этносов понимают устную казахскую речь 25,3 % 

русских, 21,5 % украинцев, 19 % белорусов и 20,9 % поляков. Сходный уровень владения 

казахским языком демонстрируют и немцы – 24,7 %. О том, что способны читать и писать 

по-казахски заявили 6,3 % русских, 5,2 % украинцев, 4,8 % белорусов, 6,6 % поляков, 7,9 % 

немцев. О том, что по-казахски умеют только читать заявило от 2 до 2,9 % представителей 

этих национальностей. 

В то же время высокий процент понимающих устную казахскую речь наблюдается 

среди собственно казахов – 98,4 %, а также ряда тюркских народов: узбеков – 95,5 %, 
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уйгуров – 93,7 %, киргизов – 92,7 %. Но если среди казахов умеют читать и писать по-

казахски 93,2 %, то среди других перечисленных тюркских народов это умеют 61-63 %, а 

еще 8-12 % заявили, что могут только читать по-казахски. 

Степень владения русским языком среди славянских народов и немцев составляет 

около 99 %, а читают и пишут по-русски 97 %. Изо всех этнических групп, по которым 

опубликованы сведения, меньше всех по-русски понимали этнические таджики – 85,2 %, у 

них же самая низкая доля умеющих читать и писать по-русски – 56,6 %. Из всех остальных 

этносов Казахстана понимают по-русски от 92,1 % (собственно казахи) до 98,4 % (татары), а 

умеют читать и писать по-русски от 68,3 % (узбеки) до 95,5 % (корейцы). Среди казахов 

умеют читать и писать по-русски 79,1 %. 

После обретения независимости в Казахстане в рамках процесса возрождения языка, 

культуры и обычаев казахского народа издается большое количество самой разнообразной 

литературы. Это и современная казахская проза, и поэзия, и ранее не известные широкому 

кругу читателей произведения реабилитированных казахских писателей, и исторический 

эпос казахского народа, и книги для детей, и журналы, например «Изучаем казахский язык» 

и др. Многие из новых изданий выходят на двух (русском и казахском) или трех (также 

английском) языках. 

С момента создания суверенного государства в республике было объявлено о 

подготовке к переводу делопроизводства на казахский язык. Но существовали определенные 

трудности: в первую очередь, казахи сами слабо владели государственным языком, по 

большей части только на бытовом уровне, во-вторых, не существовало приемлемого учебно-

методического комплекса для изучения языка нетитульными этносами, в-третьих, 

понятийный аппарат казахского языка был слишком ограниченным и не смог бы обеспечить 

функционирование государственной системы. 

За годы независимости правительство смогло укрепить позиции титульного этноса, а, 

следовательно, и языка. С середины 1990-х гг. постоянно обсуждались на страницах прессы 

языковые проблемы молодого независимого государства. С 1994 г. начала работать 

Государственная терминологическая комиссия, которая осуществляла перевод терминов с 

русского языка на казахский. Выпускались новые словари, учебники, пособия для 

переводчиков. Терминологическая комиссия систематически вносила поправки в ранее 

утвержденные термины, которые и сейчас публикуются на страницах «Казахстанской 

правды». Обилие новых терминов, множество редакций словарей, изменения в самой 

структуре языка в течение столь непродолжительного отрезка времени в некоторых случаях 

могут вызывать затруднения при использовании современного казахского языка в 

делопроизводстве, письменной речи, общественной жизни. 
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Несмотря на определенные трудности, в государстве после 2005 года в заметном 

количестве были подготовлены квалифицированные кадры, призванные преподавать 

государственный язык в образовательных учреждениях разного уровня. 

 

Вопросы для самоконтроля и задания 

1. Охарактеризуйте языковую политику Республики Казахстан на рубеже XX и 

XXI веков. 

2. Расскажите о формировании многонационального населения Казахстана. 

3. Воспользовавшись справочной литературой, расскажите, какие языки 

распространены на территории Республики Казахстан и какой статус они 

имеют. 

4. Опишите основные особенности лингвокультурной ситуации современного 

Казахстана. 

5. Какое значение отводится русскому языку в Казахстане? 
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3.3 Лингвокультурная специфика международного делового взаимодействия 

В разделах, посвящённых описанию лингвокультурных ситуаций в Российской 

Федерации и Республике Казахстан, мы увидели, что в каждом из государств после распада 

Советского Союза активно формировалась своя реальность, находящая отражение в 

соответствующих государственных языках. В свою очередь, на этом фоне идёт и активный 

процесс экономической интеграции обоих государств. Таким образом, необходимость 

осознания лингвокультурной специфики делового взаимодействия с течением времени будет 

только возрастать. В настоящем разделе мы рассмотрим ряд общих вопросов межкультурной 

коммуникации, часто возникающих в деловой среде. 

Известно, что различия в культурных знаниях и репликах фактически безграничны. В 

межкультурной коммуникации, по нашему мнению, следует уделять особое внимание 

языковым различиям, и для этого имеется несколько причин: 

 взаимосвязь культуры и процессов межперсональной коммуникации касается 

как интра-, так и межкультурной коммуникации. Отличительная особенность 

межкультурной коммуникации носит языковой характер: как правило, 

минимум один участник интеракции использует иностранный язык. 

Специфические ограничения иноязычного общения обусловливают более 

высокую степень сложности с более высокой степенью риска для 

взаимопонимания; 

 языковые средства функционируют не только как коммуникативные элементы 

поверхностной структуры, которые указывают на схематическое культурное 

знание, но они и сами, как образцы действия и поведения, могут быть 

культурными схемами; 

 по сравнению с архитектурой, модой и т.д. в области языка межкультурные 

различия в меньшей степени воспринимаются как результат именно культурно-

специфической условности, что часто приводит к неверным выводам. 

Языковые различия между культурами очень многообразны. Проиллюстрируем это на 

примерах, используя понятия «вербальная», «паравербальная» и «невербальная 

коммуникация». 

Вербальная коммуникация. В сфере вербальной коммуникации культурно 

обусловленные различия в лексике проявляются прежде всего там, где слова обозначают 

культурно-специфическое содержание. Но непонимание может очень быстро возникнуть, 

если общий для всех людей жизненный опыт в разных культурах по-разному 

структурируется при помощи слов. Примером могут послужить высказывания, касающиеся 
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сравнимых с межкультурной точки зрения объектов действительности, которые облекаются 

в разные схемы действия и поведения, интерпретации и оценки. Коммуникативные 

проблемы здесь приводят к тому, что полностью эквивалентный перевод возможен лишь в 

редких случаях. 

Осуществляя речевую деятельность, мы одновременно осуществляем определенные 

действия. Например, делаются выводы, даются обещания, выдвигаются требования, 

задаются вопросы и даются ответы на них и т.д. Как таковые, эти речевые акты являются 

универсальными для человеческой коммуникации. Однако конкретные условия появления и 

предпочтительные формы их реализации неодинаковы в разных культурах. 

Культурные различия обнаруживаются и для схем аргументации и построения текста. 

Кроме того, различия между культурами в вербальной коммуникации могут 

наблюдаться при ожидании нормы, которое направлено на определенные виды интеракции. 

Так, сопоставительное исследование «самораскрытия» (self-disclosure) при межперсональной 

интеракции показало, что темы и глубина их обсуждения, на основании которых становится 

что-либо известно о собственной персоне, значительно различаются в разных культурах. 

Действие конверсационных максим не везде одинаково. В соответствии с этими максимами, 

по Г.П. Грайсу, следует всегда говорить то, что ты считаешь правдой, даже если это ложь.  

Паравербальная коммуникация. В паравербальной сфере культурные различия также 

значительны. Так, нисходящая интонация, которой в европейских языках оформляется 

повествовательное высказывание, в некоторых южно-индийских языках является 

интонацией вопросительных предложений. Степень модуляции высоты тона, которая 

характерна для нормальной речи образованного британца, является в других культурах 

социально маркированной – она воспринимается как аффективная или «женская». В 

европейских языках особо важная информация выделяется при помощи контрастивного 

ударения. В южно-азиатских языках, напротив, новая информация сообщается тише, чем уже 

известная. В некоторых арабских и африканских культурах громкость говорения 

используется как средство регулирования смены ролей «говорящий – слушающий»: если 

несколько лиц претендуют на право говорить первым, то это право получит тот, кто в 

данный момент начнет говорить громче всех. В европейских культурах такое громкое и 

одновременное говорение противоречит нормальной схеме общения и сигнализирует спор, 

ссору или какие-либо другие проблемы в схеме отношений. В целом правила смены ролей 

«говорящий – слушающий», которые определяют схему осуществления беседы, отличаются 

от культуры к культуре. Например, финны делают более продолжительные паузы при 

говорении, чем западные европейцы. В культурах Ближнего Востока, у американских евреев 

паузы между отрезками речи практически отсутствуют, а в индейских культурах 
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американского Северо-запада длящаяся несколько минут в рамках одного речевого 

сообщения пауза является нормой. 

Невербальная коммуникация. Невербальная коммуникация воспринимается 

участниками интеракции еще менее осознанно, чем вербальная. Тем не менее, невербальные 

реплики зачастую являются характерными культурно-специфическими индикаторами схемы, 

что может привести к дальнейшему непониманию в межкультурной коммуникации. 

Согласно Ч. Дарвину, человеческие эмоции – это биологические реакции на внешние 

стимулы. Таким образом, мимика, пока она связана с выражением эмоций, имеет 

биологическую основу и является универсальной. Конечно, есть культурно-специфические 

ограничения, которые накладываются на биологическую аффективную программу мышц 

лица и, тем самым, в большей или меньшей степени маскируют эмоции. Примером тому 

может служить типичная «улыбчивость» японцев и китайцев, которая может 

сигнализировать не только положительные эмоции, например, симпатию или радость, но и 

является образцом, при помощи которого в соответствии с требованиями культурных 

условностей скрываются негативные эмоции, например, недовольство, растерянность, 

удивление и т.д. Различия в выражении эмоций наблюдаются даже между северными и 

южными европейцами.  

По аналогии с тем, как различают вербальную, паравербальную и невербальную 

коммуникацию, в работах по сопоставительной лингвистике и проблемам коммуникации 

изучением различий в культуре занимаются изолированно в каждой перечисленной сфере. 

Поскольку в интеракции «лицом к лицу» вербальная, паравербальная и невербальная 

коммуникация протекают, как правило, одновременно, то как истолковывать отдельную 

коммуникативную форму, зачастую становится ясно только из взаимодействия всех 

используемых коммуникативных средств. Кроме того, это взаимодействие конкретизируется 

еще и контекстуальными рамками. Расслабленная поза, перебивание и подшучивание в 

беседе на бытовые темы среди друзей и знакомых имеют совершенно другое действие, чем 

во время деловых переговоров или интервью при найме на работу. Зависимость значения 

функций коммуникативных средств от специфических ситуативных схем еще мало изучена. 

Тем не менее, можно сделать некоторые выводы об общении членов определенной культуры. 

Имеются отдельные коммуникативные формы и схемы действий и поведения, которые 

являются типичными для какой-либо определенной культуры. Примеры тому можно найти в 

повседневных ритуалах – объятия, поцелуи, рукопожатия и т.д. при приветствии. Однако и 

отдельные элементы вербального, паравербального и невербального кода могут быть 

характерны для определенной культуры. 
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Принципиальная позиция по отношению к коммуницированию, например, прямота, 

приблизительность, точность и т.д., в социологической литературе рассматриваются как 

следствие таких центральных культурных ценностей, как индивидуализм, принадлежность к 

мужскому роду, дистанция власти и избежание опасности. К таким ценностям относятся 

также такие продукты структурирования культур, как сильная зависимость коммуникации от 

контекста и слабая зависимость от контекста. 

В литературе выделяют также вербальные и невербальные коммуникативные стили. 

Члены каждой культуры познают нормы и правила интеракции в ходе языкового процесса 

социализации. Дети постигают принципы социальной организации и культурной системы 

преимущественно через участие в языковой интеракции. Во-первых, они усваивают нормы и 

правила соответствующего интерактивного поведения в специфических контекстах и основы 

коммуникативной компетенции. Во-вторых, они усваивают способы поведения для 

достижения своих целей и удовлетворения своих потребностей и, в-третьих, для выражения 

своих намерений и желаний. 

В качестве базы для сравнения двух культур можно использовать четыре аспекта 

вербальных коммуникативных стилей: 

 прямолинейность vs. опосредованность, 

 краткость vs. подробность, 

 зависимость от персоны vs. зависимость от роли и 

 рациональность vs. интуитивность. 

Прямой и опосредованный стили указывают на то, в какой мере партнеры по 

интеракции выражают свои намерения при помощи эксплицитной вербальной 

коммуникации. Прямой вербальный стиль указывает на вербальные сообщения, которые 

состоят из подлинных мнений и желаний коммуникатора, а опосредованный – наоборот, 

указывает на сообщения, в которых истинные намерения и желания коммуникатора 

завуалированы. 

Краткий и подробный стили связаны с количеством говорения в различных 

культурах. Точный, или краткий, сжатый стиль указывает на сообщение во время 

интеракции лишь необходимой информации, в то время как подробный стиль указывает на 

сообщение большого количества информации. Представители культур с высокой степенью 

зависимости от контекста и сильным стремлением избегать непредсказуемые ситуации 

используют подробный вербальный стиль, в то время как представители культур со слабой 

зависимостью от контекста, со слабым чувством опасности используют краткий (точный) 

вербальный стиль. 
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Персональный и ролевой стили отличаются по использованию языка: персональный 

стиль предполагает личностно-ориентированный язык, а ролевой стиль – язык, 

ориентированный на отношения между индивидуумами. В первом случае коммуникатор 

сигнализирует свою идентичность, во втором – свою роль. Представители культур со слабой 

зависимостью от контекста, с незначительной дистанцией власти предпочитают личностно-

ориентированный стиль, а представители культур с сильной зависимостью от контекста и 

значительной дистанцией власти предпочитают вербальный стиль, ориентированный на 

роль. 

Рациональный и интуитивный стили находятся в тесной связи с ориентированием 

коммуникатора. Если во время коммуникации он пользуется языком, ориентируясь на 

«отправителя», то он применяет рациональный вербальный стиль. При ориентировании на 

«получателя» он использует интуитивный вербальный стиль. Представители 

«индивидуалистских» культур со слабой зависимостью от контекста предпочитают 

рациональный, а представители «коллективистских» культур с сильной зависимостью от 

контекста – интуитивный вербальный стиль. 

Межперсональные невербальные двумерные коммуникативные стили представлены 

в модели И. Альтманна и М. Жовена. 

По их мнению, среда какой-либо культуры показывает место ее носителей между 

двумя противоположными горизонтальными и вертикальными полюсами, в частности, 

между полюсами «идентичность – общительность» и «доступность – недоступность». 

Измерение идентичность – общительность показывает, рассматривает ли себя 

данный индивидуум как свободную личность или же как члена семьи или культурной 

группы со всеми связями, обязательствами и склонностями. 

Измерение доступность – недоступность (открытость – закрытость) 

показывает, насколько открыты или закрыты участники интеракции для коммуникации с 

посторонним человеком. 

Двумерная модель И. Альтмана/М. Жовена включает четыре невербальных стиля: 

индивидуально-эксплицитный, индивидуально-имплицитный, коммунально-эксплицитный и 

коммунально-имплицитный.  

Степень неразрывной взаимосвязи «идентичность – коммунальность» указывает на 

привлечение контекста (окружающий мир, пространство, время), чтобы объяснить 

индивидуальную или коммунальную идентичность. Степень «доступности-недоступности» 

указывает на использование (эксплицитно или имплицитно) специфического невербального 

поведения, например, паравербальных образцов, жестов, мимики и т.п.  
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Индивидуально-эксплицитный невербальный стиль служит для регулирования 

индивидуальной интимности и использует выразительные жесты и мимика. При помощи 

индивидуально-имплицитного невербального стиля невербальное поведение используется 

для хранения тайн и секретов, а подавление жестикуляции и телодвижений показывает 

наличие дистанции власти.  

При коммунально-эксплицитном стиле использование невербальных форм 

поведения диктуется необходимостью соблюдения групповых норм, соблюдения 

общественного лица, в то время как безотлагательность, действенность, 

предрасположенность и восприимчивость коммуникатора сигнализируются посредством 

невербальных сигналов. И, наконец, в коммунально-имплицитном невербальном стиле 

используются невербальные формы поведения, чтобы поддержать групповые нормы и 

общественный авторитет и продемонстрировать дистанцию власти. Кроме того, 

представители культур с незначительной дистанцией власти и слабым чувством опасности 

склонны применять эксплицитно-невербальную жестикуляцию, чтобы сигнализировать свою 

доступность, в то время как представители культур со значительной дистанцией власти и 

сильным чувством опасности проявляют имплицитно-невербальное поведение, чтобы 

регулировать релевантные статусные позиции.  

Корреляции, выстроенные в работах Г. Хофштеде, Э.Т. Холла и др., могут, без 

сомнения, дать полезную ориентацию для глобальной характеристики коммуникативного 

поведения, которое можно ожидать от носителя инокультуры. Вместе с тем, такие 

ценностно- и структурно-ориентированные подходы к культуре не лишены спорности. Если 

отвлечься от того, что эти подходы ничего не говорят о конкретных средствах и образцах 

коммуникации в определенной культуре, то, тем не менее, не все формы и схемы одинаково 

обосновываются ценностями и структурными типами. Зачастую они возникли из конкретных 

целей и задач и стали постоянными, конвенциональными формами и схемами поведения в 

определенной культуре только благодаря их многократному использованию в качестве 

средства достижения цели. Как правило, они являются произвольными условностями. 

Проблемы межперсональной коммуникации, которые вытекают из различий в речевом 

поведении и во внеязыковых схемах партнеров коммуникации, возникают в конечном итоге 

не из-за того, могут или не могут участники коммуникации объяснить эти различия. 

Репертуар высказываний в реальной речевой ситуации, диалогах, различных типах 

межкультурного общения может изучаться при помощи теории речевых актов. Объектом 

исследования в теории речевых актов (ТРА) является акт речи, то есть высказывание 

говорящего, адресованное слушателю, в определенной ситуации общения. Главное внимание 

в ТРА уделяется иллокуции – манифестации цели говорения, а перлокуция – 
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воздействующий эффект речи – издавна изучалась риторикой. В определении иллокуции 

самый существенный момент – распознавание коммуникативного намерения (по Грайсу) или 

«открытой интенции» (по Стросону). 

Представляет интерес также и понятие о коммуникативной неудаче. ТРА поставила 

вопрос о типологии коммуникативных неудач и о выполнении условий успешности речевого 

акта.  

Поскольку коммуникативное намерение представляет собой невербальный 

компонент высказывания, правильность интерпретации высказывания слушателем зависит 

от условий истинности высказывания (его «возможных миров»), языковой компетенции 

слушателя и его личностных характеристик, в которые входит и умение «узнавать» языковые 

формы, соотносить их смысловую нагрузку с общим смыслом высказывания, а также с 

«собственным» концептом. Большую роль также играют потребность и степень 

заинтересованности в общении слушателя, перспектива его поведенческой реакции. 

Языковая компетенция слушателя заключается, прежде всего, в знании им «разговорных 

максим», благодаря которым говорящий стремится «обеспечить усвоение». Общий принцип 

– принцип Кооперации – «фундаментальный фактор, регулирующий процессы 

интерпретации текста слушающим и прогнозирования этой интерпретации говорящим, – 

обладает статусом априорного, но способного к изменению обоюдного допущения 

слушающего и говорящего, которое также может быть названо Принципом Оптимальной 

Интерпретации. М.М. Бахтин ввел понятие «высшей инстанции ответного понимания», 

которое представляет собой «конститутивный момент целого высказывания» – нацеленность 

речи на идеального слушателя, обусловливающая правильное понимание. Д. Франк пришла к 

выводу, что интерпретативный процесс «никогда не может быть сведен к простому 

механическому применению правил; по своему характеру этот процесс ближе к 

конструированию правдоподобных гипотез, чем к логической дедукции, поскольку 

предложения о целях или убеждениях говорящего никогда нельзя полностью 

верифицировать. Критикуя теорию речевых актов, Д. Франк отмечает «приблизительность» 

этой теории: каждый речевой акт рассматривается изолированно и в перспективе, задаваемой 

постфактум, в то время как речевые акты как единицы общения должны интерпретироваться 

в процессе их конструирования. 

* * * 

В любой коммуникативной ситуации на деловые отношения влияет ряд факторов: 

начиная от общих действующих макроэкономических условий вплоть до ожиданий 

участниками коммуникации конкретного развития делового сотрудничества. В 
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межкультурном анализе учитываются, прежде всего, факторы, которые, являясь исходным 

пунктом и результатом межкультурного взаимодействия, наиболее тесно связаны с 

деловыми отношениями и подлежат постоянным изменениям. Однако невозможно 

охарактеризовать процесс и результат формирования деловых отношений исключительно за 

счет так называемых эндогенных факторов. Выделяются также многие экзогенные 

характеристики, которые не столь тесно связаны с конкретными деловыми отношениями, 

воздействуют на процесс коммуникации извне и едва изменимы в ходе межкультурного 

взаимодействия. 

К экзогенным факторам относятся:  

 макроэкономический фактор 

 характеристики участников коммуникации 

 характеристики организаций, участвующих в процессе деловой коммуникации 

 собственная культура и культура делового партнера (как центральная 

составляющая). 

К эндогенным факторам относятся: 

 экономические и социополитические факторы влияния 

 история становления деловых отношений 

 желания и намерения деловых партнеров 

 межкультурный фактор (как центральная составляющая) 

Особенностью представленной концепции является рассмотрение культуры как 

эндогенного или экзогенного параметра в сфере деловых отношений. Собственная культура 

или культура делового партнера представляет собой культурный фон участников 

межкультурного взаимодействия. Межкультурный фактор – фактор, имеющий место в 

конкретной деловой ситуации, который может подвергаться изменениям лишь только в 

рамках ключевой группы лиц, участвующей в коммуникации. Итак, учитывая те или иные 

деловые отношения, межкультурный фактор носит эндогенный характер, тогда как 

отдельные культуры деловых партнеров рассматриваются как экзогенные. 

Любая организация подвержена влиянию внешних факторов, поэтому должна 

учитывать их. Но зачастую у предприятий не хватает соответствующих ресурсов, 

позволяющих полностью проанализировать все взаимосвязи во внешней среде. Внешняя 

среда понимается как сложная структура, состоящая из нескольких категорий, 

приоритетными среди которых являются политические, правовые, экономические, 

социальные, культурные, физические, технологические и категория конкурентоспособности. 
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Так, например, анализ факторов внешней среды является существенной задачей в 

рамках стратегического менеджмента и важной предпосылкой стратегического 

планирования. В связи с этим организации, ведущие международную коммерческую 

деятельность, должны проводить анализ всех географических зон, в пределах которых 

предприятие работает или планирует начать свою работу. 

В деловых процессах межкультурного взаимодействия результат коммуникации 

достигается его участниками. Даже принятие решений, на первый взгляд имеющих 

абсолютно объективный характер, обусловлено личными позициями, чувствами и 

принципами коммуникантов. Для формирования линии поведения при межкультурной 

коммуникации большое значение имеют личные качества индивидуумов, без учета которых 

невозможно сформировать достоверные и объективные представления о пути достижения 

намеченной цели. 

Человеческая личность понимается как психологическая структура, выражающаяся в 

форме стабильной реакции индивида на окружающую действительность. С этим связано 

предположение о том, что все индивиды имеют определенные внутренние качества, на 

основе которых они отличаются друг от друга. Ситуативный фактор поведения, как правило, 

при этом не учитывается. Сторонники противоположного мнения считают ситуативный 

фактор решающим в анализе человеческого поведения. Результаты исследований 

показывают, что, зная личные качества человека, невозможно полностью спрогнозировать 

его поведение. 

Рассмотрим типологию людей, включающую в себя четыре шкалы: 

 экстраверт-интроверт 

 чувственное восприятие (осознание деталей, подробностей, фактов) – интуиция 

(изобретательность, богатое воображение) 

 мышление (логика и принятие объективных решений) – субъективное 

восприятие (субъективное обоснование принятия решений) 

 восприятие (нарастающий интерес в получении информации, наблюдение и 

понимание происходящего) – оценка (завершение поиска информации, 

организаторские способности) 

В процессе межкультурной коммуникации (в переговорах) прослеживаются 

взаимосвязи между экстравертным типом поведения и всеобщей привлекательностью 

участников коммуникации, что, в свою очередь, оказывает позитивное воздействие на 

деловые отношения. Таким образом, личные качества рассматриваются как потенциально 

основные параметры коммуникативного поведения, в особенности стиля и содержания 

участников коммуникации.  
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Рассмотрим коммуникативные отличия двух типов личностей (восприятие В – оценка 

О) при заключении договора купли-продажи с точки зрения предложенной классификации: 

О настаивает на максимально быстром заключении сделки, тогда как В нерешителен. 

О предпочитает не подлежащие расторжению договоры, В стремится к более гибким 

условиям. О стремится реализовать свои права, тем самым внося разногласие в отношения. В 

заинтересован в диалоге и не желает прекращать беседу. О испытывает сильную потребность 

в организации и контроле, поэтому, как правило, доминирует в коммуникативном процессе. 

В отступает от непосредственного предмета переговоров и охотно обращается к 

отвлеченным темам. Для О гораздо важнее, чем для В, снизить вероятность риска в 

отношении объекта переговоров (закупка и использование продукции). 

Влияние личности на переговорный процесс являлось предметом многочисленных 

исследований. Однако единого однозначного мнения касательно данной проблемы в науке 

нет. Например, талантливые коммуниканты могут менять свои внешние характеристики в 

зависимости от той или иной ситуации, тем самым маскируя действительные черты 

характера. Поэтому здесь было бы уместно говорить о влиянии личности, при котором 

учитываются способности участников межкультурного взаимодействия реагировать на ту 

или иную ситуацию. 

Как и любая форма социальной организации, коммерческие предприятия 

характеризуются специфическими структурами, процессами и культурными идеями. Под 

культурой организации понимается эталон разделяемых ценностей и убеждений, которые 

помогают индивидам понимать принцип функционирования предприятия и устанавливают 

нормы поведения в нем. 

Зачастую предполагается, что культура предприятия сосредоточена в менеджменте. 

Культура – это инструмент воздействия и руководства для менеджера. Исходя из 

стратегических соображений, культура является преимуществом в конкуренции. Культура 

формирует у индивида чувство самосознания и обязательства перед другими, являясь, таким 

образом, релевантным фактором. Вместе с тем сравнивается влияние культуры на 

функционирование предприятия с влиянием личности на поведение индивидов. 

Ориентирование предприятия на внешнюю деятельность нацелено на удовлетворение 

потребностей клиентов и деловых партнеров. Внутренняя ориентация предполагает 

производство и деятельность внутри предприятия. По сравнению с предприятиями, 

ориентированными на внутренний сектор, предприятия, ориентированные на внешнюю 

деятельность, больше учитывают интересы делового партнера. Они идут по пути решения 

проблемы, благодаря которому могут быть предложены компромиссные условия 

сотрудничества. 
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В рамках одного типа культуры приоритетным считается выполнение задач 

предприятия – эффективное достижение экономического роста и получения прибыли. 

Другие культуры, напротив, предполагают заботу о личном и социальном благополучии 

своих сотрудников. Ориентация предприятия на ту или иную систему ценностей выражается 

в стиле межкультурного общения и подборе языковых средств, нацеленных на наиболее 

эффективное заключение сделки. Для социально ориентированного предприятия важными 

являются межличностные отношения, а также учет интересов всех участников деловых 

переговоров. 

Культура предприятия, ориентированная на поддержание собственной стабильности и 

безопасности в условиях динамично развивающегося рынка, консервативна и осторожна. 

Предприятия, готовые идти на риск, скорее спокойно воспринимают любые изменения и 

даже видят в них определенные шансы. Предприятия, ориентированные на стабильность и 

безопасность собственной деятельности, стараются в письменной форме фиксировать все 

соглашения, учитывают репутацию делового партнера и стремятся установить с ним личные 

отношения. Предприятия, готовые идти на риск, не стесняются осуществлять поиск новых 

партнеров, пробовать новые творческие решения. Для них приемлемы несовершенные 

условия договоров.  

Толерантное отношение в рамках культуры предприятия к поведению сотрудников, 

отклоняющегося от общеустановленных норм, подчеркивает признание индивидуального 

характера каждого сотрудника. Такие предприятия позиционируют себя в деловых кругах, 

соблюдая все формальности. Они предлагают своим партнерам уже отработанные готовые 

решения. Данные предприятия готовы идти на уступки, придерживаются условий договора и 

ориентированы на ритуальный характер межкультурного взаимодействия. Предприятия, 

признающие индивидуальный подход к своим сотрудникам, при установлении контактов 

предлагают своим представителям широкий спектр свободы. При этом процесс 

взаимодействия не осуществляется в русле односторонних привычных подходов, а 

предполагает творческую основу деловых отношений. 

Научное мнение относительно «поверхностности» деловой культуры весьма 

противоречиво. Некоторые ученые придерживаются мнения, что деловые ценности 

настолько же важны, как и национальные. Другие решительно опровергают данную точку 

зрения. Однако степень важности деловой культуры не может определяться внешними 

признаками поведения и скрытыми ценностями. Чтобы понимать культуру необходимо 

учитывать основные общепринятые правила и нормы, которые неосознанно воспринимаются 

сотрудниками, но тем не менее влияют на их восприятие, мышление и мироощущение.  

Для описания культурных различий организаций выделяют 6 факторов: 
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 Приоритет процесса vs. Результат деятельности 

 Приоритет социальных гарантий vs. Задачи, выполняемые предприятием 

 Собственно организация vs. Вид выполняемых задач 

 Открытая система vs. Закрытая система 

 Мягкий контроль vs. Жесткий контроль 

 Нормативная vs. Прагматическая ориентация  

Самым важным является то, что деятельность предприятия, как «поверхностный 

культурный феномен», по сравнению со «скрытыми ценностями» наиболее приемлема для 

анализа деловой культуры. Выделяемые шесть факторов скорее отражают социальные 

взаимосвязи, а не структуру деловой культуры. На основе имеющихся исследований по 

деловой культуре невозможно получить однозначные выводы о ее сущности. Культура – это 

продукт мышления и, следовательно, не может быть охарактеризована посредством внешних 

факторов. 

В этом контексте следует также упомянуть деловой климат. При этом речь идет об 

относительно стабильном свойстве (устойчивом свойстве) внутреннего окружения 

организации, в котором пребывают его члены и которое влияет на их поведение. Данное 

свойство подлежит описанию с помощью ряда параметров. Деловой климат (атмосфера) и 

деловая культура – не есть одно и то же, они только связаны между собой. Климат 

представляет собой образец, по которому строится повседневная жизнь организации. 

Культура – это основа существования организации, её своеобразия и индивидуальности, 

закреплённая также в речевых формулах, ассоциируемых с этой организацией. 

Носителями и проводниками деловой культуры являются сотрудники организации. 

Можно предположить, что некоторые черты характера личности в одних странах 

проявляются гораздо чаще и более контрастно, чем в других. Даже если концепт «личность» 

предполагает отсутствие культурно-специфической обусловленности человеческого 

характера, то исследования национальных стереотипов указывают на то, что каждая страна 

«обладает» собственным национальным характером. Концепт национального характера 

основывается не на психологическом своеобразии общества. Главная задача при этом – 

охарактеризовать население той или иной страны с помощью релевантных социокультурных 

понятий. Необходимо выяснить, какие характеристики присущи какому-либо одному 

обществу, а какие являются универсальными.  

Переговоры о купле-продаже обнаруживают культурно-специфические 

характеристики. Например, в США ход переговоров зависит от решений, принимаемых за 

переговорным столом. Поэтому их результат будет положительным в том случае, если все 

участники придерживаются одного и того же принципа разрешения проблемы. Во Франции 
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же, напротив, наиболее важным фактором коммерческого успеха являются личные качества 

лиц, ведущих переговоры, их схожесть. В Германии при переговорах важным представляется 

отношение между коммерческим интересом исполнителя заказа и удовлетворением 

заказчика от осуществленной сделки. В Великобритании важная роль отводится контексту 

переговоров, на который должны ориентироваться продавцы.  

В культурологических исследованиях был поставлен вопрос о повышении 

эффективности межкультурного общения в случае наличия схожести в характере 

бизнесменов. В ходе наблюдения за переговорами выяснилось, что собственная 

эффективность переговорщика и эффективность делового партнера, являющегося 

представителем другой культуры, отличаются друг от друга несущественно. 

В сфере управления предприятиями различные культурные ценности и постулаты 

затрагивают управленческие функции и проявляются в различных подходах и способах 

управления. Ценности руководства всегда отражают ценности культуры: 

 Ценности выражают отношения руководителей к другим индивидам, группам 

и организациям. 

 Системы ценностей устанавливают этические рамки поведения, а также 

границы, в пределах которых принимаются решения. 

 Определение успеха и поражения несет в себе идею ценностей. 

 Личными ценностями руководителей определяется давление извне, которому 

они чувствуют себя подверженными. 

 Способ восприятия и анализ ситуаций осуществляется через систему 

ценностей и влияет на принятие решений. 

* * * 

Эндогенные факторы отличаются от экзогенных собственными специфическими 

особенностями в конкретных деловых отношениях. Некоторые характеристики людей 

сохраняются независимо от их принадлежности к той или иной организации 

(демографический фактор, личные ценности, личность и т.д.), тогда как такие параметры, как 

должность, роль или статус весьма относительны и подлежат изменениям. При рассмотрении 

деловых отношений между предприятиями речь идет об «абсолютно нормальных» 

социальных организациях, которые могут быть охарактеризованы с помощью общих 

универсальных параметров. При этом с точки зрения межкультурной коммуникации 

представляют интерес межкультурные идеи, которые выражают социальные отношения 

между партнерами. Важно рассматривать историю деловых отношений как единое целое, а 
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также анализировать желания и намерения участников деловой коммуникации по 

отношению друг к другу. 

Структуры и процессы в деловых отношениях можно рассматривать с разных сторон. 

С точки зрения межкультурной коммуникации наиболее подходящей в данном случае 

является политико-экономическая фреймовая модель, отражающая социальную систему как 

структуру коллективной деятельности, осуществляемой с применением экономических и 

социально-политических ресурсов. Преимуществом данной концепции межкультурного 

взаимодействия является системное рассмотрение релевантных факторов в деловых 

отношениях. Данный подход сосредоточен на том, что происходит между деловыми 

партнерами. Эти структуры и процессы являются основой социального порядка деловых 

отношений, отражающих культурно-специфические особенности, общие культурные 

стандарты, нормы, ценности и подходы. 

Межкультурные отношения (между организациями) являются не только 

экономическими, но также прежде всего и социальными системами, социально-политическая 

структура которых характеризуется распределением власти и зависимости от нее. С этим 

связаны социально-политические процессы, в особенности сотрудничество и конфликт. 

Совместно они формируют внутреннюю политику деловых отношений. Кроме того, 

существуют и иные социально-политические факторы, отражающие межкультурные 

отношения. Главными факторами в деловых отношениях считаются субъективная картина, 

временной горизонт, внутренние обязательства и доверие. В исследованиях по маркетингу 

контрактных товаров масштабы информационной асимметрии, деловая привлекательность, 

распределение риска, доверие, степень зависимости и регулирования являются важными 

составляющими деловых отношений. 

В деловых отношениях, зафиксированных в договоре, взаимодействуют все 

экономические и социально-политические элементы, образуя специфический социальный 

порядок данных отношений. При этом политэкономия во многом соответствует концепту 

делового климата. В рамках деловых связей предприятия взаимодействуют друг с другом, 

однако их культурно-специфические приоритеты совпадают не во всех сферах деятельности. 

Таким образом, возникают различные точки зрения и позиции в отношении установления и 

развития отношений между организациями. В данном случае в рамках социального процесса 

партнеры создают общий культурный базис для осуществления интеракции. Межкультурные 

идеи все больше определяют деловой климат и регулируют процесс коммуникации. 

Экономические и социально-политические факторы влияния на деловые отношения 

представляют собой не инструменты, а структурные элементы межкультурного маркетинга. 

Анализ маркетинга сквозь призму межкультурной коммуникации должен прояснить 
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понимание нестандартных ситуаций в деловых отношениях, разъяснить принцип 

функционирования межкультурного взаимодействия и открыть возможности установления 

деловых связей. 

Коммуникация – важный фактор делового общения. В деловых отношениях 

маркетинг всегда представляет собой коммуникативный процесс и включает в себя все 

аспекты интеракции. Многогранность человеческой коммуникации затрудняет 

формулировку ее универсальной дефиниции. Понимание коммуникации зависит от точки 

зрения, с которой она рассматривается. Рассмотрение коммуникации как механического 

процесса лучше всего отражает ее как структуру деловых отношений. Другие параметры 

также важны для рассмотрения структурных и процессуальных аспектов интеракции. Кроме 

того, немаловажно влияние культурных факторов на конкретные структурные признаки и 

коммуникативные процессы. Существенное влияние на межкультурную коммуникацию 

между организациями оказывает национально-культурное наследие и традиции ее 

участников. Из этого следует, что межкультурный фактор наиболее адекватно отражает 

структуру межкультурного общения в международном контексте. 

При установлении внешних коммуникативных связей вопросы «кто с кем 

коммуницирует», «что», «как», «каким путем», «когда», «с какими последствиями» 

несущественно отличаются от остальных важных решений в рамках коммуникационной 

политики предприятия. В отличие от традиционного маркетинга, границы коммуникации 

между предприятиями устанавливаются ее участниками совместно. Это осуществляется 

эксплицитно посредством договоров или имплицитно, когда участники переговоров 

выдерживают паузу молчания. 

В результате создания и использования коммуникационных каналов организации 

поддерживают связь друг с другом. Структуры и процессы коммуникации отражают 

структуры и процессы социальных отношений между партнерами. Эта концепция 

дополняется наблюдением, согласно которому описание климата организации содержит в 

себе аспекты коммуникации и наоборот, коммуникационный климат во многом сходен с 

деловым климатом организации. Одновременно совокупность коммуникативных аспектов в 

деловых отношениях влияет и на другие параметры организации. В отношениях между 

организациями предполагается, что коммуникация: 

 может использоваться для убеждения партнера посредством сообщения 

информации; 

 способствует процессу принятий решений ее участниками; 

 координирует программы предприятий; 

 находит применение в реализации функции власти; 
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 повышает чувство ответственности и лояльности; 

 взаимосвязана с атмосферой доверия и взаимной поддержкой; 

 связана с конфликтными ситуациями в деловых отношениях. 

Остается добавить, что коммуникативное поведение деловых партнеров 

распространяет влияние социально-политических факторов на деловые отношения, так как 

само обусловлено этими факторами. 

По сравнению с рассмотрением коммуникации как механического явления, 

психологический фактор не так хорошо отражает влияние на коммуникативные структуры и 

процессы. Его влияние распространяется на внутреннее состояние участников 

коммуникации. Воздействие психологического фактора на процесс коммуникации 

заключается в правильном выборе коммуникантами стимулов, релевантных в ходе 

межкультурного взаимодействия. Кроме того, им необходимо выбрать правильный модус 

обработки сигналов, чтобы распознать значение информации отправителя. При этом 

взаимопонимание может быть улучшено в случае схожести культурного восприятия деловых 

партнеров. Изучение языка и невербального коммуникативного поведения партнера 

существенно повышают точность и скорость коммуникации в деловых отношениях. С 

психологической точки зрения между коммуникацией и другими социально-политическими 

факторами существует следующая взаимосвязь: исполнитель упорно стремится познать 

психологические особенности своего клиента и ориентируется на них в процессе деловой 

коммуникации.  

Важным дополнением к сказанному выше является интерпретативно-символическая 

точка зрения, поскольку она выделяет важные функции коммуникации – формирование 

культуры и деловых отношений. В отличие от психологической точки зрения во главу угла 

ставится не внутреннее состояние участников, а процесс интеракции. За счет 

взаимосвязанных друг с другом действий партнеры получают возможность 

непосредственного оказания влияния на процессы и структуры в деловых отношениях. Речь 

идет не о создании физических каналов передачи информации, а о порождении 

конгруэнтных значений, облегчающих понимание в коммуникации. Синтез культуры 

деловых отношений на пути к межкультурному пониманию представляет собой 

соответствующую основу, с помощью которой осуществляется материальное оформление 

признаков коммуникации, а также иных социально-политических факторов. С помощью 

интерпретативно-символической коммуникации создаются общие культурные идеи 

(культурные стандарты), без которых коммуникативные структуры и процессы, а вследствие 

этого и отношения между организациями, были бы невозможны. 
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Прагматическая точка зрения указывает на то, что коммуникация в деловых 

отношениях носит характер сообщения и то, что невозможно не коммуницировать, так как 

не существует противоположного типа человеческого поведения. Из этого следует, что 

коммуникация между людьми осуществляется даже в том случае, если партнеры не 

пребывают в непосредственном контакте друг с другом. Поэтому формирование деловых 

отношений – это не только активный, но и пассивный процесс. Формирование 

коммуникативных структур и процессов между предприятиями сопоставимо с созданием 

каких-либо сетей, схем и т.д. Именно в результате повторяющихся контактов между 

определенными лицами и участвующими организациями, воспроизводства определенных 

образцов поведения возникает коммуникативная сеть. Нарастающий коммуникативный 

поток с течением времени следует определенному образцу, который относительно стабилен 

и является источником прогноза для участников коммуникации. 

Коммуникация отражает структуру организации и является важным фактором 

атмосферы делового общения. Поскольку в своем коммуникативном поведении члены 

организации придерживаются заданных образцов, структура коммуникации является 

несущим механизмом культуры. Реализация этих структур в межкультурном общении 

(коммуникации между организациями) предполагает наличие общих культурных идей в 

деловом общении. В результате сопоставления коммуникативных структур в различных 

культурах обнаруживаются различные образцы. Например, в США большее значение 

отводится индивидуализму, тогда как в других культурах взаимозависимость и гармоничные 

отношения являются приоритетными социальными принципами. Данные отличия не 

исключают возникновение межкультурных структур. Однако данные структуры, в отличие 

от интракультурных, несут в себе другие структурные образцы. Возникновение 

специфических структур в межкультурном деловом общении являются следствием процесса 

межкультурного взаимодействия. В нем соприкасаются различные культурные стандарты, 

образующие структуру межкультурной коммуникации. Результатом этого процесса являются 

стандарты специфических межкультурных структур. 

При описании межкультурных коммуникативных структур могут использоваться те 

же параметры, что и при описании структур организации. В данном случае речь идет о 

дифференциации, интеграции, централизации, формализации и иерархии. 

Дифференциация системы организации обычно понимается как сегментирование ее 

на подсистемы. При этом речь идет не только о распределении трудовых обязанностей, но 

также и об установлении связанных с этим определенных норм поведения. Вид и степень 

разделения системы на различные роли, а также создание структурных подразделений, 

призванных выполнять специальные задачи, отражает приоритет в распределении функций и 



Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация 

153 
 

специализации кадров в межкультурном контексте. Итак, чем больше должностей или 

участников коммуникации, представляющих организации-партнеры, фигурируют в деловом 

общении, тем более дробно дифференцирована межкультурная коммуникативная структура. 

Масштабы дифференциации системы в рамках деловых отношений увеличиваются в том 

случае, если межкультурные идеи носят индивидуальный характер в сфере социальных 

отношений. В данной ситуации специалисты должны выполнять все связанные с этим задачи 

и нести за это ответственность. Без четкого распределения обязанностей невозможно 

установление норм и стандартов для оценки деятельности индивидов и коллективов. 

Интеграция – процесс, объединяющий усилия структурных подразделений 

организации с целью выполнения ее общих задач. Речь идет о принципе, как бы 

противоположном принципу дифференциации, координирующему деятельность 

структурных подразделений. Коммуникативная структура характеризуется не только 

количеством и функциями сотрудников, но и степенью их взаимодействия. Степень 

интеграции коммуникативной структуры деловых отношений высока, если межкультурные 

стандарты требуют интенсивных контактов между участниками коммуникации. 

Межкультурная коммуникативная интеграция облегчается в случае признания отдельными 

членами обязательств в деловом общении по отношению к собственным организациям. 

В теории структур межкультурной коммуникации существуют некоторые параметры, 

которые служат индикаторами интеграции в деловых отношениях. 

На межперсональном уровне выделяются следующие индикаторы: 

 степень сходства участников коммуникации в плане социодемографических 

характеристик, ценностей, предположений и т.д.  

 прочность деловых отношений 

 многоплановость информации, передающейся по одним и тем же каналам. 

На уровне коммуникационной сети интеграция характеризуется  

 ее плотностью, взаимодействием в рамках данной сети 

 во внимание могут быть взяты также и структурные параметры. Например, 

частое образование кластеров, свидетельствующее об интенсивной интеракции 

между определенными должностями в коммуникативном пространстве. 

Одним из важных факторов является открытость сети, так как она отражает объем 

делового сотрудничества. Ограниченная открытость сети сигнализирует о более узком 

сотрудничестве в рамках деловых отношений. 

В отличие от интракультурных структур, межкультурные структуры тяготеют к 

меньшей прочности отношений, многоплановости и плотности. Так, например, в Восточной 

Азии, в противовес западным культурам, большое значение придается социальным 
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отношениям. Это является причиной наличия более плотных коммуникативных структур. 

Интеграция в интракультурных структурах повышается за счет сходства участников 

коммуникации, выражающегося в общих культурных идеях. В международных деловых 

отношениях культурные отличия являются фактором, осложняющим деловое 

сотрудничество. Существуют определенные предпочтения в формировании коллектива и 

принципа открытости по отношению к потенциальным партнерам по бизнесу. Но в процессе 

интеракции возможна стабилизация структур в том случае, если участники коммуникации 

придерживаются единого мнения относительно степени и вида интеграции. Сильная 

интеграция может планироваться партнерами и в перспективе. В данном случае 

соответствующие культурные стандарты быстро выравниваются в рамках деловых 

отношений. 

Централизация заключается в контроле потока информации в рамках какой-либо 

системы. Особый случай представляет собой ситуация, при которой вся информация 

поступает двум адресатам. В данном случае речь идет о централизованной коммуникативной 

структуре. При этом в отдельных партнерских организациях степень централизации 

информационного потока остается независимой. Например, два предприятия, являющиеся 

полностью децентрализованными структурами, могут договориться о централизации 

информации в рамках делового сотрудничества. Однако, если децентрализованная 

(автономная) форма предполагает собственный культурный продукт, то результатом 

деятельности централизованных межкультурных структур являются межкультурные 

инновации. При этом объединение информационных потоков не всегда симметрично. 

Существуют альянсы, в которых один деловой партнер предоставляет информационный 

доступ к какому-либо общему информационному источнику, тогда как другой предоставляет 

в распоряжение полную информационную базу предприятия. В такой коммуникационной 

структуре информационный поток не пропорционален. Как правило, такая схема действует в 

ущерб тому, кто предоставляет больше информации, поскольку в данном случае данная 

информация не подвергается контролю и соответствующей обработке. Рассматривая вопрос 

централизации в межкультурных структурах, необходимо обращать внимание на то, вся ли 

информация проходит по предусмотренным каналам и осуществляется ли отбор и 

координация информации в двух направлениях. 

Формализация коммуникативной структуры затрагивает масштабы, в пределах 

которых заданные правила регламентируют коммуникативный процесс. Как и при 

централизации, чем больше власти сосредоточено в руках определенных должностных лиц, 

тем выше степень формализации. Так, например, в рамках профессиональной коммуникации 

во благо деловых отношений приоритетным направлением должен быть контроль 
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выполнения сотрудниками поставленных задач. Единые правила поведения в организации 

способствуют прозрачному, четкому и прогнозируемому осуществлению коммуникативного 

процесса. Таким образом, формализация является средством, активно применяемым 

деловыми партнерами, стремящимся избежать опасности. 

Еще один аспект, связанный с деловой коммуникацией – формальность интеракции, 

так как деловые переговоры всегда содержат минимум формализма. Ярким примером тому 

может послужить сектор товаров потребления, а именно – регулярные встречи 

производителей и торговых предприятий, имеющих специфический характер. В отношении 

формальностей коммуникативного поведения существуют также национальные особенности. 

По сравнению с американскими предприятиями, немецкие фирмы наиболее 

предрасположены к сотрудничеству на неформальной основе. Формальность межкультурных 

отношений при поддержании стабильных деловых связей определяется участниками 

коммуникации совместно. 

Иерархия есть результат вертикальной дифференциации власти внутри предприятия. 

Иерархически организованная система деловых отношений включает в себя помимо 

распределения обязанностей влияние и авторитет актантов, выполняющих ключевые 

функции в коммуникации. К примеру, создаются альянсы ведущих менеджеров, однако 

повседневные деловые вопросы решаются представителями более низкого ранга. В 

некоторых странах существует четкая позиция, согласно которой для ведения деловых 

переговоров стороны должны делегировать партнеров, имеющих одинаковый статус в 

иерархической системе. Иерархические структуры объясняются с точки зрения отношений с 

властью. В коммуникативных структурах с ярко выраженной иерархической системой 

отражается стремление сотрудников к передаче функций руководства и контроля деловой 

элите, а также возложение на нее ответственности. Потребность в четкой постановке задач, 

последовательности, соответствующей оплате труда и прочих «маскулинистских» ценностях 

и нормах могут привести к этому результату. 

Степень иерархизации в деловых отношениях определяется совокупностью 

культурных приоритетов участников коммуникации. В зависимости от собственных 

культурных ценностей создание иерархической структуры возможно с помощью более или 

менее интенсивного процесса межкультурной коммуникации. Например, в германо-

американских отношениях немецкий деловой партнер стремится создать атмосферу доверия 

и таким образом, укрепить свои позиции за счет иерархической системы. Для американцев 

же гораздо важнее быть «желанным» для делового партнера. Этим вызвано стремление 

разрушить иерархическую структуру. Несмотря на существующие культурные отличия, 

участники коммуникации могут сформировать иерархическую структуру, сознательно 
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отказавшись от различных уровней интеракции, создав равные условия в рамках центра 

интеракции и рассматривая профессиональную компетенцию ключевым условием участия в 

коммуникационном процессе. 

Коммуникативные структуры образуют рамки процесса интеракции в конкретной 

ситуации. Научные исследования в области межкультурной коммуникации осуществляются 

посредством наблюдения за деловыми переговорами, так как межкультурные встречи 

достаточно часто проводятся за переговорным столом и позволяют проследить всю 

сложность и динамику межкультурного процесса. Существуют резко отличающиеся друг от 

друга точки зрения относительно «нормального» протекания переговорного процесса. При 

непосредственных встречах собственно культурные факторы по-разному влияют на 

поведение участников коммуникации. Нормы и ценности собственной культуры 

коммуниканта задают определенные образцы и способы поведения в различных ситуациях, 

при этом культурные особенности делового партнера также немаловажны. В межкультурном 

общении переговорный процесс изменяется. Вместе с тем, изменяется и поведение 

участников коммуникации. Однако в такой ситуации возникают крупные коммуникативные 

проблемы, вызванные ошибочной интерпретацией вербального и невербального поведения, а 

также инокультурных ценностей и ментальных образцов. 

Процесс межкультурной коммуникации в деловых отношениях настолько сложен, что 

в данном случае его структуру возможно представить только схематично. Зафиксированное в 

межкультурных исследованиях многообразие коммуникативного поведения демонстрирует 

спектр различных форм коммуникативного процесса в межкультурном разрезе. Структура 

процесса имплицитно содержит поиск общего пути коммуникации, который может, но не 

должен (как это имеет место в случае межкультурных инноваций) основываться на 

культурных ценностях участников коммуникации. В межкультурных исследованиях 

показывается влияние культуры на стиль и содержание межкультурного общения в 

конкретной ситуации. Отсюда возникают версии организации процессов межкультурной 

коммуникации. 

Содержание коммуникации относится к переданному сообщению. Для этого 

существуют различные принципы систематизации – например, по типу маркетинговой 

информации (товар, имеющийся на складе, распространение, ценовые структуры и т.д.) или 

в соответствии с коммуникативными намерениями. В данном случае проводится различие 

между непосредственной и опосредованной коммуникацией. Непосредственная 

коммуникация призвана подвигнуть реципиента к определенному поведению (например, 

просьбами, рекомендациями, обещаниями), тогда как опосредованная коммуникация 

оказывает лишь общее влияние на его мнения и позиции. При этом речь не идет о 
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специфических реакциях, возникающих в результате обмена общей информацией, которая 

не имеет прямого отношения к каким-либо конкретным вопросам. Поскольку деловые 

отношения являются причиной образования сложных социальных структур, происходит 

трансферт различных типов коммуникативного содержания. Коммуникация не 

ограничивается информационным обменом, даже если это является основой делового 

сотрудничества.  

При любой интеракции помимо деловых аспектов особое значение отводится 

проблеме власти. В результате межкультурного исследования деловых переговоров было 

установлено, что при интракультурных встречах имеет место репрезентативная 

коммуникация, т.е. коммуникация, которая служит преимущественно передаче информации. 

В межкультурных переговорах, напротив, имеет место коммуникация, являющаяся 

инструментом воздействия на поведение делового партнера. Результаты исследований 

показывают, что личности, ориентирующиеся на деловое сотрудничество прибегают к 

репрезентативной коммуникации, тогда как сторонники индивидуализма используют 

коммуникацию как инструмент воздействия на партнера. Так как степень индивидуализма 

культурно обусловлена, участники межкультурной коммуникации должны определить объем 

содержания в их отношениях открытой и интенсивной информации. К тому же необходимо 

установить границы и формы непосредственного коммуникативного воздействия на 

партнера.  

Различие коммуникативного содержания также зависит от связи коммуникации с 

непосредственной задачей деловых отношений. В переговорном процессе выделяют четыре 

фазы, параллельно которым изменяется содержание высказывания.  

1. Первая фаза включает в себя содержание, отвлеченное от деловой темы и 

нацеленное на более близкое знакомство с партнером. 

2. Затем участники коммуникации обмениваются деловой информацией 

(например, высказывают собственные потребности и пожелания). 

3. В третьей фазе речь идет о влиянии на партнера и его убеждении. 

4. В заключение партнеры идут на уступки друг другу и достигают единого 

мнения. 

Во всех культурах деловые переговоры включают в себя названные фазы, которые 

разнятся от культуры к культуре по своему объему и содержанию. Таким образом, сначала 

коммуникация в рамках деловых переговоров носит социальный характер, затем излагается 

релевантная информация. Последние две фазы сочетают в себе эти два аспекта. В ходе 

исследований установлено, что начало коммуникации носит неформальный характер, при 
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котором социальный аспект выносится на передний план. В некоторых культурах данная 

фаза переговоров гораздо важнее, чем их формальная часть.  

Культурные отличия относительно рассмотренных фаз деловых переговоров могут 

быть продемонстрированы на примере Японии и США. В Японии первая фаза играет 

ключевую роль, поэтому максимум усилий прилагается для создания атмосферы гармонии в 

начале коммуникации. В США же партнеры стремятся как можно скорее «взяться за дело». 

Во второй фазе японцы очень ценят четкое и подробное объяснение ситуации. В США, 

напротив, требуемая информация предоставляется в «сжатом» виде и тут же делается первое 

деловое предложение. В последующей фазе японцы проявляют сдержанность, попытки 

убедить партнера отодвигаются преимущественно на задний план. При этом они четко 

представляют себе, как поведет себя противоположная сторона в нестандартных ситуациях. 

Например, продавец должен подчиняться покупателю. В США эта фаза наиболее важна. 

Зачастую мнения открыто меняются за переговорным столом и нередко имеет место 

агрессивная тактика убеждения партнера. Лишь только в заключении переговоров японцы 

идут на уступки. Вынося какое-либо решение, японцы тщательно «взвешивают» все детали. 

Американцы идут на уступки в течение всего переговорного процесса. Их деловое решение 

есть результат продолжительных последовательно протекающих процессов. 

Описанный ход деловых переговоров не полностью распространяются на ситуацию 

долгосрочных деловых отношений, предполагающих продолжительные и многократные 

деловые контакты. При этом описанная структура приемлема на протяжении всего срока 

межкультурных деловых отношений, в начале которых социокультурный фактор играет 

главенствующую роль. Наряду с этим, процесс социальной организации не прекращается 

даже в том случае, если на первый план выступают деловые аспекты. В состоявшихся 

деловых отношениях большее значение отводится прочим эндогенным факторам, которые 

влияют на процесс интеракции и, соответственно, на значение и объем коммуникативного 

содержания. Создание общего культурного базиса является условием объединения 

культурных ценностей в рамках делового партнерства. Содержание межкультурной 

коммуникации в данном случае в меньшей степени соответствует первоначальным 

индивидуальным культурным ценностям деловых партнеров. При многократных деловых 

контактах содержательная сторона коммуникации определяется совместным опытом, 

общими намерениями, ценностями и нормами. Межкультурные стандарты, 

предотвращающие опасность, определяют степень важности признаков интеракции. В 

культурах, где опасность воспринимается как обыденное явление, не оказывающее влияние 

на деловой процесс, нет необходимости в создании соответствующих механизмов защиты, 

как, например, учет соответствующих гарантий или общей репутации предприятия. В 
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культурах с ярко выраженной маскулинностью важность определенных признаков 

интеракции, например, таких, как чувство ответственности, невелика. Преобладание 

индивидуализма в центре интеракции обусловливает предпочтение совместных действий, 

обеспечивающих участникам коммуникации разнообразие и моральное удовлетворение. При 

большой дистанции власти для участников коммуникации гораздо более важен престиж, 

вытекающий из деловых отношений, а не функциональное значение деловых связей. 

Коммуникация всегда включает в себя содержательный аспект и аспект отношения. С 

последним связан стиль коммуникации, так как посредством способа коммуникации 

участник интеракции указывает, каким образом должно интерпретироваться его сообщение. 

Помимо этого, реципиент должен ориентироваться в стиле отправителя информации. 

Особенно сложной данная проблема представляется в межкультурном контексте, так как 

существует множество стилистических признаков с ярко выраженными культурно-

специфическими особенностями. Например, культурно обусловленная антипатия к 

употреблению слова «нет», стремление варьировать количество и продолжительность 

речевых пауз и избегать непосредственного визуального контакта с партнером. В 

межкультурных переговорах невербальные сообщения (например, реакция на эмоции) 

влияют на их общий исход больше, чем вербальная информация. Такой стиль коммуникации 

типичен для японских бизнесменов. Он отражает общее значение стабильных деловых 

отношений, исключающих конфронтацию и малодушие, предполагает конструктивную 

беседу, а не пустословие. В межкультурных деловых отношениях культурно-специфические 

особенности стиля общения партнера становятся доступными только благодаря 

ознакомлению с его культурой. Таким образом, легче воспринимается смена межкультурных 

ценностей. В результате стиль межкультурной коммуникации представляет собой 

смешанную форму специфических деловых отношений. 

На уровне абстракции выделяется несколько общих стилей интеракции, которые 

представляют собой основные правила коммуникативного процесса в деловых отношениях.  

Приоритет выполнения поставленных задач. Данный стиль включает в себя 

ключевые правила, с помощью которых возможно наиболее оптимальное и эффективное 

выполнение задачи с точки зрения времени, финансов и трудозатрат. Процесс интеракции 

осуществляется на высоком профессиональном уровне. Пустословие, бюрократические 

формальности и всяческие промедления воспринимаются как помеха. Этот стиль типичен 

для американцев и отчасти немцев. 

Приоритет традиций. Этот стиль несет в себе общественные нормы и исторически 

сложившиеся правила. Участники коммуникации соблюдают эти правила, даже если это 
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отрицательно сказывается на результатах коммуникации. Этот стиль характерен для 

Центрального Востока, Дальнего Востока, а также Великобритании.  

Приоритет человеческого фактора. В данном случае речь идет о приоритете 

ключевых правил, ориентированных на личные интересы и опыт участников коммуникации. 

Данный стиль типичен для Латинской Америки, некоторых регионов Африки и романских 

стран.  

На этом классификация не заканчивается. Необходимо учитывать, что обозначенные 

выше коммуникативные стили присутствуют во всех культурах, однако отличаются своими 

ценностными ориентирами. Равно как и культура связана с коммуникативным стилем, так и 

межкультурные ценности и преобладающий коммуникативный стиль оказывают взаимное 

влияние друг на друга в рамках деловых отношений. Поскольку чувство опасности вызывает 

страх, стресс и является причиной агрессивного поведения, культурные стандарты, 

нацеленные на избежание опасности, предполагают толерантное отношение к такому 

поведению. Это прежде всего соответствует коммуникативному стилю, где приоритетом 

является выполнение поставленных задач. Подобными признаками характеризуются также 

«маскулинистские» культурные стандарты, а также стандарты, предполагающие небольшую 

дистанцию власти и, соответственно, отвергающие неравноправие. В коллективистских 

культурах подобные проблемы должны преимущественно решаться сообща. Таким образом, 

в данном случае имеет место кооперативный и интегративный коммуникативный стиль, 

нацеленный на благо всех задействованных в коммуникации сторон. Несмотря на приоритет 

выполнения поставленной задачи, подобные манеры коммуникации соответствуют 

коммуникативному стилю, при котором на первый план выносится человеческий фактор, так 

как учитываются индивидуальные потребности участников коммуникации. Культуры, 

которые рассматривают человека с положительной точки зрения (способность человека 

меняться в лучшую сторону), благотворно влияют на коммуникацию с приоритетом 

человеческого фактора. Культуры, ориентированные на прошлое и рассматривающие 

человека как неспособного к изменениям, тяготеют к стилю с приоритетом культурных 

традиций. 

Первоначальный политический принцип экономики определяет кооперацию и 

конфликт как внутренние социально-политические факторы влияния в межкультурных 

отношениях. Это четко отличающиеся друг от друга, но тем не менее тесно связанные друг с 

другом процессы. Так как деловые связи без кооперации невозможны, и так как всегда по 

причине взаимозависимости возникает конфликт в произвольной форме, эти два фактора 

постоянно присутствуют во всех деловых отношениях. Чем ценнее результаты сделки, чем 
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лучше выполняются функции участников коммуникации, чем больше ценностей в 

отношениях они видят, тем важнее это утверждение.  

Кооперация и конфликт, как правило, имеют обратную связь. Кооперация является 

залогом успеха в деловых отношениях и является для многих предприятий обязательным 

условием, позволяющим выдержать натиск глобальной конкуренции. Если удается достичь 

положительного решения в улаживании конфликта, это стимулирует атмосферу 

сотрудничества и повышает эффективность деловых отношений. Глубокое взаимное доверие 

способствует установлению дружеских отношений, также и в конфликтных ситуациях. 

Незначительный конфликт воспринимается как нормальное явление в деловых отношениях. 

Таким образом, доверие и чувство взаимных обязательств являются решающими факторами 

в кооперативном поведении и позитивном разрешении конфликтов в деловых отношениях. 

Кооперация есть стремление деловых партнеров достичь выгодной для всех 

участников коммуникации цели посредством слаженных и скоординированных совместных 

действий. Данное толкование понятия коммуникации как социально-политического свойства 

деловых отношений противопоставлено форме институционального сотрудничества. В 

данном пособии кооперация понимается как составляющая часть и свойство деловых 

отношений. Кооперация может быть более подробно охарактеризована с помощью 

различных критериев, например: качество, интенсивность, продолжительность, направление 

сотрудничества и т.д.  

Межкультурная кооперация понимается нами как процесс и структура сотрудничества 

предприятий с различными культурными ценностями и приоритетами. В рамках 

межкультурной коммуникации участники устанавливают определенные правила, 

регламентирующие наиболее важные аспекты их сотрудничества. Например, партнеры 

должны договориться насколько тесным и эффективным будет их взаимодействие, какие 

темы будут обсуждаться, как долго продлится сотрудничество, с какой частотой и 

продолжительностью будет осуществляться коммуникативный процесс, кто будет 

представлять центр интеракции, насколько формальными будут деловые контакты и так 

далее. Очевидно, между аспектами кооперации и прочими социально-политическими 

факторами, в особенности такими, как коммуникация, существует тесная взаимосвязь. Это 

также выражается в предположениях того, какие механизмы обеспечивают кооперативное 

поведение. В научной литературе использование механизмов власти традиционно является 

основным средством достижения эффективного межкультурного сотрудничества между 

деловыми партнерами. Вероятность эффективного сотрудничества достаточно высока, если 

царит атмосфера взаимного доверия и при этом деловые партнеры ощущают чувство 

ответственности по отношению друг к другу. Совместные планы и взаимное доверие 
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являются главными факторами, влияющими на перспективы развития сотрудничества. И, 

само собой разумеется, успешное сотрудничество предполагает доверительные отношения. 

В реальной жизни власть и доверие всегда присутствуют в деловых отношениях. 

Наиболее отчетливо это проявляется в деловых переговорах. В переговорах всегда имеет 

место оптимизация интересов, при этом каждая из сторон рассчитывает на поддержку со 

стороны партнера. Цели сторон не всегда идентичны, но находятся в непосредственной 

зависимости друг от друга и частично подвергаются взаимному контролю и влиянию.  

Фактор зависимости от власти связан с ценностными ориентирами участников 

коммуникации. Самоориентация предполагает применение стратегии соперничества, 

приоритет интеракции – кооперативные стратегии, приоритет выполнения деловых задач – 

комбинацию двух указанных выше стратегий. Так, зачастую, в переговорах речь идет о 

кооперации в условиях соперничества, то есть о ситуациях, при которых кооперация и 

соперничество имеют место одновременно. Власть – это доминирующий механизм в 

индивидуалистском подходе ведения переговоров, при котором акцент должен делаться на 

собственную победу, а не на учет интересов делового партнера. При приоритете интеракции 

и отчасти выполнения деловых задач атмосфера деловых отношений и, соответственно, 

интересы партнера приобретают более важное значение. При такой атмосфере 

сотрудничества фактор доверия гораздо более важен, чем политика власти.  

В доверительной атмосфере деловых переговоров посредством общих стратегий 

интеракции и методов разрешения проблем достигается общая цель участников 

коммуникации. Теория игры доказывает, что стратегия соперничества в деловых отношениях 

с положительным потенциалом во многом уступает другим моделям поведения. По 

сравнению с теми моделями, которые нацелены на краткосрочные деловые преимущества и 

эксплуатацию партнера, кооперативная коммуникативная модель обеспечивает 

долгосрочный позитивный эффект в ходе сотрудничества. Многие игровые теории, 

призванные осуществить оптимальный выбор коммуникативной модели в деловых 

переговорах, применимы исключительно в межкультурном контексте, так как большинство 

теорий основывается на системе ценностей рассматриваемой страны (зачастую США). При 

условии отсутствия универсальной системы ценностей каждый участник коммуникации 

руководствуется своими собственными правилами. В уже существующих деловых 

отношениях зачастую существуют универсальные культурные ценности и нормы, которые 

сформировались в ходе межкультурного общения.  

Кооперация между предприятиями может осуществляться не только на формальном, 

но и на неформальном уровне. Неформальная кооперация требует доверительных 

отношений, которые складываются не только из профессиональной коммуникации, но и из 
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социальных отношений. Неформальная кооперация исходит из общих интересов партнеров. 

Они делают акцент на установление личных отношений, тогда как деловые контакты 

отдвигаются на второй план или имеют скрытую форму. В случае формальной кооперации 

стороны открыто преследуют цель – вступить в деловые отношения друг с другом. И если 

имеет место достаточная степень взаимного доверия, то сделка считается заключенной. В 

неформальной кооперации, как правило, представлено среднее руководящее звено, 

поддерживающее тесные деловые связи с другими предприятиями. Для высшего 

руководства характерна формальная кооперация. Поскольку государства отличаются друг от 

друга по степени формальности деловых отношений, то такие межкультурные стандарты, 

как дистанция власти и избежание опасности являются основными факторами 

межкультурной коммуникации. 

Под социальным конфликтом понимается натянутость отношений, возникающая 

между участниками коммуникации в ходе достижения их целей. С конфликтом связывается 

враждебное поведение сторон, которое приводит к созданию препятствий и осложнениям 

деятельности друг другу. Частота, интенсивность и продолжительность разногласий 

определяет степень конфликта в деловых отношениях. В некоторых случаях межкультурный 

конфликт, вызванный функциональной взаимозависимостью участников коммуникации, 

неизбежен. Причина социального конфликта заключена в экономических отношениях. 

Заключенная сделка, например, является свидетельством того, что конфликт, обусловленный 

личными интересами сторон (например, отклонение от желаемых цен), был успешно решен. 

В научной литературе конфликт характеризуется с разных сторон. Данные характеристики 

могут быть представлены как фазы и конфликтной ситуации. 

Скрытый конфликт имеет место, когда ситуация включает в себя условия открытого 

обострения отношений. Такая форма имеет место при отклонении от общих целей, 

конкуренции, недостатке ресурсов и стремлении к индивидуализму.  

Мнимый конфликт: иногда складывается впечатление конфликтной ситуации 

несмотря на то, что для этого нет никаких предпосылок. И, наоборот, имеющиеся 

предпосылки скрытого конфликта могут быть незамеченными.  

Воспринятый конфликт представляет собой реакцию на мнимый конфликт, несмотря 

на то, что мнимый конфликт не всегда вызывает чувство напряженности отношений и 

страха. 

Явный (открытый) конфликт – поведение, выражающееся в открытой агрессии 

участников коммуникации по отношению друг к другу.  

Последствия конфликта могут оказывать воздействие на деловые отношения 

партнеров в будущем. Удовлетворительное для всех участников коммуникации разрешение 
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конфликта может послужить основой улучшения качества деловых связей. Неразрешенные 

конфликты перерастают в скрытые, которые затем проявляются в обостренной форме. 

Эффективнее всего улаживать конфликт, пока он не достиг открытой формы. 

Улаживание открытого конфликта в редких случаях имеет положительный исход, несмотря 

на то, что для этого имеется широкий спектр возможных путей решения, например, 

убеждение партнера, переговоры и т.д. Успешное деловое партнерство предполагает 

использование совместных конструктивных методов решения проблем. Гораздо реже 

применяются деструктивные методы, такие как демонстрация собственного превосходства 

над партнером или грубый тон. Всяческие попытки оказать влияние на партнера нисколько 

не способствуют улаживанию конфликта, а только обостряют его. В конфликтных ситуациях 

стороны также избегают применения инструментов законной власти. Даже при расторжении 

договора они часто отказываются от выполнения деловым партнером оговоренных 

обязательств. Крайней мерой является обращение в юридические инстанции, после которого, 

как правило, деловые отношения прекращаются. 

Конфликт является мощным стимулом социальных перемен. Он указывает на 

структурное и функциональное несовершенство организации, способствует тому, чтобы 

руководящие функции брали на себя более компетентные люди. 

Вопросы для самоконтроля и задания 

1. Почему важно учитывать языковые различия при межкультурной 

коммуникации? 

2. Что такое вербальная коммуникация? 

3. Приведите примеры из личного опыта, показывающие сложности вербального 

межкультурного общения. 

4. Что такое паравербальная коммуникация? 

5. Можете ли Вы привести примеры паравербальных различий между русским и 

казахским языками? 

6. Что такое вербальные и невербальные коммуникативные стили? 

7. Какие аспекты вербальных коммуникативных стилей Вам известны? 

8. Расскажите о роли теории речевых актов для решения лингвистических 

проблем межкультурной коммуникации. 

9. Воспользовавшись дополнительной литературой, расскажите о критике теории 

речевых актов. 

10. Какие виды факторов влияют на коммуникативную ситуацию? 

11. Должны ли учитываться личные качества партнёров по межкультурной 

коммуникации при формировании своей линии поведения на переговорах? 
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12. Что понимается под культурой предприятия? 

13. Что понимается под деловым климатом? 

14. В чём состоит специфика коммуникационного климата? 

15. Пользуясь дополнительной литературой, дайте характеристику деловой 

коммуникации в Вашей стране. 

16. Какие фазы проходит переговорный процесс? 

17. Что понимается под социальным конфликтом? 

Задания 

Задание 1. «Какой вы слушатель» 

Нужно ответить на предложенные вам вопросы, проставляя баллы в соответствии со 

следующей шкалой: 

почти всегда    2 балла 

в большинстве случаев   4 балла 

иногда     6 баллов 

редко     8 баллов 

почти никогда    10 баллов 

1.  Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда ее тема (собеседник) 

неинтересны вам? 

2.  Раздражают ли вас манеры вашего собеседника? 

3.  Может ли неудачное выражение собеседника спровоцировать вас на резкость или 

грубость? 

4.  Избегаете ли вы вступать в беседу с неизвестным или малоизвестным вам человеком? 

5.  Имеете ли вы привычку перебивать собеседника? 

6.  Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думает совсем о другом? 

7.  Меняется ли ваш тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш собеседник? 

8.  Меняете ли вы тему разговора, если она неприятна для вас? 

9.  Поправляете ли вы собеседника, если в его речи встречаются неправильно произнесенные 

слова, названия, вульгаризмы? 

10. Бывает ли у вас снисходительный (менторский) тон, с оттенком пренебрежения (иронии) 

по отношению к собеседнику? 

Суммируйте баллы по всем вопросам. Если вы набрали более 62 баллов – вы слушатель 

«выше среднего уровня», если ниже обозначенной суммы – вы не очень хорошо умеете 

слушать собеседника. 
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Задание 2. «Что говорят вам мимика и жесты» 

1. Вы считаете, что мимика и жесты – это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный момент; 

б) дополнение к речи; 

в) «предательское» проявление нашего подсознания. 

2. Считаете ли Вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, чем у мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

3. Как Вы здороваетесь с хорошими друзьями: 

а) Вы радостно кричите «Привет!»; 

б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки; 

д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по Вашему мнению, означают во всем мире одно и то же? 

(Дайте три ответа.) 

а) когда качают головой; 

б) когда кивают головой; 

в) когда морщат нос; 

г) когда морщат лоб; 

д) когда подмигивают; 

е) когда улыбаются. 

5. Какая часть тела «выразительнее» всего? 

а) ступни; 

б) ноги; 

в) руки; 

г) кисти рук; 

д) плечи. 

6. Какая часть лица наиболее выразительна, по Вашему мнению? (Дайте два ответа) 

а) лоб; 

б) брови; 

в) глаза; 

г) нос; 

д) губы; 
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е) уголки рта. 

7. Когда Вы проходите мимо витрины магазина, в котором видно ваше отражение, на что Вы 

в себе обращаете внимание в первую очередь? 

а) как на вас сидит одежда; 

б) на прическу; 

в) на походку; 

г) на осанку; 

д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в Вашем представлении 

это означает, что ... 

а) ему есть что скрывать; 

б) у него некрасивые зубы; 

в) он чего-то стыдится. 

9. На что Вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? 

а) на глаза; 

б) на рот; 

в) на руки; 

г) на позу. 

10. Если Ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, то это для вас признак ... 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе; 

в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он делает это потому, что ... 

а) первый шаг всегда делают именно мужчины; 

б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; 

в) он достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот поворот. 

13. У Вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем «сигналам», 

которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему Вы больше поверите? 

а) словам; 

б) «сигналам». 
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14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принца представляют публике «жесты», имеющие 

однозначно эротический характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 

б) они «заводят» публику; 

в) это выражение их собственного настроения. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. Что с вами происходит? 

а) я смотрю совершенно спокойно; 

б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего существа; 

в) закрываю глаза при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте Вы «изъясняетесь» преимущественно ... 

а) глазами; 

б) руками; 

в) словами. 

18. Считаете ли Вы, что большинство ваших жестов ... 

а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение; 

в) заложены в нас от природы. 

19. Если у мужчины борода, то для вас это признак ... 

а) мужественности; 

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 

в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются друг от 

друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 

б) нет; 

в) только у пожилых людей. 
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Подсчитайте число набранных вами очков. 

 а б в г д е 

1  2 4 3    

2  1 3 0    

3  4 4 3 2 4  

4  0 0 1 1 0 1 

5  1 2 3 4 2  

6  2 1 3 2 3 2 

7  1 3 3 2 0  

8  3 1 1    

9  3 2 2 1   

10  3 2 1    

11  0 3 1    

12  1 4 2    

13  0 4 3    

14  4 2 0    

15  4 0 1    

16  0 2 1    

17  3 4 1    

18  2 4 0    

19  3 2 1    

20  4 0 2    

 

77-56 очков: У Вас отличная интуиция, Вы обладаете способностью понимать других людей, 

у Вас есть наблюдательность и чутье. Но слишком сильно полагаетесь в своих суждениях 

на эти качества, слова имеют для вас второстепенное значение. Если Вам улыбнулись, 

Вы уже готовы поверить, что Вам объясняются в любви. Ваши «приговоры» слишком 

поспешны, и в этом кроется опасность: можно попасть пальцем в небо! Делайте на это 

поправку, и у Вас есть шанс научиться прекрасно разбираться в людях. 

55-34 очка: Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за другими людьми, и Вы 

неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Однако Вы ещё не умеете использовать 

эту информацию в реальной жизни, например для того, чтобы правильно строить свои 

отношения с окружающими. Вы склонны скорее буквально воспринимать сказанные Вам 

слова и руководствоваться ими. Например, кто-то скажет Вам: «Мне с вами совсем не 
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скучно», сделав при этом кислую мину, но Вы поверите словам, а не выражению лица, 

хотя оно весьма красноречиво. Развивайте интуицию, больше полагайтесь на ощущения! 

33-11 очков: Увы, язык мимики и жестов для Вас – китайская грамота. Вам необыкновенно 

трудно правильно оценивать людей. И дело не в том, что Вы на это не способны, просто 

Вы не придаете этому значения. А напрасно! Постарайтесь намеренно фиксировать 

внимание на мелких жестах окружающих Вас людей, тренируйте наблюдательность. 

Помните пословицу: тело – это перчатка для души. 

 

Задание 3. «Можем ли мы разговаривать?» 

Цель: Показать знание личных представлений людей и побудить членов группы регулярно 

осведомляться о взглядах и представлениях других людей. 

Процедура 

 Попросите членов группы перечислить их основные должностные (ученические) 

обязанности (например, самые важные десять обязанностей). 

 Попросите их предугадать, сколько из этих десяти функций перечислит их руководитель 

(преподаватель, иностранный партнер), если его попросить это сделать. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Если есть разница в ваших ответах на первом и втором этапах игры, то попытайтесь 

объяснить ее существование. 

2.  Чем вы оправдываете существование этого несоответствия? 

3.  Какие конкретные шаги вы бы предприняли для разрешения этой проблемы? 

Советы 

Некоторые люди неохотно приступают к выполнению этого упражнения, так как боятся 

забыть и не учесть ключевые моменты своей работы (учёбы). Поэтому лучше всего создать 

спокойную обстановку при выполнении данного упражнения и сказать, что недостаточность 

отводимого времени, скорее всего, скажется на полноте составляемого перечня. 

Если у вас осталось время: 

1.  Идеальным вариантом будет составленное парами «начальник – подчиненный» 

(преподаватель – студент) таких списков заранее и независимо друг от друга. Затем 

играющие могут собраться вместе, сравнить свои перечни и иметь реальные данные о 

несоответствии их представлений. Если такой вариант невозможен, то постарайтесь 

убедить их обратиться после этой игры к своему начальнику с целью определения их 

реальных представлений. 

2.  Если вы хотите несколько модернизировать или модифицировать это упражнение, то 

попросите также оценить: 
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 личные характеристики, необходимые для выполнения данной работы; 

 возможные изменения в работе в будущем; 

 препятствия на пути эффективного выполнения работы. 

Несоответствие по многим из этих показателей будет больше, чем 25%. 

Результат игры: 

а) четкое усвоение функциональной деятельности в соответствии с заданной ролью; 

б) освоение навыка вербализации: сформулировать функции, определить личные 

характеристики, рассказать об изменениях и пр. 

 

Задание 4. «Работодатель и работник» 

Воспользовавшись дополнительной литературой, переведите в формы делового общения 

переговоры между Попом и Балдой, героями одноименной сказка А.С.пушкина. 

Трансформируйте речь персонажей; пусть они говорят в соответствии с особенностями 

делового стиля представителей: а) монохронной культуры и б) полихронной культуры. 

Используйте «язык бизнеса»: совмещение профессий, система оплаты труда, работодатель, 

работник, претендент на должность, контракт, договор, условия работы, компромисс, 

консенсус, виды и содержание деятельности, отчетность, рекламация и пр. 

 

Задание 5. «Приемы активного слушания» 

Участникам упражнения предлагается оценить девять приемов ведения беседы с точки зрения 

того, насколько они способствуют пониманию партнера. Эти приемы группируются по трем 

разделам: 

1.  Способствующие пониманию партнера 

2.  Не способствующие пониманию партнера 

3.  Нейтральные. 

Участников просят оценить их по 7-балльной шкале: 

-3, -2, -1 , 0, +1, +2, +3, 

где оценка -3 означает, что техника совершенно не способствует пониманию партнера, а 

оценка +3 – наиболее способствует. 

Приемы активного слушания: 

 В беседе мы сопровождаем высказывания партнера репликами вроде: «Глупости 

ты говоришь», «Ты, я вижу, в этом вопросе ничего не понимаешь», «Я бы мог 

вам это объяснить, но, боюсь, вы ничего не поймете», «А на вашем месте я 

вообще помолчал бы» и т.п. 
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 Мы сопровождаем речь партнера высказываниями типа «Да-да», «Угу...», «Что 

вы говорите?», «Неужели?..»  

 Мы дословно повторяем высказывания партнера. При этом можно начать с 

вводной фразы «Как я понял вас...», «По вашему мнению...», «Ты считаешь...», 

«Если я вас правильно понял, то вашей основной мыслью является ...» и т.д. 

 В ходе беседы мы вставляем высказывания типа «Пора приступить к предмету 

разговора ...», «Мы несколько отвлеклись от темы ...», «Давайте вернемся к цели 

нашего разговора ...» и пр. 

 Мы воспроизводим высказывания партнера в обобщенном, сокращенном виде, 

кратко формулируем самое существенное в его словах. Начать можно с вводной 

фразы: «Другими словами, вы считаете, что ...», «Таким образом, вашими 

основными идеями являются ...» и т.п. 

 Мы пытаемся вывести логическое следствие из высказывания партнера или 

выдвинуть предположения относительно причин высказывания. Вводной фразой 

может быть: «Если исходить из того, что вы сказали, то выходит, что ...» или 

«Вы так считаете, видимо, потому, что ...» 

 Мы пытаемся найти у партнера понимание тех проблем, которые волнуют нас 

самих. 

 Мы задаем партнеру вопрос за вопросом, явно пытаясь разузнать что-то, но не 

объясняем своих целей. 

 Мы не принимаем во внимание то, что говорит партнер, пренебрегаем его 

высказываниями. 

Задание: 

Оцените каждую технику с точки зрения того, насколько она сможет помочь вам понять 

партнера. Свою оценку каждый записывает на листочке. 

Примечание: по итогам выполнения задания можно провести разыгрывание ситуаций в ролях, 

где экспериментально апробировать предлагаемы приемы. 

Правильные ответы: 

1. Не способствующие пониманию партнера: 

а) негативная оценка (1); 

б) игнорирование (9); 

в) эгоцентризм (7). 

2. Промежуточные техники: 

а) выспрашивание (8); 
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б) замечание о ходе беседы (4); 

в) поддакивание (2). 

3. Способствующие пониманию партера: 

а) вербализация, проговаривание (3); 

б) вербализация, перефразирование (5); 

в) вербализация, интерпретация и развитие идеи (6). 

 

Задание 6 «Иностранец и переводчик» 

В группе выбираются два участника, один из которых играет роль иностранца, а другой – 

переводчика. Остальным предлагается представить себя журналистами, находящимися на 

пресс-конференции приехавшего иностранного гостя. 

«Иностранец» сам выбирает образ своего героя и представляет его публике (это может 

быть известный предприниматель, адвокат, менеджер и т.п.). Журналисты задают ему 

вопросы, на которые он отвечает на «иностранном» языке (на самом деле все упражнение 

проходит на русском языке). 

Задача участника, исполняющего роль переводчика, кратко, сжато, но точно передать 

то, что сказал «иностранец». 

Примечание: можно создать группу экспертов (3-5 человек), которые будут оценивать 

точность «перевода», при этом можно использовать как балльные оценки, так и качественные 

характеристики, например, адекватность перевода, знание лексики, лингвистическая 

интерпретация слов и пр. Руководителю тренинга следует обратить внимание на реакцию 

слушателей – «журналистов» и «иностранца»:  

а) когда даются остроумные и неординарные интерпретации текстов; 

б) когда точно передается мысль. 

Известно высказывание американского психолога К. Роджерса о том, что слишком 

точная интерпретация может вызвать отторжение и защиту, а неадекватная интерпретация – 

лишний раз утвердить человека в ощущении того, что его никто не понимает. Результат 

тренинга можно обсудить и в этом контексте.  

 

Задание 7. «Какой жест?» 

Определите, какие жесты могут быть использованы при произнесении фраз: 

 Все это не для меня. 

 Стучат, стучат и вверху, и внизу. 

 Пришли и те, и другие. 

 Пусть это останется между нами. 
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 Мы-то с тобой поймем друг друга. 

 Пуская, пускай, оставь его. 

 Избавьте меня от этого, я этого не хочу. 

 Нет-нет, ни за что. 

 Так все напутано, такая неразбериха. 

 никто ничего не поймет, полная сумятица. 

 Все это не совсем так. 

 Я с вами абсолютно не согласен.  

 Парень сказал: что-то я сомневаюсь... 

 Дай мне руку, не откажись простить меня. 

 Он протянул ему руку нерешительно. 

 Он стиснул ее так, что другой чуть не вскрикнул. 

 Не решаясь ответить, он сначала повел одним плечом, затем другим. 

 Он показал своими толстыми короткими пальцами, что у него усы, как у таракана. 

 Моя пишущая машинка забарахлила, каретка не работает. 

 Она взяла мыло и стала намыливать ему руки. 

 Зазвенел телефон, он схватил трубку. 

Примечание: изобразите жесты, описанные в предложениях. Оцените правильность 

демонстраций, пусть попробуют изобразить жесты разные участники, сделайте сравнительный 

анализ. 

 

Задание 8. «Князь» 

Все участники тренинга делятся на пары и садятся друг против друга. Те, кто сидит слева, 

получают роль князя, те, что сидят справа – роль старейшины. 

Существовала древняя (почти четырехтысячелетней давности) китайская традиция 

выбора князя. 

Кандидату в князья старейшины рода делали предложение занять этот пост. Даже желая 

получить княжеский титул, он, как человек воспитанный, все же от него отказывался. Говорил, 

что считает себя недостойным высокого поста. 

Через некоторое время старейшины снова отправлялись к нему и снова делали 

предложение. Но уважающий себя кандидат снова отказывался. Ему снова делали 

предложение. И так далее. 
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После каждого отказа старейшины могли не повторить своего предложения, а сделать 

его другому лицу. Более того, они могли делать ему предложение именно в расчете на отказ, 

чтобы впоследствии обратиться к тому, кого действительно хотели видеть князем. 

Обе стороны рисковали. Кандидат, отказавшись в очередной раз, рисковал не 

дождаться следующего предложения. Старейшины, имеющие в виду другого претендента, 

рисковали получить согласие.  

Делая предложение, «старейшина» кладет перед «кандидатом в князья» палочку 

(спичку), сопровождая этот жест различными вежливыми словами. Вежливо отказываясь, 

кандидат в ответ кладет рядом с первой еще одну палочку. Повторное предложение 

старейшина сопровождает еще одной палочкой. Отказ – еще одна палочка. Так растет 

небольшая гора палочек. 

Если старейшина решит, что достаточно предлагать, он со словами «Ну что же 

поделаешь, придется обратиться к другому кандидату» забирает всю горку палочек себе. 

Если же кандидат решит, что достаточно демонстрировать воспитанность, он со 

словами: «Ну что поделаешь, видно, придется согласиться!» – забирает всю горку палочек 

себе. 

Далее следует пересадка, и те, кто играл роль старейшин, становятся кандидатами в 

князья, и наоборот. 

Цель: проявить эмпатию и зафиксировать сигналы глаз, дыхания, движения мышц 

лица, тела, которые показывают, что в данный момент чувствует партнер, готов ли он принять 

решение о завершении разговора, и опередить его, забрав палочки себе. 

Задача участников: набрать как можно больше палочек. В начале игры всем выдается 

одинаковое их число (например, 20). Если нетерпеливый участник сразу заберет кучку палочек 

себе, урожай будет небольшой. Если участники проявят выдержку, то урожай будет богатый, 

но и риск будет велик. 

 

Задание 9. «Язык тела» 

Заполните графу «Предположительное значение», используя дополнительную 

литературу и опираясь на собственный опыт. 

Ситуация Сигнал на языке тела Предположительное 

значение  

Один из собеседников доказывает 

остальным, что они чего-то не 

знают 

Слушатель: касание носа. 

Побочный сигнал: 

быстрый взгляд вниз 
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Человек извиняется, выражает 

свое сожаление, что-то сделал 

неверно 

Склоненная голова. 

Побочный сигнал: 

мимика сожаления 

 

Один из собеседников объясняет 

остальным 

сложную взаимозависимость 

Слушатель: потирание 

переносицы. Побочный 

сигнал: прекращение 

зрительного контакта  

 

Собеседник начинает путаться в 

формулировках 

Пальцы рук образуют 

дугу или «чердачок». 

Побочный сигнал: 

прекращение зрительного 

контакта 

 

Тот, кто ведет разговор, 

настроился на своего собеседника 

и говорит то, что 

полностью соответствует его 

мыслям  

Нога закинута за ногу в 

сторону собеседника. 

Побочный сигнал: 

дружеская мимика 

 

Говорящий не попадает на 

«волну» понимания и передает 

негативные вербальные 

раздражители 

Нога закинута на ногу в 

сторону от собеседника. 

Побочный сигнал: 

защитная мимика 

 

Один из собеседников разразился 

скучным  

монологом 

Верхняя часть туловища 

слушающего отклоняется 

назад, дистанция 

увеличивается. Побочный 

сигнал: поигрывание 

письменными 

принадлежностями 

 

Тот, кто ведет разговор, не 

замечает сигналов тела со 

значением несогласия и тогда 

вербально прерывается 

слушающим 

В сторону говорящего 

направляется 

указательный жест 
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