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Аннотация: эффективность общения подчиненных с руководством явля-

ется важным элементом знаний профессиональной специфики трудовой дея-

тельности. Эти вопросы относятся к соблюдению основных этических правил 

профессионального общения в коллективе, т.е. являются важными и в компе-

тентностном познании. Действенность сотрудничества руководителя и подчи-

ненного зависит главным образом от того, как налажены их отношения друг с 

другом. 
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Деловое общение – отношения между руководителями и подчиненными в 

рамках делового этикета. Значимым аспектом данного взаимодействия являются 

нормы, определяющие представления о правомерности действий людей. В раз-

говоре с коллегами, человек сознательно либо подсознательно базируется на этих 

представлениях [5, с. 6]. 

Исходя из этого предметом данного исследования являются психологиче-

ские особенности эффективного общения подчиненных с руководством компа-

нии. Актуальность проблемы обусловила постановку двух исследовательских за-

дач, которые решались в рамках социального проектирования при изучении дис-
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циплины: «Психология социально-правовой деятельности». Это: составление те-

зауруса научных терминов, входящих в название темы, объекта и предмета ис-

следования и уточнение психологических особенностей эффективного общения 

подчиненных с руководством компании. 

В своем исследовании мы исходили из предположения, в соответствии с ко-

торым: эффективное общение подчиненных с руководителем компании будет до-

стигнуто при условии уточнения психологических особенностей общения под-

чиненных с руководителем и при соответствующей подготовке подчиненных к 

профессиональной деятельности. 

Решение первой задачи показало, что в системе «подчиненный – руководи-

тель» деловым общением является особый стиль коммуникативного поведения, 

связанный с организацией, сотрудничеством людей в трудовом процессе (в рам-

ках производственной и других видов совместной деятельности) 

В общепсихологических смыслах, общение обозначает многогранный про-

цесс развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами 

(межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной деятельно-

сти [6]. 

Решение второй задачи, а именно: уточнение психологических особенно-

стей эффективного общения подчиненных с руководством компании показало, 

что в вопросах эффективного общения в системе «подчиненный – руководитель» 

три «классических» аспекта общения актуальны. Это: коммуникативные, интер-

активные и перцептивные особенности [3]. Каждый из аспектов определяет цели 

субъектов взаимодействия в управленческой структуре: коммуникативный ас-

пект определяет стремление подчинного к предоставлению найденной (обрабо-

танной) информации; интерактивный аспект проявляется в активном взаимодей-

ствии руководителя с подчиненными при решении производственных задач; пер-

цептивный аспект – проявляется в форме «личностной награды», во взаимной 

эмпатии, сочувствия, сопереживании в процессе общения [4, с. 30]. 



Эффективное общение – это передача информации для того, чтобы не только 

уметь говорить, но еще уметь слушать, слышать и понимать, о чем говорит собе-

седник. Вышеизложенные способности эффективного общения нужно развивать 

в себе самостоятельно, а также воспринимать от людей, которые нас окружают 

(прежде всего у родителей). 

Технологии эффективного общения – это способы, приемы и средства об-

щения, обеспечивающие взаимное понимание и взаимную эмпатию (способ-

ность поставить себя на место другого человека, способность к сопережива-

нию) [2]. 

По мнению ряда исследователей [1], эффективность общения основана на 

психологических особенностях понимания подчиненными важности поставлен-

ной задачи и, что главнее, актуальности личного вклада в ее решение, на прин-

ципах креативности, регулятивности эксплоративности: т.е. функционировании 

личностных структур. 

В подобных отношениях общее этическое правило поведения, которое 

можно сформулировать, как необходимость отношения к подчиненным именно 

так, как подчиненные должны относиться к руководителю, становится главным. 

Существующие нормы и принципы делового общения руководителя с под-

чиненными направлены на создание деловой, но доброжелательной обстановки 

в коллективе. Любое навязывание своего мнения, своей точки зрения – чревато 

подтасовками, обманом, стремлением отчитаться о выполнении, хотя до выпол-

нения еще далеко. 

С другой стороны, категоричное общение с руководителем должны подкреп-

ляться непреложными фактами, объективностью доводов. Необходимо помнить, 

что отношения между руководителем и подчинённым имеют своей целью реше-

ние конкретных профессиональных задач. Но при этом, принципы взаимоуваже-

ния, прав и свобод человека не должны нарушаться в угоду авторитарного мне-

ния (стиля) руководства. 
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