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Деловое общение – процесс взаимосвязи и
взаимодействия, в котором происходит обмен
деятельностью, информацией и опытом,
предполагающим достижение определенного
результата, решение конкретной проблемы
или реализацию определенной цели.
Содержание информации передается прежде
всего при помощи языка, т.е. принимает
вербальную форму.



Ради чего человек вступает в акт общения?

Для удовлетворения социальных, культурных,
творческих, познавательных, эстетических и
других потребностей.

Цель делового общения – организация
плодотворного сотрудничества, создание
оптимальных условий для успешного решения
задач, стоящих перед организацией и
отдельными сотрудниками.



 контактная функция;
 информационная функция;
 побудительная функция;
 прагматическая функция;
 экспрессивная функция;
 установление отношений;
 социальная функция;
 оказание влияния;
 статусоопределяющая функция;
 интерпретативная функция



Устные виды делового общения разделяются
на монологические и диалогические.

К монологическим видам общения относятся:

 приветственная речь;

 реклама;

 информационная речь;

 доклад (на заседании, конференции,
собрании)



Диалогические виды общения:

 деловой разговор

 деловая беседа

 переговоры

 интервью

 дискуссия

 совещание (собрание)

 пресс-конференция

 контактный деловой разговор

 телефонный разговор (дистантный)



Деловое письмо

письменное обращение к
должностному лицу, оформленное в
соответствии с правилами переписки

основное средство коммуникации
между различными предприятиями,
организациями или учреждениями.



 Письмо-просьба
 Письмо-напоминание
 Письмо-подтверждение
 Письмо-ответ
 Информационное письмо
 Письмо-приглашение
 Инициативное письмо
 Сопроводительное письмо
 Благодарственное письмо
 Письмо гарантийное



 Письмо-запрос

 Ответ на запрос

 Письмо-извещение

 Письмо-предложение (оферта)

 Письмо-ответ на предложение

 Письмо-подтверждение заказа

 Письмо-отказ (от поставки товара, от оплаты и т.
п.)

 Письмо-рекламация

 Письмо-ответ на рекламацию



 высокая степень употребления терминов и профессионализмов:
предложение, спрос, контракт, арбитраж, форс-мажор;

 именной характер речи, выражающийся в употреблении отглагольных
существительных, которые часто обозначают опредмеченное
действие: решение вопроса (вместо «решить вопрос»);

 высокая частотность применения отыменных предлогов и
предложных сочетаний: в адрес, в отношении к, в силу, в связи, в
целях, по мере, по линии, по истечении, по причине, при наличии, при
содействии;

 стандартизация предложений и словосочетаний, которые
используются как готовые формулы написания: в установленном
порядке; в соответствии с принятой договоренностью; в случае
невыполнения долговых обязательств; договор вступает в силу со
дня подписания;

 отсутствие эмоциональности, умеренное использование экспрессии;

 лаконичность и четкость изложения



ГОСТ Р6.30-2003

- формат бумаги А4

- наименование организации и формы ее
собственности

- адрес организации

- телефон и факс организации

- адрес электронной почты

- адрес сайта компании

- поле для проставления исходящего номера
документа







Регистрационный номер письма состоит из
порядкового номера документа.

Датой письма, как правило, является дата его
подписания. Данный реквизит оформляется
арабскими цифрами в последовательности:
день, месяц, год.

Ссылка на регистрационный номер и дату
включает в себя регистрационный номер и
дату документа входящего письма.



Заголовок к тексту письма должен точно
отражать краткое содержание документа.

О /Об/ + ПП

Относительно + РП

Касательно + РП



Обращение
Уважаемый (-ая) + имя и отчество!

Уважаемые господа!

 Вводный абзац

Благодарим Вас за своевременный ответ и
предоставленную информацию…

 Текст письма

 Заключительная часть текста



 С уважением, ...
 С неизменным уважением ...
 С глубоким уважением, ...
 С глубоким почтением, ...
 С благодарностью и уважением ...
 С признательностью и уважением, ...
 С уважением и пожеланиями всего наилучшего ...
 Искренне Ваш ...
 Остаюсь искренне Ваш ...
 Пользуясь случаем, прошу Вас, господин ….
принять уверения в моем весьма высоком к Вам
уважении.



Генеральный директор (подпись) А.Л. Долженко

Менеджер (подпись) Н.Б. Николаев

Начальник отдела (подпись) Я.Г. Яковлева



Отметки о приложении – реквизит,
содержащий сведения о дополнительно
прилагаемом документе (документах).

Приложение: каталог на 5 л. в 2 экз.



Деловое общение – это коммуникация,
т.е. обмен информацией, значимой для
участников общения.

Средства общения делятся на две
группы:

 вербальные (словесные)

 невербальные



К вербальным средствам общения
относят письменную и устную речь,
слушание и чтение.

Устная и письменная речь участвуют в
производстве текста, а

слушание и чтение – в восприятии текста,
заложенной в нем информации.



Невербальная коммуникация –
система знаков, сопровождающая
речевое высказывание.

К невербальным средствам общения
относят движения тела, интонацию
голоса, тактильное воздействие.







 Позы: „открытые“ и „закрытые“

 Жесты: коммуникативные (жесты
приветствия, прощания), модальные,
выражающие оценку и отношение
(жест, одобрения, доверия –
недоверия), описательные (понятные
в определенном контексте



» Коммуникативная компетенция – это
способность и реальная готовность к
общению адекватно целям, сферам и
ситуациям общения, готовность к речевому
взаимодействию и взаимопониманию как
профессиональное качество личности.
» Эффективность обучения взрослых

профессиональному общению на русском
языке профиль зависит от максимального
учета профессиональных интересов
учащихся.



Работа над текстом делового письма
подчиняется определенным
требованиям:

для адекватной передачи содержания,
предпочтение отдается стилистически
нейтральным, неэкспрессивным и/или
книжным средствам



Возможность выбора языковых средств
ограничена жанровой спецификой документа.



 Структурные: в результате неовладения
структуры письма

 Грамматические ошибки:
 употребление полной и краткой форм

прилагательных

 неправильное использование предлогов:
*по приезду вм. по приезде
*Управляющий отметил о важности поставленного

вопроса.
 ошибки, вызванные незнанием структуры сложного

предложения

ПравильноПравильно НеправильноНеправильно::

Выводы комиссии обоснованы
и справедливы

Выводы комиссии обоснованные и
справедливые



 Лексические ошибки
• Плеоназмы: форсировать строительство

ускоренными темпами
• Тавтология: следует учитывать

следующие факторы
• Неразличение слов-паронимов:
гарантийный – гарантированный

поместить – разместить
• Ошибки в употреблении слов-синонимов:

запрос – требование
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