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Ю.В. Павлова, Г.М. Ермоленко 

Коммуникативное сопровождение  
процесса сплочения коллектива

В современных условиях рынка труда востребованным и конку-
рентоспособным специалистом считается профессионал, обладающий 
развитыми коммуникативными навыками и навыками межличностного 
общения. Как правило, в контексте профессиональной деятельности ра-
ботник не может выполнить все необходимые функции самостоятельно, 
зачастую проектная работа требует слаженных действий всего коллек-
тива.

В одних культурах работа в команде протекает легче и естествен-
нее, чем в других. В индивидуалистских культурах, считается что «ин-
формированность – это сила» и люди предпочитают сохранять ценную 
информацию с целью повысить их собственный карьерный рост. В кол-
лективистских культурах, напротив, выполнение миссии компании яв-
ляется общим делом для всех подчиненных.

Проблема сплочения коллектива, создания эффективных команд, 
которые могли бы эффективно решать разнообразные задачи, быть 
адаптивными к быстроменяющимся реалиям современной жизни ста-
новится все более актуальной в условиях мировой глобализации и взаи-
модействия экономик разных стран. 

Командная работа на сегодняшний день считается одним из ос-
новных принципов в сфере бизнеса. Работа в команде единомышлен-
ников – это способность группы людей работать вместе и стремиться 
к совершенству в достижении общей цели. Выраженная целевая на-
правленность, интенсивное взаимодействие членов команды, высокая 
эффективность и производительность являются основными  характери-
стиками командной работы и сплоченности коллектива. 

Умение работать в команде в совокупности с общей деловой ком-
петентностью, умением проявлять инициативу, отстаивать свое мнение  



49

и выслушивать точку зрения оппонентов считается признаком высокого 
профессионализма. 

Эффективная работа в коллективе подразумевает конструктивные 
взаимоотношения с коллегами, умение разрешать конфликты в деловой 
коммуникации, открытость восприятию новых идей, умение уважитель-
но взаимодействовать с коллегами, учитывая их психологические осо-
бенности.

Успешность достижения согласованной работы в коллективе в пер-
вую очередь зависит от успешности коммуникации внутри нее – сла-
женная работа команды невозможна без дискуссий и презентаций на 
собраниях, участия в мозговых штурмах и различных проектах, еже-
дневного обсуждения текущих задач и проблем. 

Умение работать в команде включается в перечень «гибких» навы-
ков, которые определяются как черты характера и межличностные на-
выки, характеризующие отношения человека с другими людьми.

Гибкие навыки – это сочетание социальных и коммуникативных ка-
честв, эмоционального интеллекта и черт личности, которые позволяют 
легко ладить и гармонично работать с другими людьми [3].

Развитые гибкие навыки делают специалиста более универсаль-
ным, способным быстро реагировать на изменяющиеся условия про-
фессиональной деятельности. Значимость гибких навыков специали-
стов трудно переоценить: любая профессиональная деятельность под-
разумевает установление и осуществление контактов, общение с людь-
ми в формальном и неформальном контексте, более того, представление 
себя как специалиста, реализация профессиональных функций в какой 
бы ты ни было сфере подразумевают умелое использование гибких на-
выков. Умение выстраивать эффективную коммуникацию лежит как в 
основе жизненного и профессионального успеха, карьерного развития 
индивида, так и является фундаментом успешности организации (как 
коммерческой, так и некоммерческой) и повышения ее статуса. 

Эффективность коммуникативного сопровождения процесса спло-
чения коллектива зависит от вклада каждого члена команды – от лидера 
до рядового работника. Одной из основных функций лидера команды 
является помощь членам коллектива улучшить свои коммуникативные 
навыки для более целенаправленной и сплоченной работы по достиже-
нию общей цели. 

У каждого лидера, директора, управляющего компанией, начальни-
ка отдела существуют свои стратегии по сплочению коллектива. Напри-
мер, генеральный директор крупной компании «Seagate Technology», 
Билл Уоткинс (Bill Watkins), знаменитый своими ободряющими речами, 
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направленными к подчиненным, мотивирует работников помнить о том, 
что жизнь коротка, и они скоро умрут. Такое прямолинейное и резкое 
обращение направлено на выявление их заинтересованности и предан-
ности компании «Seagate Technology» и ее коллективу. Б.Уоткинс говорит: 
“You’re gonna die, so is this what you want to do?” («Жизнь быстротечна, 
так действительно ли это то, чем вы хотели бы заниматься?») [6]. Б. Уот-
кинс уверен, что этой отрезвляющей фразой он мотивирует сотрудников 
задуматься о своих целях и ценностях, и  таким образом он отсеивает тех 
сотрудников, которые бы с большим удовольствием потратили остаток 
своих дней, занимаясь чем-либо другим, работая в иной сфере. 

Роль лидера в процессе сплочения коллектива, безусловно, явля-
ется одной из главенствующих. Как показывают исследования, «ори-
ентация руководителя исключительно на производственные аспекты, 
пренебрежение сферой межличностного взаимодействия приводят к не-
удовлетворенности и напряженности в отношениях» [1: 159]. Так, что-
бы уменьшить количество деструктивных сплетен в коллективе, один из 
руководителей небольшой чикагской фирмы запретил распространение 
слухов на рабочем месте. В случае нарушения этого правила, «сплет-
ник» должен повторить распространяемую им информацию объекту 
сплетен в лицо. Результатом данной политики компании стало увели-
чение дохода фирмы в два раза,  а работники не только стали общаться 
друг с другом  более эффективно, но и стали больше фокусироваться на 
своих профессиональных обязанностях [5]. 

В своей повседневной практике менеджеры используют и более 
гибкие, но не менее эффективные подходы. Существует огромное коли-
чество способов построения команды и сплочения коллектива – тренин-
ги, семинары, занятия командными видами спорта, и все это подразуме-
вает коммуникацию между работниками. Целью данных мероприятий 
является создание дружеской атмосферы, усиление командного духа, 
осознание того, что как команда работники могут достигнуть большего, 
чем поодиночке, и все это благодаря эффективной коммуникации между 
членами коллектива.  

В идеале все работники должны проявлять желание взять на себя 
обязанности и ответственность за деятельность и результаты коллекти-
ва и должны быть готовы к любой роли – от лидера до рядового члена 
группы. Люди, которые умеют работать в команде, проявляют как мини-
мум следующие качества в межличностной коммуникации:

1. Являются активными участниками коммуникации, в том числе 
активными слушателями, открытыми к конструктивному диалогу и по-
мощи другим членам коллектива;
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2. Делятся профессиональным опытом, и не утаивают релевант-
ную информацию от других;

3. Имеют позитивный и оптимистический настрой в общении с 
другими членами коллектива;

4. Уважительно относятся к коллегам и их достижениям,  к их 
мнению, мотивируют их  и пр.

Данные характеристики могут проявляться в следующих высказы-
ваниях: 

- We’re defi nitely moving in the right direction!
- Remember that our main objective is…;
- Maybe there’s another way to look at this. We could… 
- Go on, I’m listening. That’s what we’re here for.
- That’s a great idea!
- Let’s look at ways of getting round this problem.
-You are looking worried. What are your thoughts on this?
- I’m confi dent you’ll get it done on time.
- I’ll reach the options and let you know next week.
- OK. We’ve discussed this point long enough. Can we try to come to 

an agreement?
- I’m sure we can work this out.
- You’ve done a great job on this.
- If anyone can do it, you can! [4] и пр. 
5. Не участвуют в моббинге (mobbing) – психологических притес-

нениях работников, включающих в себя постоянные негативные выска-
зывания, критику работника, неприятие его точки зрения, его социальную 
изоляцию, распространение о нем заведомо ложной информации и пр. 

6. Не участвуют в буллинге (bullying), под которым понимается 
«агрессивное поведение, выражающееся в злонамеренном преследо-
вании, жестокости, попытках оскорбления и унижения работника» [2: 
282].

В заключение еще раз подчеркнем, что успешное достижение про-
изводственных целей невозможно без эффективного и результативного 
профессионального общения в коллективе: любая профессиональная 
деятельность предполагает коммуникацию в том или ином объеме. Зна-
чимость гибких навыков (в том числе умение эффективно работать в 
команде) в профессиональной сфере трудно переоценить. Любая про-
фессиональная деятельность подразумевает установление и осущест-
вление контактов, общение с людьми в формальном и неформальном 
контексте, более того, представление себя как специалиста, реализация 
профессиональных функций в какой бы ты ни было сфере невозможно 
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без умелого использования гибких навыков. Умение выстраивать эф-
фективную коммуникацию является фундаментом успешности органи-
зации (как коммерческой, так и некоммерческой) и повышения ее стату-
са. Повышение  коммуникативной компетентности каждого работника и 
команды в целом и как одно из следствий этого, сплочение коллектива, 
несомненно, приведут к феномену синергии, искомому компаниями для 
повышения своей конкурентоспособности.  
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Т.П. Палий, И.Н. Потеряхина

Лингвистическая реконструкция конфликта 
в медиа-дискурсе

На сегодняшний день лингвоконфликтология является одним из 
приоритетных направлений лингвистических исследований. Лингвисты 
сосредоточены, прежде всего, на вербальном представлении конфликта, 
когда язык используется как средство интерпретации, определяя марке-
ры конфликта в тексте или дискурсе [1]. 

Говоря о лингвистической реконструкции конфликта, необходимо, 
прежде всего, дать определение самому конфликту. Вслед за Льюисом 
Козером, мы понимаем конфликт как «противоборство социальных 
субъектов (индивидов, групп), возникающее из-за дефицита власти, ста-
туса или средств, необходимых для удовлетворения ценностных притя-
заний, и предполагающее нейтрализацию, ущемление или уничтожение 
(символическое, идеологическое, практическое) противника» [4: 40]. 
Конфликт имеет свою структуру, основными конституентами которой 
являются его участники (противники, посредники), его объект и хроно-
топ, т.е. конфликтная ситуация, в которой возникает и разворачивается 
конфликт.

Средства массовой информации являются не только средством пе-


