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Рецензируемая работа, безусловно, представляет научный интерес как глубокое ком-

плексное исследование коммуникационного процесса в аспекте его эффективности. Опре-

деление условий и факторов эффективности разных форм делового общения (непосредст-

венного, опосредованного), анализ специфики коммуникационного процесса, осуществляе-

мого как с помощью традиционных, так и новых средств связи, обусловливает новизну и 

теоретическую значимость работы. Выводы и рекомендации, касающиеся повышения эф-

фективности делового общения, носят практическую направленность и могут быть исполь-

зованы специалистами коммуникативно ориентированных профессий, а также аспирантами, 

магистрантами и бакалаврами гуманитарных направлений обучения. 

Структура работы – глава 1 «Коммуникативный аспект делового общения», глава 2 

«Факторы коммуникативной эффективности устного делового общения», глава 3 «Комму-

никативная эффективность письменного делового общения» – определяется целями и зада-

чами исследования, отличается стройностью и логичностью.  

В работе определяется терминологический аппарат исследования, выявляется специ-

фика деловой коммуникации, анализируются причины малоэффективности или неэффек-

тивности общения. Анализ и систематизация данных о предмете исследования, представ-

ленных в научной литературе, составляют теоретическую базу работы, отличаются полно-

той и глубиной. 

При определении факторов эффективности устного делового общения авторы рас-

сматривают вербальные и невербальные аспекты коммуникации, подчеркивают значимость 

психологических особенностей межличностной коммуникации, нравственных установок 

субъектов общения. Особый интерес представляет выявление специфики межкультурной 

деловой коммуникации, поскольку знание культурного кода оппонента по деловому обще-

нию значительно облегчает коммуникацию, повышает ее результативность. 

Исследование коммуникативной эффективности письменного делового общения 

проводится с учетом трех основных факторов: целеполагания, ориентации на адресата и 

коммуникативных качеств речи (текста), каждый из которых является необходимым усло-

вием успешности коммуникационного процесса, а их совокупность обеспечивает его эф-

фективность. Эмпирическая база, демонстрирующая как традиционные формы письменной 

коммуникации, так и новые, позволяет авторам сделать выводы о тенденциях современной 

практики письменного делового общения. 

Данная работа, несомненно, является актуальной, имеет теоретическую и практиче-

скую значимость. 
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