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Взаимодействие в сфере делового общения зачастую предполагает столкновение 

идей, мнений, концепций и связано с необходимостью оказывать воздействие на адре-
сатов для достижения необходимых результатов. Это обусловливает актуальность вы-
бранного авторами монографии аспекта исследования – убеждение в деловой комму-
никации, что позволяет сделать теоретически значимые обобщения и выводы, предло-
жить практические рекомендации по обеспечению эффективности убеждающего рече-
вого воздействия. 

Авторы выделяют наиболее значимые для делового общения элементы структу-
ры убеждающей коммуникации и определяют их признаки: «кредитность» коммуника-
тора, аргументированность сообщения, официальность/неофициальность канала пере-
дачи информации, социально-культурные и личностные характеристики адресата и др.  

Исследование феномена «убеждение» проводится в наиболее значимых для де-
лового общения аспектах. Так, анализируя этические проблемы убеждающей коммуни-
кации, авторы делают вывод, что в практике общения эти проблемы неизменно сво-
дятся к нравственному выбору между этически корректными и некорректными такти-
ками убеждения. К последним исследователи относят обман и умолчание (сокрытие 
значимых характеристик того или иного предмета, явления, события с целью измене-
ния представлений адресатов о реальном положении дел), характеризуя их как мани-
пулятивные приемы воздействия, неконструктивные в сфере деловых отношений.  
Соблюдение принципов, выработанных русской этикой общения, позволяет, по мнению 
авторов, обеспечивать благоприятные условия для деловых контактов и ведения кон-
структивного диалога, свидетельствует о высоком культурном уровне участников  
общения. 

Значительный интерес представляет разноаспектный анализ примеров устной и 
письменной форм деловых дискурсов. Тексты устной и письменной деловой речи рас-
сматриваются с точки зрения соблюдения законов формальной логики и теории аргу-
ментации; выявляются типы логических ошибок и приемы намеренного нарушения 
логики высказывания как средства манипулятивного воздействия; делается вывод  
о том, что логическая корректность раскрытия темы (проблемного вопроса) обеспечива-
ет реализацию коммуникативного замысла коммуниканта, связанного с необходимостью 
убедить адресата принять соответствующее решение, совершить необходимое дей-
ствие. 
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Большое внимание в исследовании уделяется психологическим факторам, влия-
ющим на действенность убеждения; выделяются эффективные психотехнические при-
емы, обеспечивающие эмотивный контакт с адресатом, а также тактики скрытого пси-
хологического воздействия. Подчеркивается роль этикетных оборотов, прямых и кос-
венных речевых актов в современной письменной деловой коммуникации как средств 
создания психологически комфортного диалога, а также маркеров коммуникативного 
намерения адресанта. Особо подчеркивается прагмастилистическая роль слов в убеж-
дающей коммуникации. 

Результаты исследования могут представлять интерес для специалистов в обла-
сти деловой коммуникации, работников государственных и муниципальных органов 
власти и управления, менеджеров, предпринимателей, а также для аспирантов, маги-
странтов и бакалавров, обучающихся по соответствующим специальностям. 
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Актуальность рассмотренных в данной монографии авторами Игнатовой Т.В. и 
Змияком С.С. вопросов определяется проблемой поиска действенных, эффективных ин-
струментов управления занятостью населения в системе государственного регулиро-
вания рынка труда. Условия преодоления последствий экономического кризиса застав-
ляют все больше задумываться о перспективах развития национального и региональ-
ных рынков труда. Решение проблемы формирования эффективного рынка труда для 
российского общества означает наращивание темпов производства, оживление эконо-
мики, существенное улучшение инвестиционного климата и придание стабильности 
общественным отношениям.  

Сложное положение в сфере занятости обуславливает необходимость усовер-
шенствование действующих инструментов регулирования рынка труда. На протяжении 
многих лет сохраняется структурное не соответствие между спросом и предложением 
труда. В этой связи, авторы утверждают, что планирование ассигнований на регио-
нальную политику в области занятости «от достигнутого уровня» может вызвать серь-
езный дефицит средств, особенно тех, которые были выделены на более действенные 
программы. С учетом вышесказанного в монографии вполне обосновано ставится  
вопрос о необходимости формирования методики выделения бюджетных средств для 
проведения политики в сфере занятости в рамках субъектов Российской Федерации, 
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