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Коммуникация в обществе имеет огромное значение для 

функционирования всех сфер жизни. Эффективная коммуникация, 

несомненно, необходима для успешной реализации целей каждого человека. 

Кроме того, эффективная коммуникация, в свою очередь, ставит целью 

понять взгляды, чувства и мнения окружающих. Взаимопонимание 

и уважение становятся основой сотрудничества. Навыки эффективной 

коммуникации позволяют понять иную точку зрения и найти компромисс. А 

целью эффективной коммуникации являются положительные результаты во 

взаимоотношениях людей. В своём эссе я напишу о значении 

коммуникативных неудач в коллективе и приведу примеры из своей жизни.  

 

Эффективная коммуникация в коллективе имеет большое значение, она 

обеспечивает целостность, стабильность и структурированность коллектива. 

Качественная работа коллектива возможна лишь, когда  каждый участник 

общается с другими, обмениваясь информацией, оценивая других членов 

коллектива. При этом в коллективе должна быть положительная 

психологическая атмосфера, чтобы каждый его член хотел вносить вклад для 

достижения общих целей команды. Важно понимать, что каждый человек в 

коллективе выполняет свою функцию и если данному человеку будет 

некомфортно общаться с другими членами коллектива, то путь к общей цели 

значительно усложняется, так как этот человек будет неэффективен. 

Каждому известны те чувства, которые испытываешь, когда 

приходишь в новый коллектив. Я бы хотела рассказать пример 

коммуникативной неудачи в коллективе, которая произошла со мной в 

школьные годы. 

Когда я училась в школе, после девятого класса нас расформировали по 

профильным классам, где мы должны были учиться до самого окончания 

школы. Я поступила в новый класс, куда, кроме меня, были распределены 

ещё  две мои одноклассницы, которые между собой были дружны. В новом 

классе училась моя лучшая подруга, с которой мы общались в основном вне 

школы. Но теперь мы оказались в одном классе и, как я надеялась, должны 

были поддерживать нашу дружбу и тут. Но у неё были свои друзья в классе, 

с которыми она поддерживала дружеские отношения. Тогда у нас произошёл 

коммуникативный конфликт, она сказала, что не станет пытаться включить 

меня в свой круг общения, потому что из-за этого я буду чувствовать себя 

лишней, да и она будет чувствовать себя неудобно. После нашей ссоры мы 

перестали поддерживать дружеское общение, разговаривали только в школе 

по поводу учёбы. Таким образом, вступление в новый коллектив было для 

меня неудачей, я не смогла комфортно себя чувствовать на протяжении двух 

последних школьных лет. 

Подводя итог, я бы хотела сказать, что эффективное общение в 

коллективе – это залог его функционирования. Если у человека не получается 

установить контакт с другими членами коллектива, и он не удовлетворяет 



запросы личного характера, то его становление в данном коллективе будет 

маловероятным.  

  


