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ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены коммуникации как показатель 

эффективной работы организации в целом. Приведены определения понятия 

«коммуникация». Перечислены основные элементы и цели коммуникаций. Отме-

чена необходимость оценки эффективности коммуникаций. 
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Коммуникацию можно представить как социальный процесс передачи и 

восприятия информации при общении с помощью каналов и различных комму-

никативных средств. Правильная организация внутренних и внешних связей 

(коммуникаций) очень важна в организации, т.к. при рациональной передаче и 

восприятии информации зависит эффективность рабочего процесса. Без комму-

никации невозможно существование никакой организованной группы людей. 

Коммуникация – это специфическая форма взаимодействия людей в позна-

вательном и производительном процессе, осуществляющаяся, главным образом, 

при помощи языка [1, с. 10]. 

Обмен какой-либо информации между людьми является коммуникативным 

процессом, целью которого является обеспечение хорошего восприятия инфор-

мации (сообщения). 

Основными элементами коммуникаций могут выступать: 

1. Коммуникатор – лицо, которое формирует информацию и передает ее. 

2. Сообщение – сама информация, которая закодирована с помощью симво-

лов. 
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3. Канал – средство передачи информации. 

4. Пoлyчaтeль – лицo, которое получает информацию и кoтoрое восприни-

мает ее. 

5. Обратная связь, целью которого является эффективное воздействие на ре-

зультат. 

При обратной связи, ответная реакция получателя не всегда полностью эф-

фективна. В организации она играет большую роль, т.к. получение, переработка 

и использование информации являются составной частью эффективной работы. 

Посредством обратной связи руководитель организации может оценить эффек-

тивность осуществления коммуникаций и повысить точность сигналов в буду-

щем. 

Эффективность коммуникации – это сложное и многоплановое понятие. 

Оно охватывает множество явлений и аспектов и может изучаться как с обще-

теоретической, так и с конкретно-практической точки зрения [2, с. 100]. Это мак-

симально положительный результат, который соответствует целям и задачам 

коммуникации. Она зависит от отношения сторон к содержанию информации. 

Чтобы достичь этого, все участники должны быть заинтересованы в положитель-

ном исходе коммуникаций, получатель должен прилагать усилия для правиль-

ного восприятия информации, а само сообщение (информация) должно быть чет-

ким и структурированным. 

Целями коммуникаций могут выступать: 

1. Эффективный обмен информацией между субъектами и объектами управ-

ления. 

2. Построение общей стратегии взаимодействия. 

3. Создание информационных каналов между сотрудниками и координация 

их деятельности. 

4. Регулирование и рационализация информационных потоков и т. д. 

Оценка эффективности коммуникации является необходимым элементом 

управления процессами коммуникации. Это выбор показателей эффективности 
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коммуникативной деятельности, который формируется по определению эффек-

тивности коммуникаций как отношение желаемого результата к цели. 
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