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КОММУНИКАЦИЯ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос коммуникации и 

коммуникационных процессов в организации. 
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Процесс коммуникации занимает одно из важнейших место в экономике. 

Процесс коммуникации – это обмен информацией между двумя или более 

людьми. 

Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение понимания ин-

формации, являющейся предметом общения, т. е. сообщения. Однако сам факт 

обмена информацией не гарантирует эффективности общения людей, которые 

участвовали в обмене. Чтобы лучше понять процесс обмена информацией и 

условия ее эффективности, нужно иметь представление о этапах процесса, в ко-

тором участвуют два или более человека. 
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В процессе обмена информацией можно выделить четыре основных эле-

мента. 

1. Отправитель – это лицо, которое генерирует идеи или собирает информа-

цию и передает ее. 

2. Сообщение, фактическая информация, закодированная символами. 

3. Канал, средство передачи информации. 

4. Получатель, лицо, которому предназначена информация, и которая его 

интерпретирует. 

При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько 

взаимосвязанных шагов. Их задача состоит в том, чтобы составить сообщение и 

использовать канал для его передачи таким образом, чтобы обе стороны пони-

мали и делились оригинальной идеей. Это сложно, потому что каждый этап 

также является точкой, в которой значение может быть искажено или полностью 

потеряно. Эти взаимосвязанные шаги заключаются в следующем: 

1. Зарождение идеи. 

2. Кодирование и выбор канала. 

3. Передача. 

4. Декодирование. 

Обмен информацией начинается с формирования идеи или выбора инфор-

мации. Отправитель решает, какая важная идея или сообщение должны стать 

предметом обмена. К сожалению, многие попытки обмена информацией обры-

ваются на этом первом этапе, поскольку отправитель не тратит достаточно вре-

мени, чтобы задуматься над этой идеей. Кейт Дэвис подчеркивает важность 

этого этапа: «Неудачное сообщение не улучшится на глянцевой бумаге или уве-

личении мощности громкоговорителя». Основная часть этапа – не начинать го-

ворить, не задумываясь.  

Следует помнить, что идея еще не была преобразована в слова или приоб-

рела другую форму, в которой она служит обмену информацией. Отправитель 

решил только, какую концепцию он хотел бы сделать предметом обмена 
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информацией. Чтобы эффективно реализовать этот процесс, он должен учиты-

вать ряд факторов. 

Декодирование 

После того, как сообщение передается отправителем, приемник декодирует 

его. 

Декодирование – это перевод символов отправителя в мысли получателя. 

Если символы, выбранные отправителем, имеют точно такое же значение для по-

лучателя, последний будет знать, что именно имел в виду отправитель, когда 

формулировалась его идея 

Если реакция на идею не требуется, процесс обмена информацией об этом 

должен быть завершен. 

Процесс связи можно считать успешным только тогда, когда получатель по-

лучил сообщение и точно понял, что должен был сказать ему отправитель. Если 

отправитель явно закодировал сообщение и использовал соответствующие сред-

ства отправления, то его декодирование не вызывает трудностей. Если получа-

тель, расшифровав сообщение, понял совершенно другое, тогда его последую-

щие действия будут уместны. 

Очень распространенная ошибка заключается в том, чтобы идентифициро-

вать отправку сообщения и его передачу. Передача выполняется только в том 

случае, если человек, которому предназначено сообщение, фактически получает 

его. Типичными примерами передачи являются доставка письма отправителю, 

произнесение слов таким образом, что получатель слышит сообщение или яс-

ный, видимый жест адресата. Кроме того, мы не должны забывать о том, что по-

лучатель получит сообщение, но ошибается в его расшифровке. 

Вопрос эффективного общения также важен для менеджера, равно как и во-

прос принятия решений. Более того, эти два аспекта управленческой деятельно-

сти взаимно усиливают друг друга. И присутствие одного невозможно без при-

сутствия другого. 

Функция коммуникации также важна для менеджера, а также функции пла-

нирования, организации, мотивирования контроля. 
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Неэффективная коммуникация является одной из основных проблем. Глу-

боко осмысливая коммуникации на уровне личности и организации, нужно ста-

раться сократить частоту случаев неэффективной коммуникации и стать лучше, 

более эффективными менеджерами. Эффективными менеджерами являются те, 

кто эффективен в общении. Они представляют собой суть процесса коммуника-

ции, у них хорошо развитые устные и письменные навыки общения и понимание 

того, как окружающая среда влияет на обмен информацией. 

 


