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В русскоязычной науке не существует фундаментального анализа и 
оценки изложенной концепции. Упоминание о концепции американского 
ученого можно найти в одной из статей В.Ю.Перова [1]. Для этого автора 
подход Хэтчера является лучшим примером подхода, согласно которому 
религиозность есть не необходимое, а только возможное условие нравст-
венности. Концепцию Хэтчера В.Перов называет «попыткой дать современ-
ную интерпретацию внеконфессиональной и деидеологизированной рели-
гиозной этики пантеистического толка» [1, 530]. Философ акцентирует вни-
мание на спорном моменте этики Хэтчера, а именно вопросе о соотношении 
Бога и человека как высших ценностей. В. Перов ставит вопрос, может ли 
человек одновременно ориентироваться в своем поведении на Бога и на че-
ловека (других людей). Стоит заметить, что в этом вопросе содержится про-
блема соотношения ориентации человека на человека, с одной стороны, и 
ориентации не на Бога, но на религию как социальный институт, а точнее – 
на религиозную организацию, создаваемую людьми на основе их представ-
лений о Боге, – с другой.  

Кратко суть подхода У. Хэтчера можно выразить в следующем: 1) по-
пытка обоснования морали, основанной на религиозных представлениях, но 
пригодной для атеистов; 2) акцентирование внимания на определении «ау-
тентичности»; 3) обоснование альтруизма как нравственного императива. 
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ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ  

С СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В настоящее время налаженная система коммуникации в организации 

имеет огромное значение для успеха деятельности последней. Коммуника-
ция в организации – это информационные взаимодействия, в которые лю-
ди вступают при выполнении своих функциональных обязанностей или 
должностных инструкций. Она является необходимым инструментом в ко-
ординации деятельности подразделений организации, позволяет получать 
нужную информацию на всех уровнях управления. Потребность в комму-
никации организация испытывает как по отношению к своей внешней сре-
де (клиенты, партнёры, местное население), так и внутренней (персонал, 
акционеры). Организационная коммуникация является жизненно важной 
подсистемой организации: если каким-либо образом ликвидировать пото-
ки сообщений в организации, то она прекратит своё существование.  

В процессе исследования мы задались вопросом: существуют ли не-
кие общие принципы внутриорганизационной коммуникации, следование 
которым позволит повысить ее эффективность? В качестве основного ме-
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тода сбора эмпирической информации мы использовали контент-анализ 
двух отечественных профессиональных изданий – «Отдел кадров» и «Кад-
ровая служба». Получившиеся данные являются выводами из рассуждений 
экспертов и отражают существующую сейчас точку зрения на данную 
проблему. Вот основные выводы, к которым мы пришли. 

Принцип обратной связи заключается в возможности для сотрудников 
выражать своё мнение по отношению к действиям руководства, коллег по 
работе. Поскольку именно наличие обратной связи превращает коммуни-
кацию в двусторонний процесс и значительно повышает его эффектив-
ность. В организации на долю эффективности данного принципа по ре-
зультатам контент-анализа приходится 53,4%. 

Принцип единства цели предполагает организацию деятельности ра-
ботников в рамках того или иного предприятия, которая должна способст-
вовать сотрудничеству персонала в достижении целей данного предпри-
ятия. Применение принципа единства цели предполагает, разумеется, на-
личие чётко сформулированной цели организации. Согласно результатам 
исследования, эффективность данного принципа составляет 49,1%. 

Принцип приоритета внутренней коммуникации перед внешней осно-
вывается на том, что сотрудники должны получать информацию о своей 
организации из внутренней среды последней, а не из внешних источников. 
Организация должна изначально информировать о чём-либо своих сотруд-
ников, учитывая их интересы, а затем – внешнюю среду. Этот принцип 
подтверждается исследованием на 31,1%. 

Принцип близости руководства состоит в уменьшении социальной 
дистанции между рядовыми сотрудниками и высшим управленческим зве-
ном, поскольку статусные различия существенно влияют на процесс внут-
риорганизационного обмена информацией, являясь причиной многих 
барьеров внутриорганизационной коммуникации. На долю этого принципа 
приходится 26,7%. 

Принцип ясности подразумевает, что передаваемая информация 
должна быть понятна широкому кругу сотрудников, т.е. не только отпра-
вителю, но и получателю. Каждое информационное сообщение не должно 
содержать двусмысленных, расплывчатых выражений и слов, по возмож-
ности, желательно избегать незнакомых терминов и не перегружать сооб-
щения «профессионализмами». Результаты контент-исследования опери-
руют 35,8%, которые составляет данный принцип в организации. 

Партисипативный принцип предполагает принятие решений на базе 
вовлечения сотрудников, обусловливающего рост эффективности комму-
никации, появление у персонала большой преданности организации, 
стремления к лучшему исполнению работы. Данный принцип эффективно-
сти коммуникаций в организации составляет 7,4%. 

Принцип собеседования (консультирования) с работниками, уволь-
няющимися из организации, может существенно повлиять на характер 
внутренней коммуникации, поскольку даёт возможность выявить факторы, 
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негативно сказывающиеся на внутрикорпоративном взаимодействии. В со-
временной организации на долю этого принципа приходится 21%.  

Для повышения эффективности коммуникации очень важным являет-
ся принцип развития технических навыков коммуникации у сотрудников 
(47,7%), т.к. в настоящее время необходимым условием эффективного 
внутриорганизационного информационного обмена является владение 
электронной почтой, умение пользоваться факсом и иными техническими 
средствами коммуникации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения эффектив-
ной внутренней коммуникации в современных организациях используются 
различные принципы внутрикорпоративного информационного взаимо-
действия, которые сводятся к тому, что необходимо в достаточной мере 
уделять внимание, прежде всего, эффективному взаимодействию сотруд-
ников, взаимоотношениям руководителя и подчинённых, степени инфор-
мированности сотрудников организации о положении дел, корпоративной 
культуре, развитию новых инструментов взаимодействия, как с представи-
телями внешней среды, так и внутренней и т.д. Выбор каждого из таких 
принципов определяется, чаще всего, сотрудниками организации или на-
правленностью ее деятельности. 

 

 

 




