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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАЦИИ  

КАК ФАКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Орлова К. О., г. Киев 

 

Одним из самых важных факторов интеграции управления персона-

лом в любой организации является коммуникация. Коммуникация — это 

общение людей в процессе их совместной деятельности, это обмен 

идеями, мыслями, чувствами, обмен информацией. Хотя коммуникация 

имеет широкое применение во всех областях управления, она особенно 

важна в управлении персоналом. Согласно исследованиям руководитель 

от 50 до 90 % своего времени тратит на коммуникации, чтобы реализо-

вать свои роли в межличностных отношениях, информационном обмене 

и процессе принятия решений, не говоря об управленческих функциях 

планирования, организации, мотивации и контроля. Именно потому, что 

обмен информации встроен во все основные виды управленческой дея-

тельности, можно назвать коммуникации связующим процессом.  

Цель исследования — определить пути совершенствования комму-

никации как важнейшего фактора управления персоналом. 

Можно выделить следующие принципы эффективной коммуника-

ции, которые концентрируют внимание на четырех решающих облас-

тях: качество сообщения, условия приема, поддержание целостности 

организованных усилий и использование преимуществ неформальной 

организации: 
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1. Принцип ясности. Сообщение обладает ясностью, если оно вы-

ражено таким языком и передано таким образом, что может быть понято 

получателем. 

2. Принцип целостности. Цель управленческих сообщений — со-

действовать установлению понимания между людьми в процессе их со-

трудничества, направленного на достижение целей предприятия. 

3. Принцип стратегического использования информационной орга-

низации. Наиболее эффективной коммуникация бывает тогда, когда руко-

водители используют неформальную организацию в дополнение к комму-

никации формальной организации. 

Рассмотрим способы улучшения коммуникационного процесса с точ-

ки зрения межличностных (неформальных) и организационных (формаль-

ных) коммуникаций. Эти виды коммуникаций сильно отличаются друг от 

друга, и, следовательно, способы их совершенствования тоже различны. 

В межличностных коммуникациях существует несколько принци-

пов, соблюдение которых поможет руководителю стать более коммуни-

кабельным: 

1. Умение слушать. 

2. Ясность идей. Необходимо систематически обдумывать и ана-

лизировать вопросы, проблемы и идеи перед процессом их передачи. 

3. Язык жестов и интонаций. Посылая гармоничные знаки, которые 

не содержат противоречивых сообщений, вы добиваетесь большей ясно-

сти и понимания ваших слов. 

4. Эмпатия и открытость. Удачное применение эмпатии (внимание 

к чувствам других людей, сопереживание) может заметно уменьшить 

возможность неверного понимания при декодировании сообщения при-

нимающей стороной.  

5. Установление обратной связи. Обратная связь дает возможность 

установить, правильно ли истолковано ваше сообщение (путем контроля 

первых результатов работы, оценки языка поз, жестов и интонаций че-

ловека, задавать вопросы и т. д.). 

Способы совершенствования организационных коммуникаций: 

1.  Регулирование информационных потоков. Руководитель должен 

научиться оценивать качественную и количественную стороны своих 

информационных потребностей, а также других потребителей информа-

ции в организации. 

2. Управленческие действия. Планирование, организация и конт-

роль формируют дополнительные возможности управленческого дейст-

вия в направлении совершенствования информационного обмена. 

3. Системы обратной связи и сбора предложений. Разработаны 

с целью облегчения поступления информации наверх. Все работники 
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получают при этом возможность генерировать идеи, касающиеся совер-

шенствования любого аспекта деятельности организации. Например, пе-

ремещение людей из одной части организации в другую с целью обсуж-

дения определенных вопросов, опрос работников, ящики для анонимных 

предложений, частная телефонная сеть, через которую работники могут 

анонимно звонить и задавать вопросы, кружки качества, а также группы 

неуправленческих работников, которые еженедельно собираются для 

обсуждения предложений по усовершенствованиям, и т. д.  

В заключение необходимо отметить, что последние достижения 

в области информационной технологии могут способствовать совершен-

ствованию обмена информацией в организациях. Персональный компь-

ютер уже оказал огромное воздействие на информацию, которую руко-

водители, вспомогательный персонал и рабочие рассылают и получают. 

Электронная почта дает работникам возможность направлять письмен-

ные сообщения любому человеку в организации. Это должно уменьшить 

традиционно неиссякаемый поток телефонных разговоров. Кроме того, 

в настоящее время огромную роль в распространении информации игра-

ет глобальная сеть Интернет. 

 

 


