
КОММУНИКАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Коммуникационный менеджмент – способы и технологии комплексного  

решения проблем, возникающих в деловой сфере, в отношениях  
организаций и фирм, в отношениях с общественностью и персоналом. 

 
 

11.1. ОБЩЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ 
 
 

11.1.1. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ  
 

Общение – это способ удовлетворения разнообразных человеческих 
потребностей: материальных, социальных, культурных, познавательных. 

О бщение является потребностью человека как социального, разумного существа. 
Общение присуще всем живым существам, но у человека оно приобретает наиболее 
совершенные формы, оно происходит осознанно и с помощью речи. 

Общение – это взаимодействие отдельных личностей и групп людей, обмен деятельностью, 
умениями, навыками и результатами деятельности. Общение происходит при посредничестве 
материальных ценностей, орудий труда, продуктов эмоциональной и духовной деятельности.  

Цели общения людей могут быть самыми разными. Это выдача руководящих указаний и 
отчет о выполнении работы, согласование совместных действий, передача и получение знаний 
об окружающем мире, обучение и воспитание, установление и уяснение личных и деловых 
взаимоотношений. Таким образом, общение – это способ удовлетворения разнообразных 
человеческих потребностей: материальных, социальных, культурных, познавательных и т.д. 

Специалисты выделяют следующие цели общения: влияние, установление отношений, 
понимание, координация, информационный обмен, побудительная стимуляция, установление 
контакта, эмоциональное возбуждение. 

Влияние осуществляется с целью изменения состояния и поведения партнера по общению 
(мыслей, представлений, потребностей, установок, намерений, решений, действий, активности). 

Установление отношений имеет целью осознание и установление места личности в 
системе деловых, статусных и межличностных отношений в организации, где она действует или 
намерена действовать.  

Понимание – однозначное (адекватное) восприятие партнерами намерений, установок, 
состояния, переживаний друг друга. 

Координация – взаимное ориентирование, согласование действий в процессе организации 
совместной деятельности. 

Информационный обмен – это обмен замыслами, планами, решениями, отчеты о 
результатах деятельности, а также прием-передача сообщений в ответ на запрос. 

Побудительная стимуляция предусматривает повышение активности партнера, 
направленной на выполнение той или иной задачи. 

Установление контакта – двустороння готовность к приему и передаче сообщений и 
поддержания взаимосвязи. 

Эмоциональное возбуждение – возбуждение в партнере по общению нужных 
эмоциональных переживаний либо изменение собственного эмоционального состояния с его 
помощью. 

Факторы, которые оказывают влияние на результаты общения и определяют впечатление о 
человеке: внешний вид (выражение лица, осанка, одежда), речь, позы и жесты, дистанция и 
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расположение партнеров относительно друг друга.  
Структуру общения принято характеризовать путем выделения в ней трех сторон: коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной. 
Коммуникативная сторона общения. Коммуникация состоит в обмене информацией между людьми, 

которые общаются. Результат коммуникации в значительной мере определяется уровнем общительности 
(коммуникабельности) людей, которые принимают непосредственное участие в этом процессе. Проверьте 
свой уровень коммуникабельности. 

 
ТЕСТ №16 
 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ? 
Варианты ответа на каждый вопрос теста: “да” “нет”, “иногда” (“затрудняюсь ответить”, “не знаю”). 
 
1. Вам предстоит ординарная (рядовая) деловая встреча. Выбивает ли Вас из колеи ее ожидание? 
2. Откладываете ли Вы визит к врачу до тех пор, пока уже станет невмоготу? 
3. Вызывает ли у Вас смятение или неудовольствие поручение выступить с докладом или сообщением на 

каком-либо совещании или собрании? 
4. Вам предложили поехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. Приложите ли Вы 

максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 
5. Вы не любите делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 
6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой показать дорогу, 

назвать время, ответить на какой-нибудь вопрос? 
7. Верите ли Вы, что существует проблема “отцов и детей” и что людям разных поколений трудно 

понимать друг друга? 
8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл вернуть Вам $50, которые одолжил несколько 

месяцев назад? 
9. В ресторане Вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно 

отодвинув тарелку? 
10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и будете тяготиться, 

если первым заговорит он. Это так? 
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь (в магазине, библиотеке, кассе театра). Предпочитаете ли 

Вы отказаться от своего намерения, нежели стать в хвост очереди и томиться в ожидании? 
12. Избегаете ли Вы участия в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций? 
13. У Вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы, искусства, 

культуры, и никаких “чужих” мнений на этот счет Вы не принимаете. Это так? 
14. Услышав где-либо высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо известному Вам вопросу, 

предпочитаете ли Вы промолчать и не вступить в спор? 
15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином служебном вопросе 

или учебной теме? 
16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменном виде, чем в устной форме?  
Ключ к тесту на стр. 319. 
 
Информационный обмен обычно характеризуется следующими параметрами: объем передаваемой 

информации, форма и условия ее подачи. 
Какой объем информации давать партнеру? Она должна быть достаточной для передачи смысла 

сообщения и достаточной для ее понимания (закон достаточного минимума). Рекомендуется давать 
информацию небольшими порциями и следить за реакцией собеседника или аудитории. Так проще установить 
оптимальный объем передаваемой информации. 

В какой форме подавать информацию? Словами, интонацией, символами, мимикой, пантомимикой? 
Установлено, что при общении восприятие информации человеком определяется на 10% словом, на 35% 
интонацией, на 55% мимикой и жестами. Надо помнить об этом соотношении при выборе формы подачи 
информации. 

Условия подачи информации описываются такими параметрами, как время, место, обстоятельства, в 
которых происходит общение людей.  

Интерактивная сторона общения состоит в организации взаимодействия между людьми, то есть в 
процессе общения происходит обмен не только мыслями, идеями, знаниями, но и влиянием, взаимодействием. 
Партнеры вызывают один у другого эмоции, настроения, мотивы действий. Они способны вызвать интерес, 
увлеченность либо, наоборот, отвращение к определенным идеям, действиям, явлениям или вещам. 

Перцептивная сторона общения состоит в восприятии, изучении и познании партнерами по общению 
один другого с целью установления взаимопонимания, когда используются органы чувств. При общении 
первое впечатление о человеке складывается по его внешности. Установлено, что восприятие внешности 
происходит в таком порядке: волосы, обувь, лицо, руки, одежда. Изучение черт лица человека происходит в 
такой последовательности: глаза, брови, губы, уши, нос, лоб. 
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Содержание общения – информация, которая передается в процессе контактов. На практике под 
информацией обычно понимают сведения, которыми люди обмениваются в процессе общения. Это могут 
быть данные (в том числе и об эмоциональном состоянии), факты, знания, приобретенный опыт, 
способности, умения, навыки. 

Информация – это то, что передается, чем люди обмениваются в процессе общения. Одним из видов 
информации является социальная информация – информация, циркулирующая в обществе, заново 
приобретаемая каждым поколением людей (в то время как, к примеру, генетическая информация передается 
по наследству) или отдельным человеком, либо создаваемая человеком в процессе разного рода деятельности. 
Носители социальной информации – речь, графика, знаковые системы, коды, технические средства. Источник 
социальной информации – человеческая деятельность.  

Информацию, которую люди используют при решении своих повседневных практических задач, 
называют знаниями.  

К основным способам выработки информации относят: 
– самонаблюдение – приобретаемые человеком знания (образование, опыт, квалификация); 
– взаимодействие – общение с другими людьми, которое сопровождается обменом информацией; 
– сообщение – письма, файлы, базы данных, специальные исследования; 
– анализ – выработка новой информации на основании изучения, обработки и осмысления имеющихся данных. 
Информационная деятельность – различные виды оперирования информацией. Это, прежде всего, такие 

операции: 
– создание информации (формирование суждений, закрепление их в соответствующей форме и виде); 
– перевод информации из одной знаковой системы в другую; 
– размножение информации (тиражирование); 
– распространение информации; 
– потребление информации; 
– использование информации (манипулирование ею, создание новой); 
– хранение информации (обеспечение возможности многократного использования); 
– разрушение (уничтожение) информации.  
Массовая информация – любая социальная информация, которой хотя бы на одной из стадий ее 

жизненного цикла оперирует масса, то есть это информация, которая: рождается в массовой аудитории, 
распространяется по массовым каналам или потребляется массовой аудиторией. 

 
 

11.1.2. КОММУНИКАЦИЯ – ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
            АСПЕКТ ОБЩЕНИЯ 
 

Или как можно короче, или как можно приятнее. 
Плутарх 

К оммуникацию рассматривают как информационный аспект общения. Коммуникация – это процесс 
передачи и приема информации эмоционального и интеллектуального содержания, ведущий к взаимному 
пониманию. То есть коммуникация имеет место лишь в том случае, когда общающиеся понимают один 
другого (у них имеется общий социальный опыт или они общаются на одном языке).  

Многочисленные опросы менеджеров ведущих фирм мира показали, что коммуникации являются 
главным условием на пути достижения эффективности их организаций (так высказались 63% англичан, 73% 
американцев и 85% японцев).  

Коммуникации – это обмен информацией, в процессе которого руководитель получает информацию, 
необходимую для принятия эффективных решений, и доводит принятые решения до работников. Исследования 
показывают, что коммуникации между руководителем и подчиненными составляют до 2/3 всех коммуникаций в 
организации. Таким образом, коммуникации выполняют жизнеобеспечивающую роль в каждой организации. 
Именно коммуникация служит средством включения организации во внешнюю среду, обеспечивает ей 
необходимый уровень взаимодействия с другими организациями, без взаимодействия с которыми невозможно 
или бессмысленно ее существование (потребители, поставщики, партнеры, избиратели, финансисты). 

Коммуникация – одна из форм взаимодействия людей в процессе общения, основа социальной жизни. Все 
существующие коммуникации классифицируют таким образом: 

– познавательная: передача содержания или частично информации (диктор, лектор); 
– экспрессивная: общение между людьми с целью передачи чувств, оценок, взглядов; 
– убеждающая: влияние на других, призыв изменить отношение к чему-нибудь, просьба что-то сделать 

(устная реклама); 
– социально-ритуальная: определенная часть общения, направленная на поддержание форм и способов 
поведения людей (процедура знакомства, прощания, обычаи гостеприимства); 

– несловесная: мимика, позы, жесты. 
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Массовая коммуникация – процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, 
моральных и правовых норм) с помощью технических средств (почта, радио, кинематограф, телевидение) на 
численно большие рассредоточенные аудитории. Она помогает индивиду сформировать полную картину мира, 
получить представление об обществе, в котором он живет, расширить круг общения, невзирая на расстояния. 

Процесс коммуникации проходит в своем развитии три фазы: докоммуникативную (запросы и ожидания), 
коммуникативную (непосредственная реализация запросов) и послекоммуникативную (использование 
полученной информации). 

Основная функция массовой коммуникации – обеспечение взаимосвязи между индивидами, социальными 
группами с целью поддержания динамичного единства и цельности данного социального образования. 

Массовая коммуникация распространяет информацию о фактах, событиях, социальных и культурных 
ценностях как регионального, так и международного характера, реализуя, таким образом, свою основную 
функцию. 

Наиболее распространенными и открытыми каналами информирования населения являются средства 
массовой коммуникации (СМК), к которым обычно относят печать, радио и телевидение, а также кино, театр, 
почту, телеграф, телефон, Интернет, авиалинии, железные и автомобильные дороги, то есть все формы и 
средства связи, способствующие расширению человеческих контактов, общественной интеграции.  

Важно отличать понятия “средства массовой коммуникации” и “средства массовой информации” (СМИ), 
которые являются частью СМК. К СМИ обычно относят: прессу (местную, общегосударственную, 
общественно-политическую, научную), издательства, телевидение, радиовещание, информационные 
агентства, службы связи с общественностью и прессой, рекламные агентства. 

Классифицирующим признаком, определяющим компоненты СМИ, следует считать производство 
информации, рассчитанной на массовую, а также на специализированную аудиторию. Вся эта система 
занимается сбором, анализом, переработкой и распространением общественно значимой информации. 
Наличие такой системы – необходимое условие существования современного цивилизованного общества. 

Печать является тем средством массовой коммуникации, которое возникло одним из первых. В свободном 
обществе печать выполняет семь своих важнейших функций: 

– служить политической системе; 
– обсуждать общественные дела; 
– просвещать публику с тем, чтобы сделать ее способной к самоуправлению; 
– ограждать права личности от правительства; 
– служить экономической системе, соединяя покупателя и продавца с помощью рекламы; 
– обеспечивать развлечения; 
– поддерживать свою собственную независимость. 
 
 

11.1.3. ОСОБЕННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ  
            И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ 
 

Адресованные людям слова не всегда их информируют. 
Люди могут не понять, не поверить, прослушать, не заинтересоваться или забыть.  
Обращаясь к любой большой группе людей, вы всегда обнаружите, что часть из них  

забыла то, что вы сказали, еще до того, как другие поняли, и что часть 
еще не заинтересовалась тем, что вы говорите, 

 к тому моменту, как другие уже устали и отключились. 
П. Хейне 

О собенности коммуникации. Человек обычно замечает в своем окружении только то, что заложено в нем 
его культурой, привычками, установками. Он лучше воспринимает и запоминает информацию, совпадающую с 
его представлениями и взглядами, и забывает информацию, противоречащую его симпатиям и склонностям. 

Изменить уже сложившиеся взгляды, мгновенно переориентировать установки, систему взглядов, 
симпатии и антипатии человека, то есть добиться осознанного отклонения от групповых норм, кардинально 
изменить мнения, установки и поведение людей, трудно. 

Это возможно при неустойчивости точек зрения, позиций, а также в тех областях, которые не заполнены 
знаниями, – чем меньше люди осведомлены, чем меньше знают, тем больше они подвержены влиянию СМК. 
Однако влияния СМК здесь недостаточно, оно должно подкрепляться влиянием ближайшего окружения 
индивида (семья, коллектив, друзья), в котором реализуется потребность в неформальных отношениях. 
Именно внутри различных групп, в контактах с себе подобными формируется общее мировоззрение индивида, 
система норм и ценностей, которой человек руководствуется в течение всей жизни.  

 
Каждый слышит то, что он понимает. 

И.Гете 
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Специалисты утверждают, что “СМК, воздействуя на читателей, слушателей, зрителей, вероятнее всего, 

укрепляют уже существующие у них установки, мнения, позиции, чем изменяют их”. Из этого следует, что, к 
примеру, во время избирательной кампании люди, знакомясь с политическими новостями, ищут в них 
подтверждения ранее выработанным, ранее сложившимся взглядам. 

Межличностная коммуникация имеет ряд существенных особенностей и достоинств, основными из 
которых являются: 

– минимальные помехи и высокая оперативность; 
– избирательность – выход на нужного респондента в наиболее подходящее время; 
– доходчивость и свобода – необремененность регламентирующими форму и стиль сообщения нормами и 
правилами; 

– больший эффект восприятия за счет личного обаяния, тембра голоса, интонации, мимики и жестов, 
которые ориентированы исключительно на конкретного человека; 

– благоприятные возможности для использования обратной связи (выражение лица, поза, интонация, 
содержание вопросов), позволяющие корректировать содержание сообщения в процессе его передачи.  

Перечисленные достоинства межличностной коммуникации присущи и процессу передачи слухов (см. гл. 
7.2.3, 11.2.3).  

Еще одной особенностью коммуникационного процесса является знание и соблюдение норм приближения 
человека к партнеру (соблюдение дистанции) в ходе коммуникации. Разработкой норм пространственной и 
временной организации общения занимается наука проксемика. Известный специалист в этой области Е.Холл 
экспериментальным путем определил присущие американской культуре нормы приближения к собеседнику:  

– интимное расстояние (“личное пространство”) – 0-45 см; 
– персональное расстояние – 45-120 см (возможно прикосновение к руке или одежде);  
– социальное или официальное расстояние – 120-400 см (общение между начальником и подчиненным); 
– публичное расстояние – 400-750 см (общение с большими группами людей). 
Поскольку в каждой из четырех перечисленных норм приближения к собеседнику (аудитории) расстояние 

определено в большом диапазоне (минимальное и максимальное расстояния отличаются в 2-3 раза), то этими 
нормами можно руководствоваться и европейцам. Незначительные отклонения в ту или иную сторону от 
приведенных норм приближения к собеседнику обычно обусловлены возрастом или национальной 
принадлежностью (молодые люди и южане стремятся сократить расстояние общения).  

 
Чем ближе вам факты, описываемые в печати, 
тем очевиднее ошибки в подаче материала.  
Чем дальше вы от фактов, описываемых в печати, 
тем более склонны верить сообщению. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Результаты коммуникации. Оценивая или прогнозируя результаты коммуникации, следует иметь в 

виду, что смысл сообщения определяет не желание отправителя (источник), а восприятие получателя. 
Исходя из этого утверждения, различают три возможных типа результатов коммуникации: 

– изменения в знаниях получателя сообщения; 
– изменения установок получателя, то есть изменение относительно устойчивых представлений индивида; 
– изменение поведения получателя сообщения (голосование, покупка товара или своевременный приход 
на работу). 

Эти изменения обычно (но не всегда) происходят в указанной последовательности: изменения в знаниях 
изменяют установки людей, а изменившаяся установка меняет поведение человека.  

Фиксировать результаты коммуникации, выраженные в изменении поведения индивидов или аудитории, 
легко. Сложнее фиксировать или замерять результаты коммуникации, выражающиеся в приобретении новых 
знаний, изменении установок, представлений и убеждений. Фиксация и замеры таких изменений – трудоемкий, 
длительный и дорогостоящий процесс, поскольку необходимо получить ответы на такие непростые вопросы: 

– запомнил ли получатель полученную информацию; 
– как долго информация будет удерживаться в его памяти; 
– насколько органично эта информация вписалась в сложившуюся структуру социального опыта получателя; 
– повлияет ли полученная информация на его систему оценок. 
Ответы на поставленные вопросы можно получить в результате социологических исследований, таких как 

наблюдения, опросы, анализ документов. Важным элементом здесь является также информация, которую дает 
анализ обратной связи с аудиторией. 

 
Степень восприятия речи увеличивается обратно пропорционально 

 умственным усилиям, которых она требует от слушателя. 
 
Эффективность коммуникации. Эффективность коммуникации – это изменения в поведении 

☺ 
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получателя, которые происходят в результате получения сообщения. Она зависит от контролируемых 
факторов (компоненты коммуникационного процесса) и неконтролируемых факторов (окружение 
коммуниканта, его социальная память). 

Эффективность коммуникации снижают так называемые барьеры: политические, религиозные, 
профессиональные отличия участников коммуникационного процесса, которые вызывают разное толкование 
одних и тех же понятий. 

Важно отметить, что СМК воздействуют на человека не прямо, а через сложную, многоступенчатую 
систему различных обстоятельств и причин, к которым относят: 

– предрасположенность человека к восприятию той или иной информации (идей, знаний, норм, ценностей); 
– принадлежность человека к какой-либо социальной группе с ее нравственными, политическими и 
другими нормами и ценностями; 

– межличностный характер распространения сообщений СМК (тиражирование разными людьми 
сообщений, полученных из газет, радио и телевидения); 

– влияние лидеров мнений (социально активных людей) на распространение и оценку информации. 
 

Коммуникация эффективна, если запланированный результат достигнут 
 в установленные сроки без привлечения дополнительных ресурсов. 

 
Эффективность массовой коммуникации в значительной степени обусловлена такими факторами: 
– природа источника сообщения; 
– особенности формы и процесса создания самого сообщения; 
– обстановка, в которой происходит получение сообщения. 
Обратная связь – реакция получателя на сообщение источника и учет источником реакции получателя на 

сообщение. Обратная связь делает коммуникацию динамичным двусторонним процессом, она может 
рассматриваться как сообщения источнику, содержащие данные об эффективности акта коммуникации. 
Двусторонний обмен информацией более длителен по времени, но он эффективнее снимает напряженность, 
является более точным, а значит, усиливает уверенность в правильной интерпретации сообщения. 
Положительная обратная связь информирует, что желаемый результат сообщения достигнут. 
Отрицательная обратная связь показывает, что нужный результат не достигнут. Для повышения 
эффективности коммуникации отрицательная обратная связь имеет большее практическое значение, чем 
положительная. Чем активнее используется в коммуникационном процессе обратная связь, тем он 
эффективнее. 

Таким образом, основные проблемы коммуникаций, влияющие на их эффективность: 
– различное восприятие одной и той же информации разными получателями; 
– разные способы передачи информации; 
– препятствия невербального (несловесного) характера; 
– неудовлетворительная обратная связь или ее полное отсутствие. 
 
 
 

11.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  
         И КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Коммуникация – основное условие существования любой организации. 
 
 

11.2.1. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Эффективность коммуникаций в организации определяется тем,  
как  управленческая информация доходит до адресата 

 и насколько она сохраняет свою адекватность. 

В нешняя среда организации. Любая организация, даже закрытая, связана с окружающим миром. Она 
не может существовать, не получая ресурсов извне: информация, энергия, сырье, которые после переработки 
возвращаются обратно в виде продуктов деятельности. 

В теории менеджмента рассматривают два подвида внешней среды: 
– среда прямого воздействия – поставщики, конкуренты, потребители, профсоюзы, государственные 
органы, законодательство; 

– среда косвенного воздействия – научно-технический прогресс, международные события, политические, 
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