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Аннотация. Коммуникации являются важнейшим компонентом управления, в кото-

рое погружены все процессы и человеческие отношения организации. Проведено исследо-

вание и описание нескольких, наиболее эффективных видов коммуникаций. Представлены 

технологии презентации и дискуссии в рамках деятельности организаций. Адекватное и 

своевременное использование разных видов коммуникаций обеспечивает эффективное 

управление взаимодействие с работниками организации и с партнерами во внешней сре-

де. 
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Управление процессами и человечески-

ми отношениями в организациях и во 

внешней среде является основным факто-

ром деятельности и поведения сотрудни-

ков, групп и организации в целом. Оче-

видно, что именно коммуникации служат 

интеграции процессов поведения и дея-

тельности работников для эффективного 

решения всех видов задач, заданий, пору-

чений и т.д., а также способствует консо-

лидации коллектива организации для дос-

тижения её целей и стратегии [1, 2]. Для 

этого используется информация, которая 

позволяет понимать и осмысливать все со-

бытия, процессы, явления и другие фено-

мены. 

Использование актуальной информации 

должно приносить долгосрочный положи-

тельный эффект для любой организации – 

максимально обеспечивать в решении за-

дач эффективного управления процессами 

организации и раскрытия потенциала со-

трудников. Однако действительность за-

частую далеко отстоит от желаемого, так 

как информация далеко не всегда адекват-

на. 

Управление процессами организации 

будет невозможно, если отсутствует пред-

ставление о информационном потенциале, 

который оказывает влияние, прежде всего, 

на предметное содержание операционной 

и управленческой деятельности [13]. При 

этом наблюдается прямая зависимость 

между богатством информационного по-

тенциала субъекта и его возможностями 

понимать, направлять и использовать этот 

потенциал в определенной области дея-

тельности. 

При работе с информацией возможны 

случаи, при которых для разных потреби-

телей один и тот же ресурс может иметь 

различные выявленные признаки и разную 

степень оценки каждого из них. Так, к 

примеру, для одного потребителя предла-

гаемая информация может оказаться со-

вершенно новым, чрезвычайно актуаль-

ным и полезным материалом с точки зре-

ния получения новых знаний и их исполь-

зования на практике. Другой же потреби-

тель с учетом степени его квалификации 

или уровня развития не может оценить 

смысл и содержания информации [5]. 

Коммуникации или деловое общение – 

один из основных инструментов взаимо-

действия специалистов, управленцев, а 

также людей на всех уровнях мышления, 

деятельности и поведения. Можно быть 

преуспевающим физиком-теоретиком или 

программистом и не владеть коммуника-

циями. Однако не может быть преуспе-

вающего управленца, испытывающего 

трудности с использованием коммуника-

ций в любой среде [4]. 

Коммуникации – двусторонний процесс, 

в котором восприятие, понимание и осмыс-

ление идей и мнений от других людей за-
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нимает в полтора раза больше времени, чем 

изложение своих. Поэтому умение слушать 

и подтверждать партнеру понимание его 

идей очевидно для установления взаимопо-

нимания на любом уровне. Информацион-

ный процесс в рамках общения включает в 

себя фазы формирования идеи и облечения 

ее в слова, передачи и восприятия сообще-

ния, обратной связи. В каждой фазе воз-

можны искажения, ошибки, противоречия, 

приводящие к потере контакта и взаимопо-

нимания. 

Информационные сообщения отражают 

различные индивидуальные картины мира 

и событий, интересы и позиции, эмоции и 

чувства. Понятия и категории, облеченные 

в слова и термины, также могут иметь свой, 

особенный для каждого участника общения 

смысл и содержание [14]. Неправильную 

интерпретацию можно предотвратить, если 

использовать общепринятые профессио-

нальные термины, в т.ч. понимаемые собе-

седником и конкретные слова. При этом 

полезно пояснять содержание тех слов и 

символов, которые могут иметь несколько 

значений. 

Слова также могут иметь эмоциональ-

ную окраску, причем различную для раз-

ных собеседников [12]. Любые сообщения 

необходимо подтверждать обратной свя-

зью, которая позволяет оценить степень 

восприятия и понимания. 

Поэтому для установления контакта с 

людьми нужно четко представлять цели 

сообщения и аудиторию, сконцентриро-

ваться на сути и избавиться от лишних де-

талей, выделить ключевые идеи аргументы, 

а также дать им необходимую смысловую 

поддержку, устранить искусственный шум, 

использовать энергию аудитории. 

Технологии коммуникаций представля-

ют собой совокупность операций (проце-

дур) как управление социальными пози-

циями, взглядами, оценками и т.д. Каждый 

акт коммуникаций включают цепь сово-

купность фраз, взаимосвязанных смыслов и 

толкований. Структура взаимодействий, 

взаимосвязей, представлений субъектов и 

объектов коммуникаций представляют со-

бой систематическое устойчивое выполне-

ние речевых действий, которые направлены 

на вызов ответной реакции партнера или 

партнеров [3]. При этом эта реакция поро-

ждает новую реакцию воздействующего и 

далее эта цепь продолжается. Взаимодейст-

вие – это процесс, который складывается из 

нескольких атрибутов: физического кон-

такта, совместного перемещения в про-

странстве, совокупности групповых или 

даже массовых речевых посылок. 

Деятельность управленцев постоянно 

сопряжена с коммуникационными процес-

сами. При этом круг объектов коммуника-

ций, с которыми приходится общаться, 

очень широк и разнообразен, также, как и 

формы и содержание атрибутов общения. 

Рассмотрим наиболее часто используемые 

в организациях виды коммуникационных 

технологий по работе [9]. 

Совещание представляет собой способ 

открытого коллективного обсуждения, раз-

работки и принятия совместных решений. 

Регламент совещания, как правило, откры-

вается в назначенное время, независимо от 

того, сколько человек уже подошло. Далее 

поддерживается стремление соблюдать 

продолжительность и повестку совещания. 

Существующая продолжительность сове-

щаний: оперативных – 10-30 мин.; про-

блемно-ситуационных 1,5-2 час. 

Рассмотрение одного большого вопроса, 

чаще всего, укладывается в 30-45 мин., вы-

ступления в прениях – 5-10 мин. Рекомен-

дуется на совещании с десятками участни-

ков через каждый час. перерыв примерно 

10 мин. При наличии сотен участников – 

через каждые 1,5 час., а перерыв составляет 

15 мин. 

На совещаниях обычно избирается ко-

миссия по подготовке проекта решения, 

который зачитывается и обсуждается на 

совещании. Участники совещания вносят в 

проект изменения, а затем оно утверждает-

ся. 

Переговоры – это процесс взаимодейст-

вия людей или групп на уровне передачи 

информации и который предназначен для 

принятия совместных решений [8]. При 

этом важную роль играет выбор темы, 

партнера, места и времени, уровня подго-

товки документов. Лица, участвующие в 

переговорах, излагают цели, проблемы, по-

зиции, представляют собственные аргумен-

ты, осуществляют поиск компромиссного 
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решения, формулируют и уточняют все 

решения по результатам переговоров. 

Презентация применяется в современ-

ном сообществе в качестве средства при-

влечения деловых партнеров и установле-

ния деловых контактов и отношений. Пре-

зентации устраиваются по любым важней-

шим поводам и событиям: открытие вы-

ставки, организации; премьера в социо-

культурном учреждении; выход книги, аль-

бома, проспекта; представление новых пра-

вил или законов и т.д. 

Технология презентации формируется, 

как правило, на уровне операционных ат-

рибутов приведена на рис. 1. 

При проведении презентации необхо-

димо учитывать следующее [10]: 

– время проведения не должно быть 

слишком ранним или поздним; 

– обеспечение взаимодействия в группе 

организаторов; 

– обеспечение соответствующего внеш-

него вида организаторов; 

– максимальное использование иллюст-

ративного материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технология презентации 
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– создание атмосферы непринужденно-

сти, установление обратной связи с участ-

никами; 

– максимальная концентрация участни-

ков; 

– проявление терпимости к нестандарт-

ным и эмоциональным высказываниям; 

– регулирование процесса в связи с вы-

ходом его за рамки темы, времени или ха-

рактера; 

 

 
Окончание рис. 1. Технология презентации 

 

– если в повестке дня несколько вопро-

сов, то процедуры принятия решений по-

вторяются; 

– регулирование процесса в связи с вы-

ходом его за рамки темы, времени или ха-

рактера; 

– если в повестке дня несколько вопро-

сов, то процедуры принятия решений по-

вторяются; 

– выражение благодарности участникам 

и персоналиям за участие. 
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Презентация дает возможность, исполь-

зуя тематический повод пригласить извест-

ных политических и общественных деяте-

лей, представителей бизнеса, власти, обще-

ственных организаций, спонсоров для под-

держания и укрепления старых и формиро-

вания новых связей, а также для установле-

ния партнерских деловых контактов [16]. 

Для проведения презентации определя-

ются определенные места и сроки, разраба-

тывается сценарий (программа), печатают-

ся проспекты. При этом особое внимание 

уделяется списку лиц, которым заранее по-

сылают приглашения. Продолжительность 

презентации 1,5  2 час., начало, как прави-

ло, до 15-16 час. 

Ожидаемые результаты – привлечение 

приглашенной аудитории к программе, це-

лям и задачам организации, проводящей 

презентацию. 

Стратегия презентации – единство опо-

вещения, четкость и качество протокола, 

сюрпризы и эксклюзивная информация для 

участников. 

Дополнительные цели презентации: ин-

формирование участников и гостей; завое-

вание их симпатий в течение всего меро-

приятия; удивление различными аспектами 

стиля и содержания его проведения. 

Элементы развлечения презентации 

должны увести участников от скуки и обы-

денности [15]. Вначале должны понравятся 

носители идей, то затем возможно понра-

вятся и сами идеи. 

Что-то должно быть неповторимое и 

оригинальное в процессе презентации (су-

венир, талисман, буклет, редкая книга и 

т.п.). Не следует сопровождать презента-

цию бесконечным каскадом сообщений и 

информации, чтобы не превратить меро-

приятие в аттракцион. В сценарии любой 

презентации предусматриваются беседа с 

публикой, диалог, ответы на вопросы, по-

казы. Эта часть должна быть минимальной 

по времени, так как должен быть преду-

смотрены и другие виды неформальных 

коммуникаций. В программу презентации 

может быть включена пресс-конференция 

или встреча с известными людьми, заранее 

предусмотрен обмен мнениями за круглым 

столом. 

Необходимо включить в сценарий пре-

зентации показ, а возможно и обсуждение, 

видеоматериалов: схем, графиков, таблиц, 

лозунгов и транспарантов, слайдов и даже 

фильмов, ТВ-клипы, компьютерная графи-

ка, видеоролики пр., которые, как известно, 

воздействует на аудиторию наилучшим об-

разом (если это подключение целесообраз-

но) [18]. При этом не нужно стремиться к 

использованию максимального набора ви-

деотехники. В каждом виде презентации 

эффективны лишь некоторые из них. 

Презентация может включать концерт-

ные и эстрадные номера. Во второй её час-

ти проходит прием коктейлей, фуршет, ко-

фе-брейк, буфет. На презентациях серви-

ровка должна быть очень сложна, но пра-

вила и манеры поведения не так строги: все 

проще и уютнее, ближе к домашнему вари-

анту. 

Важная задача презентации – организа-

ция коммуникаций между участниками, 

знакомство, установление контактов и 

взаимоотношений. Не следует жалеть сво-

их визитных карточек, проспектов, реклам-

ных материалов. При этом необходимо об-

мениваться ими только с заинтересовав-

шими людьми. По итогам презентации сле-

дует выпустить пресс-релиз, видеосюжет 

или другие материалы, которые дублируют 

основные идеи презентации. Это может 

стать материалом для последующих публи-

каций и ТВ-передач. 

Деловая беседа – это, в основном, рече-

вая коммуникация между людьми, которая 

имеет целью установление контактов, от-

ношений, обмен мнениями, передача ин-

формации или поручения, устранение не-

допонимания, выдвижение предложения и 

т.д. 

Конференция является наиболее попу-

лярным и востребуемым видом коммуни-

каций в различных общественных кругах. 

Другими видами коммуникаций являются 

семинар, конгресс, симпозиум, которые 

имеют свои процедурные особенности. Это 

самые демократические формы коммуни-

каций людей. Подготовка данных видов 

коммуникаций может занимать от несколь-

ких месяцев до нескольких лет. 

Выставка – это эффективный ресурс 

для организации и проведения социокуль-
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турных и маркетинговых исследований, так 

как они дают заинтересованным организа-

циям обширную прикладную информацию. 

Дискуссия формирует и продвигает 

коммуникации людей или их групп на базе 

определенных аргументов на грани столк-

новения, спора и даже конфликта. При этом 

выработка и принятие решения произво-

дится на основе сопоставления различных 

мнений определения консенсуса. 

Дискуссия - это может включать только 

обмен мнениями и аргументами, представ-

ление позиций и даже оснований этих по-

зиций по каким-либо противоречиям и 

барьерам [6]. Дискуссия – это сложный 

многоступенчатый процесс, чаще всего, с 

циклическими повторами. 

Технология дискуссии на уровне опера-

ций представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Технология дискуссии 
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  Определение мест групп по сумме набранных баллов  
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Окончание рис. 2. Технология дискуссии 

 

Групповая работа является тем инст-

рументом мышления и деятельности, кото-

рая содержат несколько важных операций: 

формирование групп, позиционная дина-

мика, конфликт, сотрудничество, соревно-

вание. 

Прием делегации гостей организации – 

это синтетический вид коммуникаций, 

включающий несколько видов общения, 

рассмотренных выше, например, деловую 

беседу и презентацию или переговоры и 

семинар [7]. 

Отметим, что представленными выше 

технологиями коммуникации не исчерпы-

ваются. Эффективность всех видов дело-

вых коммуникаций зависит от времени и 

места проведения, опыта специалистов, 

уровня затрат и других факторов и, глав-

ное, умения правильно выстроить сценарий 

и технологию коммуникаций для полно-

ценного выполнения заданных идей. 

Кроме того, в представленные коммуни-

кации могут встраиваться игровые и тре-

нинговые технологии, которые значительно 

оживляют любые мероприятия делового 

общения [15]. Как показала практика, очень 

уместно в рамках некоторых видов делово-

го общения применение фрагментов дело-

вых, проблемно-ситуационных и иннова-

ционных игровых моделей и сценариев 

[17]. Адекватное использование интенсив-

ных образовательных технологий наполня-

ет, озвучивает и расцвечивает коммуника-

ционные процессы и создает предпосылки 

к формированию, поддержанию и развитию 

интеллектуальные пространства внутри 
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коллектива организации и его в отношени-

ях с постоянными партнерами [11]. 

Повышение качества коммуникаций – 

это неотъемлемая часть эффективного 

управления организациями. Чтобы вне-

дрить ответственность за качество комму-

никаций на всех уровнях организации, 

следует оценивать личный вклад каждого 

работника в процесс повышения качества 

коммуникаций как часть периодического 

анализа их деятельности [8]. 

На практике нередки ситуации, когда 

качество коммуникаций «влетает в копе-

ечку». И управленческому персоналу не-

обходимо понимать, когда стоит потратить 

эту «копеечку», а когда – сберечь. Следует 

квалифицировано прогнозировать затраты 

ресурсов для определения средств, кото-

рые следует потратить, чтобы управленче-

ская информация в коммуникациях была 

качественной и результативной. 

Большой объем информации в процессе 

коммуникаций приводит к возникновению 

информационных перегрузок, влекущих за 

собой недопонимание, невыполнение ре-

шений, стрессы, кризисные ситуации и 

даже конфликты. С информационными 

перегрузками сталкиваются многие работ-

ники, особенно управленцы организаций. 

Появление информационных перегрузок 

связано с возрастающей доступностью 

информации, особенно в Интернете. 

Использование коммуникаций как сред-

ства административного контроля дает 

эффект, обратный желаемому: избыточ-

ность информации создает перегрузки и, 

как следствие, вызывает ослабление неко-

торых функций управления, в частности, 

контроля, регулирования и координации. 

Но и недостаточный объем коммуникаций 

приводит к противоречиям, двойному тол-

кованию, недоразумениям, а в экстремаль-

ных случаях к дисфункциональному пове-

дению и остановке деятельности. 

Таким образом, коммуникации следует 

использовать в тех формах, структуре и в 

том объеме, которые необходимы органи-

зации для решения конкретных своих про-

блем (комплекса задач), но при этом оце-

нивать затраты на их проведение и срав-

нивать полученные результаты с затрата-

ми. 
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Abstract. Communication is an essential component of management, in which all processes and 

human relations of the organization are immersed. The study and description of several, the most 
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