
Коммуникация — это процесс 

общения и передачи информации 

между людьми или их группами в виде 

устных и письменных сообщений, 

языка телодвижений и параметров 

речи. 

  Внешняя коммуникация — это 

коммуникации между организацией и 

внешней средой. Задача внешних 

коммуникаций — удовлетворить 

информационные потребности 

организации. С помощью внешних 

коммуникаций формируется и 

поддерживается имидж компании. 

  Внутренние коммуникации – 

предстают как часть производственно-

хозяйственной деятельности: связь 

между отделами. 

С помощью коммуникации 

сотрудники получают необходимые 

знания и мотивацию, становятся 

лучшими  популяризаторами планов 

организации. 

 

Коммуникации подразделяются на 

следующие виды: 

· межличностные или организационные 

коммуникации на основе устного 

общения; 

·коммуникации на основе письменного 

обмена информацией. 

Межличностные коммуникации в свою 

очередь делятся на: 

·формальные или официальные. 

Данные коммуникации определяются 

политикой, правилами, должностными 

инструкциями определенной 

организации и осуществляются по 

формальным каналам; 

·неформальные коммуникации, 

которые не следуют общим правилам 

определенной организации; они 

осуществляются согласно 

установившейся системе личных 

отношений между работниками 

организации. 

Среди формальных организационных 

коммуникаций выделяют: 

 вертикальные, когда 

информация перемещается с 

одного уровня иерархии на 

другой; 

 горизонтальные между 

различными подразделениями, 

предназначающиеся для 

координации деятельности 

различных подразделений. 

Межличностные коммуникации делят 

также на: вербальные (словесные) и 

невербальные. 
Вербальные, т.е. языковые, речевые 

средства являются основными. Умение 

кратко, четко и понятно изложить 

основные мысли - важнейшее 

профессиональное качество менеджера 

и специалиста по маркетингу. В 

качестве невербальных (неязыковых) 

средств используются жесты, 

изменения положения тела 

выступающего, особенности его 

внешнего вида, а также 

сопровождающее его выступление 

окружение (например, музыкальное, 

вокальное сопровождение, наличие 

рядом известных, авторитетных людей 

и т.д.). 

Информация, посланная отправителем 

без использования слов как системы 

кодирования, образует невербальное 

послание, лежащее в основе 

невербальной коммуникации. В 

последнее время эта сфера 

межличностной коммуникации все 

больше привлекает внимание ученых и 

специалистов. Дело в том, что эффект 

большинства посланий создается 

невербальной информацией: 37% - 

тональностью голоса и 55% - 

выражением лица. Особенно это 

проявляется в тех случаях, когда 



словесная часть послания 

отправителя противоречива. 

Вербальные и не вербальные формы 

коммуникаций не всегда и не 

обязательно исключают друг друга. 

Как правило, интерпретация 

получателем послания строится не 

только на словах, но и на таких 

элементах, как жест и выражения лица, 

которые сопровождают слова 

передающей стороны. 

Коммуникационные задачи 

решаются в ходе 

коммуникационных процессов, т.е. 

процессов обмена информацией. 

Межличностная коммуникация — 

коммуникация с другим человеком. 

Коммуникации между неформальными 

группами могут охватывать набор 

связей — от бытовых до 

производственных. Основой этого типа 

коммуникаций является информация, 

циркулирующая по каналам 

неформального общения. Иногда 

специально запускают «слухи», 

чтобы проверить реакцию 

коллектива на возможные будущие 

решения. 

  Общественные, или массовые, 

коммуникации — процесс сообщения 

информации с помощью технических 

средств.  

  Способы обеспечения коммуникации 

— это слушание, речь, чтение, письмо.  

По значимости слушание находится на 

первом месте, речь на втором. Для 

повышения эффективности 

коммуникаций важно уделять большое 

внимание культуре речи. Чтение играет 

важнейшую роль для людей, имеющих 

аналитический ум и владеющих 

техникой быстрого чтения.  

  Тип личности человека имеет также 

большое значение в процессе 

коммуникации. Своевременное 

распознавание типа личности 

собеседника позволяет адаптировать 

свои предложения и даѐт 

дополнительную возможность 

добиться успеха в работе. 

 

 

 
Место нахождения Учреждения: 
Российская Федерация. 676856, 

Амурская область, 
г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б» 
Телефон/факс: (41641) 5-81-16. 
e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Автобусные маршруты до Учреждения:  
№ 21, 22, 108, остановка стадион 

«Амурсельмаш». 
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