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Профессиональная коммуникация – это основа эффективного взаимодействия со-
трудников компании. То, как быстро и эффективно передают друг другу сотрудники 
необходимую информацию, определяет весь темп работы предприятия. Тем не менее, 
рассматривать профессиональную коммуникацию самостоятельно было бы опрометчи-
во. Поэтому, наиболее правильным было бы оценить значимость профессиональной 
коммуникации в оценке кадрового потенциала. 

Коммуникации — это обмен информацией, на основе которого руководитель по-
лучает информацию, необходимую для принятия наиболее эффективных решений и 
способ, которым он доводит принятые решения до работников организации. Плохо на-
лаженные коммуникации могут привести к негативным последствиям, таким как оши-
бочность выбранных решений, возникновение непонимания между руководством и ра-
ботниками, ухудшение межличностных отношений. Эффективностью коммуникаций 
часто определяют качество решений и то, как они в действительности будут реализова-
ны. 

Информация – это лишь внешнее проявление коммуникации, ее результат. Ин-
формация играет центральную роль в коммуникационном существовании человека и 
выступает как средство коммуникации. 

Коммуникация и информация различные, но связанные между собой понятия. 
Коммуникация включает в себя и то, что передается, и то, как это «что» передается. 
Для того чтобы коммуникация состоялась, необходимо наличие, как минимум, двух 
людей. Коммуникация предъявляет требования к каждому из участников управленче-
ского взаимодействия. Так, каждый из участников должен либо обладать всеми  спо-
собностями восприятия, такими как зрение и осязание, либо его собеседники должны 
быть осведомлены о неспособности одного из участников воспринимать информацию 
одним из способов. Эффективная коммуникация требует от каждой из сторон опреде-
ленных навыков и умений, а также наличия определенной степени взаимного понима-
ния. 

Одной из самых простых методик оценки уровня профессиональной коммуника-
ции является оценка коммуникационного процесса. 

Коммуникационных процесс – это обмен информацией между двумя или более 
людьми. Процесс коммуникации как правило включает в себя четыре базовых элемента: 

Отправителя – того, кто генерирует идею либо же того, кто выбирает информа-
цию для передачи. 

Сообщение – собственно информация, закодированная в символы. 
Канал – средство передачи информации. 
Получатель – лицо, которому предназначена информация и которое ее интерпре-

тирует. 
В ходе процесса коммуникации отправитель и получатель проходят несколько 

этапов. Задача этих этапов состоит в том, чтобы составить сообщение и использовать 
канал для его передачи так, чтобы обе стороны одинаково поняли исходную идею. Это 
является довольно трудной задачей, так как на каждом из этапов суть идеи может 
быть искажена и даже полностью потеряна. Эти этапы это: генерирование идеи, выбор 
канала передачи сообщения, отправка и декодирование.[1] 

Коммуникации начинаются с формулирования идеи или отбора информации. От-
правитель должен решить, какую конкретно важную идею или сообщение надо донести 
до получателя. Стоит отметить, что на этом этапе идея еще не воплощена вербальной 
или невербальной форме, в которой она будет передаваться. Отправитель только ре-
шил, какую именно концепцию он хочет донести до собеседника. Чтобы сделать это 
эффективно, необходимо учитывать множество факторов. Например, менеджер, же-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_220.pdf 169

лающий сообщить людям о результатах оценки их деятельности, должен понимать, что 
ему необходимо донести до подчиненных конкретную информацию об их сильных и 
слабых сторонах и о способах улучшения результатов.  

Перед передачей идеи, ее следует закодировать в определенные символы. Это 
может быть как вербальная форма – словами – так и невербальная – мимикой или жес-
тами. Кодирование подобного рода превращает концепцию в сообщение. 

Отправитель также должен выбрать канал, совместимый с типом использован-
ных для кодирования символов. Самыми известными из этих каналов являются устная 
речь, письмо и электронные средства: компьютеры, электронная почта, видеозаписи и 
видеоконференции. Если канал не подходит для физической формы выбранных симво-
лов, передача невозможна. 

Третий этап заключается в использовании отправителем выбранного канала для 
доставки сообщения. Многие ошибочно воспринимают именно этот этап за сам процесс 
коммуникации, что в корне неверно. Тем не менее, передача является важным этапом 
коммуникации, но вовсе не единственным и даже не последним. 

Декодирование – это расшифровка получателем символов и перевод их в мысли. 
В случае, если символы, выбранные отправителем имеют для получателя то же значе-
ние, то идея будет донесена верно, и получатель поймет, что имел ввиду отправитель. 
Если же нет – то случится процесс мискомуникации, или непонимания. В этом случае, 
отправителю необходимо переформулировать свою мысль или выбрать более подходя-
щий канал для доставки сообщения. Так же, если отправитель получает знаки о том, 
что его идея была передана верно, и ответа на данное сообщение не требовалось, то на 
этом процесс коммуникации можно считать завершенным. 

Информация – это основной ресурс любого предприятия. И чем быстрее и полнее 
передается информационная единица от одного сотрудника к другому, тем лучше 
функционируют как отдельные работники, так и все предприятие в целом. [2] 

Чем дольше сотрудники используют профессиональное общение, чем больше ин-
формационных единиц они передают, тем полнее проявляется профессиональная инте-
грация. Профессиональная интеграция – это состояние личности, когда в результате 
постоянного использования профессиональной коммуникации сотрудник начинает мыс-
лить и действовать наиболее эффективными профессиональными категориями. Наибо-
лее простой пример – люди технических профессий. Фактически никогда они не назы-
вают инструменты или объекты своими изначальными названиями, тем не менее, кол-
леги их отлично понимают. Тем не менее, необходимо быть осторожным, поскольку 
долгое воздействие внешних и внутренних профессиональных факторов может привести 
к профессиональной деформации, что может отрицательно сказаться на личностных и 
профессиональных качествах сотрудника. В системе, когда передача скорость и полно-
та передачи информации имеет высший приоритет, начинает вырабатываться профес-
сиональный сленг. 

Сленг – это аббревиатуры, ассоциации и названия, которые заменяют оригиналь-
ные значения и названия. Создаются они с целью экономии времени и передачи кон-
кретной информации самым маленьким набором информационных единиц. У техниче-
ских профессий это наиболее выражено, тем не менее, свой собственный сленг сущест-
вует фактически у всех профессий. В том числе  - у менеджеров и экономистов. 

Оценка кадрового потенциала – целенаправленный процесс установления соответ-
ствия на профессиональных знаниях, практических навыках, личностных и психофи-
зиологических характеристиках способностей работников основным целям предприятия. 
Оценка кадрового потенциала производится по сложной системе и не является простым 
средним арифметическим от кадрового потенциала всех сотрудников предприятия. Су-
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ществует множество факторов, влияющих на синергию потенциалов отдельных сотруд-
ников, и один из самых значимых из них – это уровень профессиональной коммуника-
ции работников. 

Оценка кадрового потенциала каждого сотрудника включает в себя получение 
коэффициента по трем блокам: психофизиологического, квалификационного и социаль-
но-экономического. 

Психофизический блок включает в себя такие пункты как здоровье, трудовая 
дисциплина и удовлетворенность работой. В квалификационный входят уровень образо-
вания, профессиональный стаж и производительность труда. Социально экономический 
же состоит из повышения квалификации кадров, рентабельности труда, а так же соци-
альной поддержки. Как мы можем видеть, уровень профессиональной коммуникации 
работников имеет влияние на каждый из этих блоков. 

Таким образом, процесс профессиональной коммуникации является важной осно-
вой правильного функционирования предприятия и существенно влияет на оценку ква-
лификации кадров. 
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