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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУХОВ  
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ КОММУНИКАЦИЯМИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье рассматривается проблема использования слухов в современных организа-

циях. Использование слухов руководителями структурных подразделений в управлении поз-
волит сплотить коллектив и улучшить качество работы сотрудников. В статье определены 
причины распространения слухов. Выяснено влияние слухов на процесс управления, взаи-
моотношения между сотрудниками и руководителями. На основе проведенного исследова-
ния автором дается рекомендация о необходимости своевременного опровержения либо 
подтверждения слухов в организации руководителями структурных подразделений. 
 
Ключевые слова: слухи, организация, организационные слухи, организационные 

коммуникации, управление слухами, профилактика слухов.  
 

 
В течение многих лет ученые из широкого круга дисциплин пытаются понять 

различные аспекты слухов. Данное явление было исследовано не только как сти-
хийное явление, но и как средство управления сознанием сотрудников, формиро-
вания определенного настроения в коллективе.  

Использование слухов является актуальной проблемой, так как в современной 
науке нет системного описания эффектов воздействия организационных слухов на 

 Г
ра

гя
н 

Р.
А.

, 2
02

0 
 



 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

65     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 5-6 (34-35) 

трудовую деятельность сотрудников, не раскрыты в достаточной мере механизмы, с 
помощью которых руководители структурных подразделений смогли бы использовать 
данное явление для развития компании и предотвращения негативных последствий.  

Слухи – это непроверенные утверждения или утверждения, которые не сопровож-
даются подтверждающими доказательствами. Слухи принимают разные формы, такие 
как преувеличения, измышления, объяснения, желания и страхи. В социальных органи-
зациях слухи могут использоваться как механизм управления коммуникациями [5].  

С целью изучения данного явления было проведено исследование на приме-
ре ООО «ТехноСтрой Сити». Это крупная развивающаяся компания в сфере строи-
тельства, в штате данной организации числится более ста человек. 

Было проведено интервьюирование для изучения особенностей использова-
ния слухов в управлении коммуникациями, в котором приняли участие 10 руково-
дителей структурных подразделений. 

Согласно данному интервью были заданы вопросы относительно распростра-
ненности слухов в организации и причин, по которым они распространены. 

Исследование показало, что руководители отделов сошлись во мнении, что в 
организации существуют слухи. Также они подчеркнули, что слухи являются неотъ-
емлемой составляющей любой организации и чаще всего не являются помехой для 
деятельности предприятия. 

У респондентов не совпали мнения относительно причин распространения слухов. 
Исследование показало, что 20 % опрошенных респондентов утверждают, что 

некоторые сотрудники не полностью понимают процессы, происходящие в органи-
зации, неверно трактуют информацию и впоследствии распространяют слухи. 

Большинство, а именно 80 % опрошенных респондентов, считают, что рас-
пространение слухов связано с личной склонностью людей к обсуждению, выясне-
нию закрытой информации. 

Также руководителями было отмечено, что слухи помогают членам трудового кол-
лектива объединиться. Многими ученным отмечается, что обсуждение слуха сближает лю-
дей, помогает им лучше узнать друг друга, что, в свою очередь, сплачивает коллектив [1]. 

Следующий блок вопросов был направлен на выяснение влияния слухов на 
процесс управления, взаимоотношения между сотрудниками и руководителями. 

Руководители отделов считают, что слухи, связанные с организационными 
моментами, влияют на работу персонала и на управленческие процессы. Сотруд-
ники желают получать ответы на важные вопросы, если это невозможно, в коллек-
тиве возрастает напряжение. Однако, если слухи безобидные, не затрагивающие 
важные процессы, они не влияют на работу персонала. 

Слухи в данной организации оказывают как мотивирующее, так и демотиви-
рующее воздействие. При этом негативное воздействие носит более явный харак-
тер и требует особого внимания со стороны руководителей. 

Также руководителями структурных подразделений отмечены положительные 
и отрицательные функции слухов и то, как они используют слухи, и наоборот, 
предотвращают их. 
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В ответах на вопрос про положительные функции слухов руководители сошлись во 
мнении, что слухи помогают найти друзей, единомышленников, наладить товарищеские 
отношения. Также респонденты отметили, что позитивные слухи помогают сплотить кол-
лектив. Информация, даже не подтвержденная, о том, что ожидаются повышение зара-
ботной платы или повышения в отделах, мотивируют сотрудников лучше исполнять свои 
обязанности, объединяют их в процессе обсуждения того, кого же повысят и т. д. Поло-
жительные функции слухов выявлялись во многих исследованиях. Можно сказать, что 
слухи, которые не несут негативной информации, не препятствуют деятельности органи-
зации, и даже наоборот, помогают улучшить качество работы сотрудников [2]. 

Также респонденты рассказали, что периодически используют слухи как ин-
струмент для влияния на мотивацию труда подчиненных. Например, говорят, что, 
возможно, по итогам квартала некоторым будет выдана премия, или, что в отделе 
планируются перестановки, повышения. 

Помимо данного метода, часто руководители используют слухи для того, что-
бы смягчить недовольство сотрудников, когда планируется принятие негативных 
решений, таких как снижение оплаты труда, увольнение и т. д. Начальники отделов 
по частям выдают данную информацию, сначала в виде слухов, предположений, и 
после того, как все между собой обсудили, выговорились, к официальному реше-
нию сотрудники бывают готовы, и более спокойно его принимают [3]. 

Можно сделать вывод, что руководители используют слухи как механизм 
управления организационными коммуникациями и для мотивации персонала, и для 
предотвращения возможных волнений в коллективе. 

Однако, слухи, по мнению руководителей исследуемой организации, имеют и нега-
тивные функции, такие как: демобилизирующая, дезинтегрирующая, дезориентирующая. 

Респонденты отметили, что, отвлекаясь на обсуждение слухов, сотрудникам 
сложно перестроиться на работу, настроиться на рабочий лад, тем более, когда 
актуальная тема искренне заботит человека.  

Также было установлено, что слухи могут разобщать коллектив, если инфор-
мации для обсуждения много, мнения работников могут расходиться, что приводит 
к конфликтам. Если слух касается каких-либо бонусов в работе, то в коллективе 
возрастает конкуренция, сплоченность коллектива ослабляется, что очень негатив-
но сказывается на качестве выполняемой работы. 

Руководителями структурных подразделений чаще отмечается негативное 
воздействие слухов, чем сотрудниками. Это можно объяснить тем, что, когда чело-
век вовлечен в слухи, он не замечает негативного воздействия и того, как это отра-
жается на качестве его работы [4]. 

В ситуации, когда в организации существуют негативные слухи, которые несут 
отрицательные для деятельности предприятия последствия, руководителями ис-
пользуется ряд методов, с помощью которых они противодействуют слухам. 

Одним из основных является метод исчерпывающей информации. Это дела-
ется для того, чтобы сотрудники не распространяли информацию, основанную на 
своих домыслах. 
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Также респондентами отмечается важность метода однозначной трактовки 
информации. Руководители структурных подразделений исследуемой организации 
подчеркивают, что для профилактики слухов очень важно исключить возможность 
возникновения двойных смыслов. 

Можно заключить, что опрошенные респонденты отмечают происходящие в 
организации процессы, связанные со слухами. Руководители структурных подраз-
делений используют ряд методов, связанных с распространением слухов для того, 
чтобы мотивировать сотрудников, укреплять связи в коллективе. Для предотвра-
щения негативных последствий используют механизмы и стратегии, направленные 
на борьбу со слухами, их профилактику. 

Слухи как механизм управления коммуникациями в организации имеют положи-
тельные и отрицательные функции. Они могут как негативно сказываться на деятель-
ности предприятия, так и повысить результативность работы сотрудников. Поэтому ру-
ководителям структурных подразделений необходимо уделять данному явлению значи-
тельное внимание, своевременно опровергать либо подтверждать слухи в организации. 
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THE USE OF RUMORS BY THE HEADS OF DEPARTMENTS IN MANAGING 
COMMUNICATIONS IN ORGANIZATIONS 
 

The article deals with the problem of using rumors in modern organizations. The use of rumors by the 
heads of structural divisions in the management will help to unite the team and improve the quality of 
employees ' work. The article defines the reasons for the spread of rumors. The influence of rumors on the 
management process, the relationship between employees and managers is clarified. Based on the research, 
the author makes a recommendation on the need for timely refutation or confirmation of rumors in the 
organization by the heads of structural divisions. 
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prevention. 


