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Concetta Mercurio 2003

IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE

emittente ricevente

mondo interno: 
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conoscenze
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aspettative

mondo interno: 
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valori

aspettativemessaggio

risposta (feed-back)

codice,

canale 

vettore

percezione
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ELEMENTI 

ORGANIZZATIVI 

MODELLO 

BUROCRATICO 

MODELLO 

TELOCRATICO 

1. ambiente di riferimento prevedibile turbolento 

2. strategia atti amministrativi 

conservazione/mantenimento

nicchia 

obiettivi 

evolutiva/innovativa 

qualità 

3. struttura piramide 

accentrata 

rigida 

compartimenti stagni 

a rete 

decentrata 

flessibile 

circolarità/feedback 

4. sistema decisionale scarsa responsabilità 

scarsa delega 

poco tempestivo 

responsabilità sugli obiettivi 

delega per competenza 

tempestività 

5. leadership autoritaria/laissez faire 

burocratica 

adattiva 

Partecipativa 

Innovativa 

Professionale 

6. sistema relazioni sindacali consociativo 

corporativo

Partecipativo 

obiettivi condivisi 

Fonte: Cocozza, 1997 
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