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Термин «коммуникация» (от лат. 

communico – делаю общим; communicatio 

– сообщение; разделяемое всеми): 

– является многомерной полисемичной 

лексической единицей;  

– в зависимости от контекста может 

обозначать различные процессы и систе-

мы;  

– широко используется в самых различ-

ных областях жизнедеятельности челове-

ка, например, в лингвистике, в техниче-

ских науках и др. (например, «межкуль-

турная коммуникация», «телекоммуника-

ционные системы», «подземные коммуни-

кации», «инженерные коммуникации», 

«энергетические коммуникации», «водные 

коммуникации» и мн. др.). 

Ввиду многогранности рассматриваемо-

го феномена в современной науке отсутст-

вует единство мнений относительно того, 

какие функции выполняет коммуникация; 

существует множество определений ука-

занного термина, в которых отражена суть 

различных подходов к трактовке его се-

мантического значения.  

В широком смысле «коммуникация» 

рассматривается как обмен информацией 

между людь-

ми/организациями/пунктами/доменами и 

др. посредством общей системы симво-

лов/знаков. В механистическом подходе 

это однонаправленный процесс кодирова-

ния и передачи информации от источника 

и прием информации получателем сооб-

щения. В деятельностном подходе это со-

вместная деятельность участников комму-

никации (коммуникантов), в ходе которой 

вырабатывается общий взгляд на вещи и 

действия с ними 1, с. 204. 

Коммуникация ([лат. communicatio] – 1) 

путь сообщения (напр., воздушная к., вод-

ная к.); 2) форма связи (напр. телеграф, ра-

дио, телефон); 3) акт общения, связь меж-

ду двумя или более индивидами, основан-

ные на взаимопонимании; сообщение ин-

формации одним лицом другому или ряду 

лиц; 4) массовая к. – процесс сообщения 

информации с помощью технических 

средств массовой коммуникации (печать, 

радио, кинематограф, телевидение) чис-

ленно большим, рассредоточенным ауди-

ториям 2, с. 246. 

В «Новом словаре иностранных слов» 

определение термина «коммуникация» до-

полняется существительным «сообщение», 

а также признаками массовой коммуника-

ции – передачи информации с помощью 

технических средств – телевидения, печа-

ти, радио, Интернета 3, с. 459. 

Коммуникация (общение) – обмен ин-

формацией и смыслом информации между 

двумя и более людьми, т.е. передача ин-

формации от человека к человеку. Обще-

ние может осуществляться как в процессе 

любой деятельности, например, производ-

ственной, так и при помощи специализи-

рованной формы речевой деятельности 

или другой деятельности, использующей 

знаки.  

Межличностная коммуникация 

(interpersonal communication) означает 

процесс передачи и интерпретации ин-

формации между двумя или несколькими 

индивидами. Межличностная коммуника-
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ция обычно осуществляется в ходе лично-

го взаимодействия между субъектами, од-

нако она может также реализовываться с 

использованием технических средств. 

Можно сказать, что коммуникация 

представляет собой процесс, посредством 

которого некоторая идея передается от от-

правителя к адресату с целью повлиять на 

поведение последнего.  

Во всех определениях авторы акценти-

руют внимание на основных признаках 

коммуникации: информационном обмене 

(как содержательной составляющей) и 

процеccуальности обмена информацией 

(передача, обмен, обработка, сообщение, 

распространение и др.) как формальной 

составляющей рассматриваемого феноме-

на. Таким образом, понятие коммуникации 

можно рассматривать как обмен информа-

цией (сообщениями, данными) между раз-

личными субъектами (коммуникантами) 

посредством общей, понятной для них 

системы знаков (кодов, символов). 

Интересно отметить, что в английском 

языке термины «общение» и «коммуника-

ция» обозначаются одним словом – com-

munication. 

В отдельных определениях, сформули-

рованных российскими авторами, термины 

«коммуникация» и «общение» использу-

ются как синонимы, однако, если внима-

тельнее подойти к их интерпретации, ста-

новится очевидным, что между ними име-

ются существенные различия. В частно-

сти, в психологических и социологических 

словарях концепты «коммуникация» и 

«общение» рассматриваются как пересе-

кающиеся, но разные по сути явления. 

Коммуникация используется: 1. «Для 

характеристики структуры деловых и 

межличностных связей между людьми. 2. 

Для характеристики обмена информацией 

(представлениями, идеями, установками, 

настроениями, чувствами и т.п.) в челове-

ческом общении как его информационная 

сторона». Кроме того, «о коммуникации 

можно говорить как об «обмене целост-

ными знаковыми образованиями (сообще-

ниями), в которых отображены знания, 

мысли, идеи, ценностные отношения, эмо-

циональные состояния, программы дея-

тельности общающихся сторон. Коммуни-

кация обеспечивает накопление и передачу 

социального опыта, разделение труда и ор-

ганизацию совместной деятельности, 

управление, трансляцию культуры». 

Морозова О.Н., Базылева О.А., проана-

лизировав множество дефиниций термина 

«коммуникация», приходят к выводу, что 

«главная функция коммуникации – инфор-

мационная, заключается в передаче ин-

формации, при этом сообщение может 

быть безадресным, не ориентированным 

на какое-то конкретное лицо. В этом смыс-

ле возможна ассиметричная коммуника-

ция.  

Автор-психолог Парыгин Б.Д., отмеча-

ет: «Конечно, в рамках любой разновидно-

сти общение между людьми происходит 

через обмен информацией, понимаемой в 

предельно широком смысле… Но есть и 

другая, не укладывающаяся в рамки ути-

литарного обмена безличной (деловой) 

информацией, функция коммуникации как 

глубинной психологической связи субъек-

тов общения. Она состоит в передаче эле-

ментов уникальности в психическом со-

стоянии и структуре личностного потен-

циала общающихся». И в данном случае, 

по нашему мнению, уместно употреблять 

понятие «общение». Общение, как взаимо-

действие индивидов, помимо передачи со-

общения преследует цель установить кон-

такт, общность интересов. Оно представ-

ляет собой не просто информационное, а, 

пользуясь термином Б.Д. Парыгина, «энер-

гоинформационное» поле» 1, с. 206-207. 

Семантическое сходство значения тер-

минов «коммуникация» и «общение» ос-

паривается некоторыми исследователями 

(Ю.Д. Прилюк, Т.А. Астафурова и др.). 

Так, Ю.Д. Прилюк утверждает, что «самым 

общим понятием будет «коммуникация» 

(информационный обмен), менее широким 

– «социальная коммуникация» (информа-

ционный обмен в обществе), и, наконец, 

наиболее узким, означающим особую раз-

новидность «социальной» коммуникации, 

осуществляющейся на вербальном уровне 

обмена информацией в обществе – «обще-

ние». 

Астафурова Т.Н. предлагает рассматри-

вать общение через призму социальной 

коммуникации, межличностный характер 
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которой соответствует ее основные функ-

ции: фатическую, информационную, воз-

действенную. 

Коммуникация отражает смысловой ас-

пект взаимодействия в социуме. Поскольку 

всякое индивидуальное действие осущест-

вляется в условиях прямых или косвенных 

отношений с другими людьми, оно вклю-

чает (наряду с физическим) коммуника-

тивный аспект. Действия, сознательно 

ориентированные на смысловое их вос-

приятие другими людьми, иногда называ-

ют коммуникативными. Различают про-

цесс коммуникации и составляющие его 

акты. 

Основные функции коммуникационного 

процесса состоят в достижении социаль-

ной общности при сохранении индивиду-

альности каждого ее элемента. В отдель-

ных актах коммуникации реализуются 

управленческая, информативная и фатиче-

ская функции, первая из которых является 

генетически и структурно исходной. 

По соотношению этих функций условно 

выделяются сообщения: 

– побудительные (убеждение, внуше-

ние, приказ, просьба);  

– информативные (передача реальных 

или вымышленных сведений); экспрессив-

ные (возбуждение эмоционального пере-

живания); 

– фатические (установление и поддер-

жание контакта).  

Кроме того, коммуникационные про-

цессы и акты можно классифицировать и 

по другим основаниям. Так, по типу отно-

шений между участниками различаются: 

межличностная, публичная, массовая ком-

муникации; по средствам коммуникации: 

речевая (письменная и устная), паралин-

гвистическая (жест, мимика, мелодия), ве-

щественнознаковая коммуникация (про-

дукты производства, изобразительного ис-

кусства и т. д.). 

Как отмечают Морозова О.Н., Базыле-

ва О.А., «общение, в отличие от коммуни-

кации, можно считать сугубо человече-

ским атрибутом, цель которого состоит в 

удовлетворении потребности в контактах с 

другими людьми. Результатом общения 

становятся отношения с другим человеком, 

другими людьми, в то время как коммуни-

кация безразлична к системе социальных 

отношений.  

При этом следует принять во внимание 

и другую точку зрения на соотношение 

понятий «коммуникация» и «общение», 

где в структуру общения входит три со-

ставляющие: коммуникация (как обмен 

информацией), интеракция (воздействие 

на собеседника, организация взаимодейст-

вия), перцепция (восприятие как условие 

установления взаимопонимания партне-

ров)» 1, с. 209. 

Соглашусь с вышеуказанными авторами 

в том, что «коммуникация представляет 

собой более широкое понятие, которое 

включает в себя, как механический, так и 

деятельностный аспекты. Общение же 

входит именно в деятельностную когни-

тивную среду коммуникации и представ-

ляет собой сугубо человеческую деятель-

ность». Грищук Е.И. и Новичихина М.Е. 

разделяют позицию о том, что понятия 

«общение» и «коммуникация» не тождест-

венны между собой ввиду отсутствия на-

учного подтверждения гипотезы о том, что 

общение не является исключительно чело-

веческим феноменом 4, с. 12-13. 

Объектом лингвистического исследова-

ния является социальная коммуникация, 

как «сообщение или передача между 

людьми средствами какого-либо языка со-

держания высказывания» 5, с. 445. Это и 

определяет близость термина «коммуника-

ция» к термину «общение». Последний, по 

сути, представляет собой одну из форм со-

циальной коммуникации и направлен на 

выполнение следующих основных функ-

ций:  

– информационно-коммуникативную 

(установление или поддержание контакта 

между людьми; приобретение и/или рас-

пространение людьми сведений, знаний, 

умений и навыков);  

– регулятивно-управляющую (регла-

ментация поведения людей; стимулирова-

ние людей к определенному поведению 

для достижения желаемых результатов; 

координация действий коммуникантов при 

совместной деятельности);  

– экспрессивную (выражение и/или по-

лучение людьми определенных эмоций и 
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переживаний в процессе установления и 

развития межличностных контактов); 

– интерпретативную (понимание своего 

партнера по коммуникации, интерпретация 

его намерений, установок, переживаний, 

состояний в соответствии с системой цен-

ностей, установок, ориентиров и т.п. ин-

терпретатора). 

Следует также отметить, что общение 

реализуется, главным образом, посредст-

вом вербальных средств коммуникации, в 

то время как коммуникация осуществляет-

ся при помощи различных вербальных и 

невербальных средств.  

Таким образом, феномен коммуникации 

как социального явления сходен и тесно 

связан с феноменом общения, однако 

представляет собой более широкое и уни-

версальное понятие.  
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