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Предисловие

Учебник рекомендуется тем, кто намеревается войти и познать 
сложный мир человеческих взаимоотношений. Это проявляется 
в стремлении изучить особенности социального поведения, виды соци-
альных коммуникаций, проблемы нарушений социального поведения, 
и в то же время учебник представляет возможность изучить нормы 
и правила эффективных коммуникаций как непременного условия 
жизнедеятельности личности в социуме.

В учебнике дается также описание и анализ современной прак-
тики использования социально-психологических методов, предназна-
ченных для диагностики и оптимизации деятельности как отдельных 
индивидов, так и социальных групп в пространствах межличностного 
общения. Особая ценность этого издания в том, что в нем интегриро-
ваны и содержательно описаны не только виды и средства социальных 
коммуникаций, но и досконально представлена система диагностики 
и критериев коммуникативной компетентности личности. Методологи-
ческой инновацией данного издания выступает то, что оно носит меж-
дисциплинарный характер и объединяет теории и знания таких наук, 
как философия, культурология и демография. Особенностью учебного 
издания является и то, что в нем представлены различные направле-
ния социальной психологии как науки. Среди них выделяются такие 
направления, как психология массовых коммуникаций, психология 
управления, технологии социально-психологических тренингов, коу-
чинг и организационное консультирование. Таким образом, учебник 
включает в себя не только теоретические основы социальных комму-
никаций и общения, но и прикладные аспекты и методы практической 
социальной психологии. Поэтому издание ориентировано на изучение 
и исследование ведущих направлений в социально-психологической 
науке, имя которым диагностика, эффективное обучение и  тренинг 
и консультирование. В соответствии с этими выделенными областями 
организовано содержание предлагаемой книги.

Книга адресована студентам бакалавриата и магистратуры, слуша-
телям курсов повышения квалификации, а также различным специали-
стам, обучающимся по программам профессиональной переподготовки 
и дополнительного образования. Книга предназначена также для пре-
подавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и сту-
дентов направления «Психология» подготовки бакалавра, изучающих 
дисциплину «Социальная психология».



Целями освоения дисциплины «Социальные коммуникации. Пси-
хология общения» являются: формирование представления об основ-
ных предметных областях социальной психологии; усвоение знаний 
об основных веках в развитии социальной психологии как в России, 
так и за рубежом; знание основ поведения людей в социальных груп-
пах; усвоение навыков анализа конкретных социально-психологиче-
ских ситуаций и эффектов межличностных взаимодействий, развитие 
эффективных способов их осуществления.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• основные принципы межличностной коммуникации;
• специфику передачи информации между людьми;
• механизмы взаимопонимания в социальных коммуникациях;
уметь
• определять систему вербальной и невербальной коммуникации;
• определять типы социального влияния;
• выявлять причины возникновения конфликтных ситуаций и спо-

собы их нейтрализации;
владеть
• способами развития коммуникативной компетентности;
• приемами организации социально-психологического тренинга;
• приемами анализа своей деятельности как практического психо-

лога.
С целью развития практико-ориентированных навыков и профес-

сиональных компетенций учебник включает темы курсовых проектов, 
среди которых обязательные для выполнения рефераты, эссе, творче-
ские задания и кейсы. Каждая тема учебного курса сопровождается 
примерными темами самостоятельной работы студентов и списком 
рекомендованной литературы, в том числе с указанием современ-
ных, зарубежных публикаций, а также статей ведущих отечественных 
и зарубежных журналов с рекомендациями использования базы дан-
ных интернет-ресурсов по тематике курсов.

Для организации самостоятельной исследовательской работы в учеб-
нике помещается ряд приложений в виде методик и опросников для изу-
чения коммуникативной компетентности личности и готовности к само-
управлению в общении, выявлению способов поведения в конфликтных 
ситуациях и ряд других методик. Авторы разработали и представили 
также краткие аннотации о правилах и тактиках организации продук-
тивного общения.
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Введение

Внимание психологов, социологов, философов и других представи-
телей гуманитарных наук к различным аспектам социальных коммуни-
каций человека отражает современные тенденции социального позна-
ния, связанные с постижением многообразия жизненных сфер человека 
и многоликости его межличностных взаимодействий. Эти тенденции 
проявляются прежде всего в стремлении изучить особенности соци-
ального поведения в различных ситуациях, будь то интимно-личност-
ные, межличностные или межгрупповые отношения, сопровождаю-
щие течение всей жизни индивида и удовлетворяющие его различные 
социогенные потребности. Наше учебное пособие ставит своей задачей 
рассмотреть социальные коммуникации с точки зрения их эффектив-
ности и тех трудностей и деструктивных моментов, которые возникают 
в ходе продуктивного межличностного взаимодействия. Особого вни-
мания заслуживают проблемы нарушения поведения и вербального 
взаимодействия, адекватной и своевременной подачи обратной связи 
партнеру, семантики человеческих коммуникаций, а также способов 
и методов развития коммуникативной компетентности личности. 
В то же время мы понимаем, что соблюдение норм и правил эффектив-
ных коммуникаций — непременное условие жизнедеятельности чело-
века в социуме, залог общественного порядка в целом.

Появлению данного учебного пособия предшествовал ряд опублико-
ванных его авторами работ. Особая ценность этого издания в том, что 
в нем удалось интегрировать и содержательно не только выделить виды 
и средства социальных коммуникаций и условия их эффективности, 
но и досконально представить систему диагностики и критерии ком-
муникативной компетентности, а также пути и способы развития базо-
вых коммуникативных компетенций. Учебное пособие будет полезно 
специалистам самого широкого профиля, поскольку знание условий 
и методов развития коммуникативной компетентности в социальных 
контактах способствует формированию профессионализма у предста-
вителей различных сфер деятельности.

Междисциплинарный характер предмета обсуждения — социаль-
ных коммуникаций — диктует необходимость для понимания и разъ-
яснения их эффектов интеграции со многими другими направлениями 
социальной психологии, прежде всего с областями социально-психоло-
гического знания, где занимаются массовыми коммуникациями, невер-
бальными взаимодействиями, проблемами управления персоналом, 
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социально-психологического тренинга и др. Поэтому в книгу включен 
ряд авторских разработок, породивших такие новые темы для иссле-
дования, как общение-диалог, затрудненное общение, самораскрытие 
в социальных коммуникациях, этика и правила согласования коммуни-
кативного взаимодействия, невербальное поведение в межличностном 
общении, эффективность обратной связи и т. д. Нашей задачей было 
не только раскрыть студентам особенности различных видов межлич-
ностных коммуникаций, но и объяснить, как возникает это многооб-
разие, что ему способствует в ситуациях социума, что затрудняет воз-
никновение продуктивных социальных коммуникаций. Этой задаче 
отвечает и структура учебного пособия.

В данном контексте весьма важной является глава «Эффективность 
социальных коммуникаций», где раскрываются психологическое содер-
жание и структура эффективных коммуникаций, пространственно-
временная организация деловых коммуникаций, этика и правила 
коммуникативного взаимодействия. Особое внимание авторы уде-
ляют анализу деструктивных факторов и трудностей социальных ком-
муникаций. Довольно подробно описываются факторы окружающей 
среды — как природной, так и общественной, — выступающие отри-
цательным фоном в развитии социальных взаимодействий. Сравни-
тельному анализу подвергаются и собственно личностные факторы, 
в которых выделяются индивидуально-личностные особенности и ком-
муникативные способности личности, определяющие успешность ком-
муникаций. Показано, что одним из малоисследованных, но весьма 
значимым фактором межличностных взаимодействий может стать 
экзальтированность внешнего вида субъекта общения. Поднимается 
проблема социальной успешности представителей корпоративных 
структур в зависимости от соблюдаемого ими дресс-кода как носителя 
бренда фирмы, определяющего организационную культуру и успеш-
ность бизнес-контактов. Достаточно подробно рассмотрены структура 
и тактика социальных коммуникаций, способы вступления в контакт, 
ситуация обмена предметными позициями, а также коммуникативные 
«жанры» деловых отношений.

Наряду с объяснением феноменов и деструктивных факторов соци-
альных коммуникаций учебное пособие содержит важную практико-
ориентированную главу «Диагностика и развитие коммуникативной 
компетентности» о способах развития коммуникативной компетентно-
сти и разновидностях коммуникативного тренинга, важную для прак-
тикующих психологов, занимающихся обучением персонала навыкам 
и умениям межличностного взаимодействия и общения. Непрерывное 
обучение сегодня — условие адекватности сложившейся экономиче-
ской политике, залог социальной успешности и профессионализма. 
Представленные в книге тренинги базовых коммуникативных умений 
будут способствовать достижению максимальной результативности 
в развитии собственных возможностей, умений действовать эффек-
тивно в любых жанрах деловых и личных взаимоотношений.



Поскольку данное пособие подготовлено для студентов непсихологи-
ческих факультетов в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта к циклу социально-гуманитарных дисци-
плин, оно в полной мере отвечает задаче их ознакомления с основными 
подходами и методами использования социально-психологического 
знания для решения практических задач формирования компетентных 
специалистов. В современном мире всеобщей глобализации, усиления 
конкуренции в создании интеллектуальных продуктов и утверждении 
собственной профессиональной состоятельности и востребованности 
гибкость и мобильность в профессиональном самосовершенствовании 
являются важнейшими качествами человека, его деловой успешности. 
Темпы социально-экономических изменений в обществе во многом 
будут зависеть от готовности человека накапливать и аккумулиро-
вать новые технологии обучения профессиональному успеху. Этому 
будет способствовать знание особенностей социальных коммуникаций 
и путей достижения эффективных межличностных взаимодействий.

В соответствии со статусом учебного пособия каждая глава книги 
сопровождается вопросами и заданиями, которые должны обратить 
внимание студентов на ключевые моменты содержания учебного мате-
риала; темами для рефератов и списком рекомендуемой литературы, 
к которому по ходу изложения материала осуществляются отсылки 
(в квадратных скобках).

Актуальность и целесообразность выхода нового учебного посо-
бия «Социальные коммуникации» не вызывают сомнения, поскольку 
определяются настоятельной необходимостью в подготовке грамотных 
специалистов для нужд социальной сферы, государственного и муни-
ципального управления, активно развивающейся бизнес-практики.
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Глава 1.  
ТЕОрИЯ И ПрАКТИКА  

СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИй

1.1. Социальные коммуникации как межличностные 
взаимодействия

Социальные коммуникации включают все уровни и виды меж-
личностных отношений и взаимодействий: от интимно-личностных 
переживаний и передачи впечатлений в непосредственном общении 
до обмена познаниями, действиями, информацией на эмоциональном, 
когнитивном и поведенческом уровне.

В отличие от массовых коммуникаций, под которыми традиционно 
понимается процесс передачи многообразной информации в обшир-
ной, весьма разнородной и географически глобальной аудитории 
с обязательным использованием в качестве посредника технических 
средств массмедиа, в социальных коммуникациях этот процесс проте-
кает иначе.

Прежде всего социальные коммуникации не предполагают наличия 
некоего посредника — ни физического лица, ни технического устрой-
ства. Социальная обусловленность и масштабность взаимодействия 
в социальных коммуникациях в количественном отношении значи-
тельно ограничены, отличаются непосредственностью контактов и осу-
ществляются на межличностном субъект-субъектном уровне.

Ряд исследователей склонны различать межличностные комму-
никации и процессы социальных коммуникаций в том плане, что 
межличностные коммуникации — это процесс намеренного или слу-
чайного обмена сообщениями между двумя или несколькими партне-
рами, а социальные коммуникации — это взаимодействие небольшого 
числа коммуникаторов, которые имеют возможность видеть, слышать, 
касаться друг друга, легко осуществлять обратную связь. В определении 
межличностных коммуникаций важны два момента:

1) процесс обмена, обращенности друг к другу как признак непо-
средственного взаимодействия людей;

2) сообщение, информация как предмет обмена, передачи субъек-
тивного опыта от одного субъекта к другому.

Отсюда социальные коммуникации — это все многообразие соци-
альных контактов, которые сопровождают человека в течение его 
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жизни. К ним мы относим прежде всего общение (включая интимно-
личностное), межличностные отношения и взаимодействия — как вну-
тригрупповые (в том числе профессионально-производственные), так 
и межгрупповые (включая межнациональные и межкультурные связи 
и отношения между людьми).

В социальных коммуникациях значимы степень личностной вовле-
ченности и способы организации социального поведения. На этом 
основании условно можно выделить три уровня межличностных вза-
имодействий: социально-ролевой, деловой и интимно-личностный. 
На социально-ролевом уровне реализуются нормы и требования, при-
нятые в данной социальной среде и ее социальных институтах. Дело-
вой уровень предполагает реализацию межличностных взаимодействий 
в интересах эффективности совместной деятельности. На интимно-
личностном уровне ведущим мотивом межличностных отношений 
выступает достижение психологической близости, интимности, эмпа-
тии, понимания и принятия другого.

Социальные коммуникации можно рассматривать и как процесс 
конструирования, формирования межличностного пространства — 
«форматирования» общения (Е. П. Доценко). Имеется в виду создание 
совместного семантического пространства взаимодействия: выработка 
совместных приемов и правил взаимодействия; уточнение собствен-
ных намерений или изменение условий взаимодействия. Среди проце-
дур форматирования выделяется прежде всего поиск соответствующего 
данной ситуации контекстного содержания, шаблонов, схем, сцена-
риев, ритуалов, способов и средств их исполнения.

В качестве возможных путей организации межличностного взаи-
модействия Э. Берн предложил рассматривать шесть форм социаль-
ного поведения и структурирования времени: 1) замкнутость и уход 
от общения; 2) ритуалы, позволяющие проводить время совместно, 
но не сближаясь; 3) времяпрепровождение (структурирование вре-
мени) как социальный отбор для новых и полезных знакомств; 4) соци-
альные контакты как игры, где каждая сторона пытается получить воз-
награждение; 5) близость как свободное от игр общение, исключающее 
извлечение выгоды; 6) совместная деятельность как межличностное 
взаимодействие [Берн, 1988].

Именно межличностные отношения и общение индивидов, выпол-
няющих совместную деятельность, составляют социальные коммуни-
кации. Таким образом, факт связи в межличностных взаимодействиях, 
общении и социальных коммуникациях как специфической формы 
совместной деятельности людей не вызывает сомнений, хотя характер 
этой связи понимается психологами по-разному.

Отечественный ученый М. С. Каган считал, что коммуникативная 
деятельность, или социальные коммуникации в широком смысле, 
является одним из четырех основных видов деятельности — игро-
вой, учебной, профессиональной или собственно коммуникатив-
ной. А. В. Мудрик из всего многообразия социальных коммуникаций 
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с точки зрения педагогики выделяет свободное общение как особого 
вида деятельность. А. А. Леонтьев относит общение к видам деятель-
ности, но деятельности не самостоятельной. Б. Ф. Ломов определяет 
общение как «взаимодействие субъектов». Г. М. Андреева предложила 
более широкое понимание связи деятельности и общения, согласно 
которому общение рассматривается и как сторона совместной дея-
тельности (поскольку сама деятельность не только труд, но и общение 
в процессе труда), и как ее своеобразный дериват. Если проанализиро-
вать все множество точек зрения на проблему взаимосвязи общения, 
межличностных отношений и деятельности, то придется признать факт 
единства общения и деятельности и рассматривать межличностные 
взаимодействия как сторону совместной деятельности.

В социокультурном аспекте социальные коммуникации можно рас-
сматривать как непосредственное межличностное взаимодействие 
субъектов, результатом которого в социально-психологическом плане 
является взаимопереживание, взаимовлияние и взаимопонимание 
субъектов, различных по своему социальному статусу, национальной 
и государственной принадлежности, возрасту, уровню образования 
или занимаемому общественному положению.

Социальные коммуникации можно назвать частью более широкой 
области человеческой коммуникации — массовых коммуникаций, 
которые являются одним из объектов изучения социальной психоло-
гии. Несмотря на обозначенную смысловую разницу, эти понятия часто 
употребляются как синонимы.

Тем не менее социальные коммуникации как процесс непосред-
ственного взаимодействия субъектов общения можно считать осно-
ванием пирамиды, где сходятся, откуда проистекают основные цели 
и функции коммуникативной активности человека, а массовые ком-
муникации — ее вершиной, где осуществляется коммуникативная 
деятельность социальных структур разного масштаба с учетом исполь-
зования медиатехнологий и их технической оснащенности. С этой 
точки зрения, социальные коммуникации выступают средством удов-
летворения одной из ведущих потребностей человека — социогенной, 
т. е. потребности в другом. Именно социогенные потребности относят 
к числу важнейших личностных потребностей: в безопасности, принад-
лежности, притязании на признание, успех и достижения.

Как отмечает Андреева [2000. С. 6], «ориентация в окружающем 
мире, естественно, всегда была потребностью человека, но она резко 
возрастает в новой ситуации: ориентироваться в новом, сложном 
мире можно, только умея более или менее адекватно интерпрети-
ровать наблюдаемые факты». Поэтому она считает важным описать 
и объяснить те особенности, которые свойственны человеку в пости-
жении многообразия его отношений с другими людьми, социаль-
ными институтами, сложной мозаики социальных явлений. Отчасти 
эта задача успешно решается психологией социального познания, где 
известными стали такие имена, как С. Фиске и Ш. Тейлор, А. Тешфил 
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и С. Московиси, Ф. Серафик и В. Деннон. В отечественной психологии 
проблемы социального познания наиболее полно нашли отражение 
в книге Г. М. Андреевой «Психология социального познания» (2000), 
которая помогает выявить психологические и социальные факторы, 
делающие адаптацию человека в современном мире успешной или 
неуспешной, показывает процесс конструирования социального мира 
человеком на разных этапах социализации.

В последние десятилетия количество и разнообразие коммуникаци-
онных теорий значительно выросли. Одни теории пытаются объяснить 
функционирование коммуникационных систем в целом и их влияние 
на общество, другие трактуют использование и роль коммуникаций 
более узко, на уровне индивида.

Одна из теорий социальных коммуникаций базируется на социаль-
ном конструировании реальности, проистекает из феноменологиче-
ской социологии А. Шютца. Она утверждает, что для индивидов опыт 
реальности — это осуществляемый ими непрерывный процесс соци-
ального конструирования. Теория социального конструирования пред-
полагает активную аудиторию индивидов, т. е. обмен информацией, 
знаниями в социальных коммуникациях связан с активным обраба-
тыванием, переделыванием и запоминанием, особенно того, что соот-
ветствует их потребностям, уровню культуры и имеющемуся запасу 
социальных знаний. Одна из важных форм имеющихся социальных 
знаний — типификации. Они позволяют быстро классифицировать 
объекты и действия и на основе этого строить свои действия.

Другая теория исходит из того, что имеющийся у людей запас зна-
ний о социальных ролях или ситуациях ничем не ограничен и человек 
волен его постоянно пополнять. Автор этой теории И. Гоффман утверж-
дал, что по мере продвижения общества в пространстве и во времени 
изменяются и типификации ситуаций. Опыт мира все время в движе-
нии, люди переходят из одного реального мира в другой, и каждый раз 
представления о реальности и ожидания кардинально меняются. Ком-
плекс специфических ожиданий в оценке социальной ситуации в дан-
ный момент Гоффман назвал фреймом. На серьезные поступки спо-
собны только люди, усвоившие определенный набор фреймов. Переход 
от одного набора фреймов к другому является, по Гоффману, сдвигом 
вверх или вниз. Повседневные коммуникации и состоят из бесчис-
ленных сдвигов во фреймах в ответ на социальные стимулы, идущие 
от других людей.

Среди теорий социальных коммуникаций определенное место зани-
мает теория эффектов коммуникации. Исследования показали, что пер-
вичные эффекты коммуникации наблюдаются прежде всего при изу-
чении аудитории, т. е., межличностных взаимодействий. В 1930-х гг. 
в рамках школы П. Ф. Лазарсфельда были проведены первые иссле-
дования аудитории и разработана типология эффектов — выявлены 
эффекты немедленные, краткосрочные, долгосрочные и институ-
циональные. Обобщая эмпирические данные, Лазарсфельд пришел 
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к выводу, что в ходе избирательной кампании первичный выбор осно-
вывается на межличностных контактах: прислушиваются к людям, 
которые отслеживают информацию, владеют дополнительными зна-
ниями и четко формулируют свои взгляды. Лазарсфельд называл таких 
людей лидерами мнения. Он утверждал, что лидеры мнения влияют 
на людей через социальные коммуникации и их влияние распростра-
няется скорее в горизонтальном направлении, чем в вертикальном. 
Лидеры мнения чаще влияют на людей, подобных им, а не на тех, кто 
стоит выше или ниже на общественной лестнице.

Таким образом, через непосредственные социальные коммуника-
ции людей выявляются лидеры в области моды, покупок, обществен-
ного мнения. Лидеры мнения имеются практически в любой сфере 
повседневной жизни. В дальнейших исследованиях эта теория полу-
чила название теории ограниченных эффектов, поскольку медиапос-
редники играют все меньшую роль в жизни людей и всего общества. 
Власть медиа оказалась не столь велика, как представлялось ранее. 
Люди пользуются разными способами, чтобы ускользнуть от нее, при-
чем в каждой социальной группе находятся свои лидеры мнения, кото-
рые формируют общественное мнение, выступая фильтрами в социаль-
ных коммуникациях.

В связи с этим встает проблема эффективности социального позна-
ния, которое происходит через активизацию социальных связей и отно-
шений с другими людьми, т. е. через социальные коммуникации. Важно 
выявить основные функции социальных коммуникаций, виды и сред-
ства воздействия, а также механизмы взаимопонимания, разъяснить 
этику и правила эффективных коммуникаций, роль обратной связи 
и коммуникативных умений.

1.2. Функции социальных коммуникаций

Представления о непосредственном назначении социальных комму-
никаций связаны с их глобальными социальными функциями. Соци-
альные функции межличностных коммуникаций достаточно широко 
освещены в социально-психологической литературе, где прежде всего 
отмечается их значимость для формирования и развития личности 
(С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев), преемственности 
и передачи социального опыта и организации совместной деятель-
ности (Б. Ф. Ломов, А. А. Бодалев, А. Г. Ковалев). Выделяют следую-
щие функции социальных коммуникаций: синдикативную — средство 
объединения людей; инструментальную — управление различными 
действиями; трансляционную — передача информации; социального 
контроля — регламентация поведения; экспрессивную — выражение 
отношения к явлениям и процессам социальной жизни; социализа-
ции — развитие навыков взаимодействия в обществе, принятие норм 
и правил.
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В социально-психологической литературе отмечается полифункци-
ональность коммуникативных отношений и связей. Ряд авторов выде-
ляют функции межличностной коммуникации, направленные на раз-
витие личностного потенциала, а именно: аффилиации (стремление 
быть в группе, в обществе других), когда коммуникация реализует 
потребность в признании, успехе, стимулирует разработку программ 
социальной идентификации личности; подтверждения себя в другом, 
связанную с потребностью в личностном росте, ориентацией на повы-
шение самооценки и самоуважения.

В социальных коммуникациях, непосредственных межличностных 
отношениях удовлетворяются и реализуются потребности людей в дове-
рительном общении, принятии себя и другого, сопереживании и сорадо-
вании, что чаще находит выражение в помогающем поведении.

В социально-психологической литературе рассматриваются функ-
ции социальных коммуникаций, которые формируются через СМИ 
и имеют общественную значимость: обеспечения социального контроля 
и управления, интеграции общества; повышения социальной активно-
сти граждан (Г. М. Андреева). Можно назвать и специфические соци-
ально-психологические функции, например социальной ориентировки 
человека и  группы, формирования социальной идентичности и  кон-
такта с другими.

В межличностных взаимодействиях определенную роль играет 
и функция чувства безопасности, или диффузии ответственности, 
т. е. человеку проще решить внезапно возникшую сложную ситуацию, 
когда он оказывается в ней не один. Напряженность снижается, диф-
фузно распределяясь и распространяясь между другими участниками 
социального взаимодействия. В общности с другими в межличностных 
взаимодействиях формируется и функция фасилитации, связанная 
со стремлением к улучшению отношений, поддержки другого.

В межличностных коммуникациях особое значение имеет психо-
терапевтическая функция, которая через интеграцию, объединение 
людей помогает человеку справиться с одиночеством, отчужденностью, 
получить социальную поддержку и одобрение, принятие и понимание 
другими. В социальных коммуникациях человек обретает возможность 
и основания для социальной и этнической идентификации, самоопре-
деления и социального одобрения.

Особые условия для социального выживания и личностной безопасно-
сти исследователи связывают с функциями социальных ритуалов, кото-
рые можно определить как предсказуемое, социально санкционирован-
ное, нормированное и упорядоченное поведение. Четко обозначенные, 
устойчивые и последовательные ритуалы позволяют прогнозировать 
социальные события и действия, реализующие функции стабилизации 
межличностных отношений, социального контроля и передачи опыта 
поколений. Социальные ритуалы имеют следующие функции:

• коммуникативную;
• мировоззренческую (формирование системы культурных символов);
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• социализации (воспитание и передача социального опыта и тру-
довых навыков);

• социального контроля;
• укрепления сплоченности группы;
• регулирования психической стабильности, создания уверенности 

в трудных и критических ситуациях.
В период кризиса следование ритуалам может снимать ощущение 

тревоги и неблагополучия, отчуждения и обособленности, тем самым 
вызывая у людей положительные эмоции.

Представленное многообразие функций социальных коммуникаций 
подтверждает их важную роль и значимость в социальной поддержке 
личности, в развитии и формировании устойчивых и позитивных 
межличностных взаимодействий. Особый их смысл состоит в том, что 
они помогают обозначить границы взаимодействий, ориентироваться 
в целях и способах социальных взаимоотношений; являются формами 
социальной поддержки и взаимного принятия; выступают регулято-
рами конфликтных взаимодействий и создают безопасный социальный 
мир как отдельного человека, так и общества в целом.

1.3. Виды и средства социальных коммуникаций1

Виды социальных коммуникаций
Социальные коммуникации весьма многообразны и обширны, охва-

тывают все сферы человеческой жизнедеятельности, включают в себя 
большой спектр видов и подвидов.

Индивидуально-психологические, личностные особенности собесед-
ников, оценка ситуаций, выбор средств общения в каждом случае раз-
ные, один коммуникативный акт существенно отличается от другого, 
поэтому классификация видов коммуникаций возможна на разных 
основаниях и по различным критериям.

Выявление видов коммуникаций, находящихся в сложном взаимо-
действии, влияющих друг на друга, необходимо для систематизации 
накопленных в области социальных коммуникаций знаний. Классифи-
кация и систематизация знаний позволяют определять сходство и раз-
личия между социальными явлениями в разных сферах бытия, выдви-
гать гипотезы, моделировать коммуникативные процессы. Реальный 
процесс коммуникации включает в себя одновременно множество 
ее видов, при этом выбор средств, каналов, стиля коммуникации зави-
сит от личностных особенностей ее субъектов. Традиционным явля-
ется выделение двух видов коммуникации между людьми — ролевой 
и личностной. Хотя единой, универсальной системы классификации 
нет, многие исследователи выделяют четыре главных вида межлич-
ностной коммуникации: деловую, воспитательную, диагностическую 

1  Материал подготовлен совместно с канд. психол. наук И. А. Яксиной.
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и интимно-личностную. Интимно-личностное взаимодействие — это 
общение между близкими людьми, давно знающими друг друга, кото-
рое осуществляется на основе доверительного и глубокого контакта. 
На самом деле в классификации важны не названия видов и многооб-
разие типов, а ее критерии. К таким критериям, например, относят:

• наличие или отсутствие правил общения — ролевых предписаний;
• наличие или отсутствие четких целей общения и их характери-

стик;
• предметность общения;
• равенство позиций партнеров в общении;
• контекстный подход к типологии и ситуации общения;
• использование  опосредованных  инструментов  и  технических 

средств коммуникации;
• преобладающие каналы связи;
• средства воздействия на человека (суггестивные, интеллектуаль-

ные, паралингвистика).
Перечисленные критерии коммуникативной типологии не проти-

воречат возможным каким-либо другим. Так, ряд авторов выделяют 
общение диктальное и модальное, активное и пассивное, формальное 
и неформальное, деловое и свободное.

Основанием классификации для всех видов массовых коммуника-
ций является их отношение к специфическому каналу связи, по кото-
рому передается сообщение: аудио-, видео-, аудиовизуальное, т. е. 
посредством радио, телевидения, печати, в устных или письменных 
выступлениях.

В системе массмедиа транслируемая информация распространяется 
с помощью технических средств того или иного специфического канала 
связи и нацелена, как правило, на анонимную аудиторию, а та, в свою 
очередь, формирует желаемый образ коммуникатора. В зависимости 
от специфики выбранного канала связи возникают различные про-
блемы при восприятии коммуникатора — диктора радио (аудиоканал), 
автора статьи, рубрики, заметки в печати (видеоканал), диктора теле-
видения (аудиовизуальный канал).

По задействованию средств связи социальная коммуникация 
бывает интерперсональной и институциональной.

Интерперсональная коммуникация, или интеркоммуникация, — 
это коммуникация собеседников, процесс общения и взаимопони-
мания. Выделяя данный вид коммуникации, Р. Б. Адлер и Дж. Роман 
относят его прежде всего к контакту «лицом к лицу». Этот исторически 
сложившийся первый вид социальной коммуникации имеет спонтан-
ный и неформальный характер, зависит лишь от правил, связанных 
с социальными обычаями, и определяется рамками межличностных 
контактов. Процесс общения между людьми, их коммуникация, явля-
ется обменом символов. Для эффективности данного обмена необхо-
димо предварительно согласовать основные принципы и процедуры 
использования символов, что и закреплено в обычаях, традициях — 
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правилах унификации поведения, совместно выработанных людьми. 
Такая коммуникация чаще всего ограниченна, кратковременна, спон-
танна и быстро дезактуализируется.

Множество систем коммуникации, в том числе и самые выразитель-
ные — речь и язык, не ограничиваются системами знаков, а служат 
главным образом выражением мысли. Вступающие в коммуникацию, 
общающиеся разделяют между собой пространство общения, стано-
вятся общностью, имеют общие взгляды, мысли.

Выделяя следующий вид коммуникации — институциональную 
коммуникацию, или интракоммуникацию, К. Черри подчеркивает, 
что коммуникация — явление общественное, а само общество является 
пространством тщательно урегулированной коммуникации. Обще-
ственные институты регулируют как интер-, так и интракоммуника-
цию: коммуникацию между собеседниками, между группами, наро-
дами, городами, организациями, внутри каждой организации и т. д. 
Институциональная коммуникация характеризует экономическое, 
социальное и политическое устройство данного общества. Она охва-
тывает организованные и признанные сообщества: профессиональное, 
школьное, семейное и т. д. Данный вид коммуникации уже пролонгиро-
ван во времени, актуализирован, не ограничен, носит не спонтанный, 
а произвольный характер.

Между этими двумя видами коммуникации — интерперсональной 
и институциональной — можно поместить коммуникацию с помощью 
средств массовой информации (СМИ), например телевидения (англ. 
communication meditasee — коммуникация через посредника). Ее наи-
более характерной чертой является связь с цивилизацией, от которой 
она перенимает технические возможности и ритм функционирова-
ния. Выделяя коммуникацию посредством массмедиа, исследователи 
обычно акцентируют внимание на следующих ее особенностях:

1) она увеличивает и расширяет возможности индивидуальной 
коммуникации, как продолжение интерперсональной коммуникации 
направлена на персонального пользователя, которого легко иденти-
фицировать. С помощью СМИ усиливаются уже имеющиеся связи 
и открываются новые;

2) являясь продолжением коммуникации интерперсонального типа, 
она обращается к широкой аудитории, распространяет информацию, 
обращенную ко всем и ни к кому («альтернативная» пресса, локальные 
телекомпании и радиостанции и т. д.);

3) поскольку СМИ обычно принадлежит общественной организа-
ции и предназначено для реализации ее целей, коммуникация при его 
посредстве направлена в первую очередь на посвященную, осведом-
ленную аудиторию, разделяющую основные взгляды, мнения и пози-
ции данной организации, и таким образом становится продолжением 
институциональной коммуникации;

4) она формирует мнение, убеждает очень большую аудиторию бла-
годаря посредничеству СМИ как носителя некой доктрины, официаль-
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ного рупора организации, обращающейся ко всем, кого нужно убедить, 
и к тем, кто уже убедился.

В связи с развитием «виртуального мира» выделяется еще один вид 
коммуникации — интернет-коммуникация, потеснившая не только 
непосредственную, интерперсональную коммуникацию, общение 
лицом к лицу, но и институциональную. Создано большое количество 
сайтов и веб-ресурсов общественных организаций, ведомств, появились 
«виртуальные переговоры», «виртуальная организация», «виртуальная 
сделка», «телекоммутирование», или «телеобмен» (telecommuting), 
а также E-бизнес, или электронный бизнес (бизнес, совершаемый через 
Интернет), Е-торговля, или электронная торговля (торговля по Интер-
нету). Возникла культура знакомств в чате, общения на форуме, 
«кибервзаимодействия» и т. д. Коммуникацию в Интернете отличает 
целый ряд значимых особенностей: общение протекает исключительно 
в письменной форме, традиционные невербальные и паравербальные 
средства практически полностью отсутствуют, как и непосредственный 
контакт между коммуникантами и достоверная о них информация. 
Специфические черты электронной коммуникации — анонимность, 
физическая непредставленность коммуникантов, свобода и откры-
тость — порождают целый ряд негативных явлений. Сегодня еще нет 
отчетливых представлений о том, насколько может измениться лич-
ность человека, взаимодействующего в виртуальном мире. С одной 
стороны, постоянное использование интернет-коммуникации ведет 
к отрыву от реальной действительности, возникновению «интернет-
аддикции» — интернет-зависимости и кажется по-настоящему драма-
тичным (Е. П. Белинская). Однако, с другой стороны, уже есть данные 
о том, что Интернет предоставляет возможность позитивного разви-
тия отдельных способностей, Я-концепции и мотивационной сферы. 
С точки зрения личностного развития интернет-коммуникации свой-
ственны:

• автокоммуникация. Информация, посылаемая другому, одновре-
менно становится доступной и адресату, и адресанту. Происходит «воз-
рождение эпистолярного жанра» (Н. В. Чудова);

• использование  условного  имени  («ника»)  либо  полная  ано-
нимность, свобода самопрезентирования, возможность примерить 
несколько своих ипостасей, поиграть в «игры с идентичностью» 
(А. Е. Жичкина, Е. П. Белинская);

• дискуссионность. Возможность получить не отсроченную во вре-
мени обратную связь от своих единомышленников и оппонентов позво-
ляет развивать мышление, логику, способность к построению убеди-
тельного доказательства, находчивость и т. п. (Н. В. Чудова).

В зависимости от средств воздействия выделяют два вида социаль-
ной коммуникации — убеждающую и суггестивную.

Убеждающая коммуникация — вид коммуникации, при которой 
с помощью логического обоснования происходит установление согла-
сия с человеком, принимающим информацию (Г. М. Андреева). В слу-
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чае убеждающей коммуникации идет обращение к логическим доводам 
и дополнительной информации, взаимодействие на равных с собесед-
ником, аудиторией. Такая коммуникация осуществляется с помощью 
техник аргументации, настойчивости, коалиции, обращения к автори-
тету.

Техника аргументации включает в себя собственно аргументацию — 
предъявление фактов и аргументов; развертывание аргументации; 
метод положительных ответов и контраргументацию — видоизменение 
аргументации партнера; разделение его аргументов; развертывание 
встречной аргументации.

Техника настойчивости проявляется в смешении эмоционального 
напора и конфронтации с аудиторией, в то время как применение тех-
ники коалиции предполагает использование поддержки своей группы 
для убеждения партнера. Для увеличения веса собственных доводов 
используется и обращение к авторитету — ссылка на авторитет с целью 
убеждения собеседника, аудитории.

Убеждающая коммуникация в основном встречается в ситуации 
совместной деятельности, при решении профессиональных задач. 
Нельзя не заметить, что успех совместной деятельности зависит от уме-
ния человека пользоваться техниками убеждения, занимать верную 
позицию в общении.

Суггестивная коммуникация представляет собой целенаправленное 
неаргументированное воздействие на собеседника или группу. В отли-
чие от убеждения, представляющего собой преимущественно интеллек-
туальное воздействие на собеседника, суггестия — это эмоциональное 
воздействие. Процесс передачи информации основан на ее некритич-
ном восприятии аудиторией, неспособной провести анализ получаемой 
информации. Процесс суггестивной коммуникации направлен односто-
ронне и не предполагает равенства позиций общающихся. Это актив-
ное, персонифицированное воздействие на человека или группу.

По степени активности коммуникатора выделяют собственно сугге-
стию и заражение. Заражение проявляется через передачу определен-
ного эмоционального состояния, многократно усиленного путем отра-
жения по схеме цепной реакции. В ситуации заражения происходит 
сопереживание большой массой народа общего психического состоя-
ния (эйфория, смятение, паника и т. д.), используются различные сред-
ства воздействия — слово, восклицания, ритмы, ритуалы. Мера зара-
жения аудитории, критичность восприятия ею информации находятся 
в прямой зависимости от уровня развития общности, общего уровня 
развития личности и самосознания индивидов, составляющих аудито-
рию. Так, чем выше уровень развития общества, тем слабее действие 
механизма заражения. Суггестия носит вербальный характер и неспон-
танна. Согласие с коммуникатором достигается путем простого при-
нятия информации, основанной уже на готовом выводе. Решающим 
условием эффективности суггестии является авторитет суггестора — 
лица, оказывающего внушение. Эффект «доверия» проявляется в дове-
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рии как к самой личности и — в следующем, производном эффекте — 
«кредитности» источника, одновременно компетентного и надежного, 
так и к собственно информации. В этом случае авторитет, кредитность 
суггестора заменяют косвенную аргументацию, что является специфи-
ческой характеристикой суггестивной коммуникации.

Чаще всего суггестивная коммуникация задействована в сферах про-
паганды, PR, рекламы. Внушение выступает в качестве средства форми-
рования у аудитории положительного образа марки товара, определен-
ного имиджа политических деятелей, организаций.

Рассматривая весь спектр видов коммуникаций, переходящих друг 
в друга, иногда трудноразделимых, по включенности в сферы жизне-
деятельности, можно выделить четыре вида социальных коммуника-
ций — ритуальные, формальные, деловые, личностные.

Ритуальные коммуникации — это коммуникации, предполагаю-
щие лишь поддержание контакта с социумом с целью подтверждения 
собственной включенности в социальные отношения как таковые. 
Собеседник в данном случае — часть ритуала, его необходимый атри-
бут, маска с заранее заданными свойствами, соответствующими задаче 
ритуала.

Представляя собой взаимодействие без содержательной психологи-
ческой составляющей — активности субъекта общения, его непосред-
ственной, личностной включенности в ситуацию общения, — ритуаль-
ные коммуникации характеризуются:

• ненаправленностью контактов;
• неинформативностью, бессодержательностью информации;
• отсутствием результативности и  целенаправленности  действий 

партнеров;
• малым вкладом каждого из участников в процесс общения.
Коммуникативные приемы, используемые собеседниками, стили-

стика, каналы передачи информации и содержание самого сообщения 
полностью детерминированы ситуацией каждого конкретного ритуала.

В задачу ритуальной коммуникации не входит изменение мнений, 
суждений собеседника, его убеждения. Наоборот, ритуальное обще-
ние характеризуется необязательностью убеждения партнера и отсут-
ствием его ответной реакции на убеждение. Цель ритуала состоит 
в подтверждении собственного Я, своих коммуникативных умений, 
применяемых в данном ритуале, своих мнений, убеждений. Эффектив-
ность ритуального общения зависит от уровня овладения его ситуацией 
(например, ритуалы приветствия, прощания), умения ориентироваться 
в ней, степени ритуальной компетентности в общении.

При соблюдении групповых ритуалов, как отмечает Т. Шибутани, 
действия участников уже предопределены, автоматизированы, не суще-
ствует альтернативных акций, так как диапазон выбора действий сужен 
экспектациями партнеров по ритуалу.

Первопричиной стремления свести ситуацию общения к ритуаль-
ной является неудовлетворенность человека собственным социаль-
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ным положением, отсутствие включенности в значимые отношения. 
Согласно данным ряда исследователей (Ю. С. Крижанская, В. П. Тре-
тьяков), большая включенность человека в ритуальную коммуни-
кацию — признак психологического неблагополучия. В то же время 
полная выключенность человека из ситуации ритуального общения, 
отсутствие подобного вида коммуникации в арсенале коммуникатив-
ных умений свидетельствуют о социальной изоляции индивида, так 
как в ритуальном общении происходит выражение человеком себя как 
члена общества.

Формальные коммуникации характеризуются неукоснительным 
соблюдением коммуникантами отведенных им ролей и правил поведе-
ния. Формальное общение предполагает превалирование формы ком-
муникации над ее содержанием: большой акцент в ситуации взаимо-
действия ставится на соблюдении норм, правил в ущерб значимости 
содержания самого общения. Не происходит личностного вовлечения 
в ситуацию общения, не затрагиваются важные для человека темы, 
само общение проходит в значительной степени автоматически для 
его участников. Восприятие партнерами друг друга схематизировано, 
анализ мотивов, причин поведения собеседника крайне затруднен. Сам 
процесс восприятия, понимания и познания партнера нивелирован рам-
ками общения, поскольку собеседник воспринимается как часть самого 
процесса, его легко заменяемый компонент. Существенным качеством 
партнера становится его неукоснительное следование выбранной про-
фессиональной, межличностной, социальной роли («учитель», «врач», 
«весельчак», «чудак»). Значимым является знание правил и норм, уме-
ние придерживаться формальных ограничений.

Важным в данном контексте представляется восприятие самой 
ситуации общения, ее адекватный анализ, выбор стратегий поведения 
в конкретной ситуации общения, их соответствие нормам и правилам 
(умение менять стили общения в зависимости от ситуации взаимо-
действия с начальником, подчиненным и пр.). Невыполнение ролевых 
ожиданий одним из коммуникантов, выход за рамки формальных пра-
вил и норм приводят к нарушению коммуникации, порождают удивле-
ние, тревогу у партнера.

Деловые коммуникации объединяют в себе свойства формальных 
и ритуальных и направлены в первую очередь на решение конкретной 
задачи, партнер по общению всегда выступает как значимая личность. 
Деловая коммуникация — это процесс взаимодействия деловых пар-
тнеров, направленный на организацию и оптимизацию того или иного 
вида предметной деятельности: производственной, научной, педагоги-
ческой (А. П. Панфилова). Ожидаемый результат деловой коммуника-
ции — оптимизация совместной деятельности партнеров. Основные 
задачи — продуктивное сотрудничество, стремление к сближению 
целей, улучшение партнерских отношений. В такого рода ситуациях 
важен предмет или повод, приведший к коммуникации, без которого 
деловая беседа вообще состояться не может.
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Деловая коммуникация предполагает реализацию следующих усло-
вий:

1) обязательность контактов всех участников общения, независимо 
от их симпатий и антипатий;

2) предметно-целевое содержание коммуникации;
3) соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия 

с учетом должностных ролей, прав и функциональных обязанностей, 
а также требований субординации и делового этикета;

4) взаимозависимость всех участников деловой коммуникации как 
в достижении конечного результата, так и при реализации личных 
намерений;

5) коммуникативный контроль участников взаимодействия;
6) формальные ограничения, ориентирующие на целенаправленные, 

регламентированные действия с использованием адекватных коммуни-
кативных средств для достижения прагматически ожидаемого результата.

Деловая коммуникация реализуется в трех основных коммуникатив-
ных формах:

• монологической,  где  преобладают  коммуникативные  действия 
(высказывания) личности как субъекта — организатора процесса слу-
шания у других субъектов — участников общения (ситуация презента-
ции, лекция);

• диалогической,  когда  субъекты  взаимодействуют  и  взаимно 
активны (деловая беседа);

• полилогической, организующей многостороннее общение, зача-
стую носящее характер борьбы за овладение коммуникативной ини-
циативой и связанное со стремлением к максимально эффективной 
реализации последней (деловое совещание).

Таким образом, деловая коммуникация характеризуется статусно-
ролевыми позициями ее участников, рядом ограничений на непосред-
ственные межличностные отношения, которые, в свою очередь, регла-
ментируются определенными нормами.

Личностные коммуникации как вид социальных коммуникаций 
рассматриваются в работах М. Аргайла, Дж. Бейтса, А. А. Бодалева, 
Э. Гоффмана, М. С. Когана. Ситуации личностного общения — испове-
дальные, интимные, а сообщаемая информация не может быть двой-
ственной, рассогласованной, нечеткой.

Данный вид коммуникации во многом отличен от других. По своей 
сути это собственно психологическое, истинно межличностное взаимо-
действие, удовлетворяющее базовые потребности человека (согласно 
концепции базовых потребностей А. Маслоу) в общении, понимании, 
сочувствии, сопереживании.

Личностная коммуникация характеризуется особым соотношением 
переживаемого и осознаваемого — конгруэнтностью партнеров. Тер-
мин «конгруэнтность» (К. Роджерс) означает согласованность, соответ-
ствие и используется для выражения абсолютной искренности, цель-
ности, стремления человека быть таким, какой он есть.
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В ситуации общения, писал К. Роджерс, конгруэнтный собеседник 
обязательно выражает свои чувства и ощущения как таковые, а не как 
факты, приписываемые другому человеку или внешнему миру. Степень 
конгруэнтности не может быть оценена самостоятельно самим индиви-
дом, она определяется мнением партнера, с учетом его точки зрения.

Формулируя общий закон межличностных отношений, Роджерс 
исходил из того, что:

• их адекватность, взаимопонимание, взаимная удовлетворенность 
отношениями зависит от степени согласованности партнеров;

• рассогласованность партнеров продуцирует взаимное непонима-
ние, ухудшение психологической совместимости, неудовлетворенность 
отношениями.

Успешная личностная коммуникация строится на сопереживании, 
сочувствии, активном слушании другого.

По своему содержанию социальные коммуникации разделяются 
на разрушающие, нейтральные и поддерживающие.

Разрушающие коммуникации оказывают деструктивное влияние 
как на сам процесс коммуникации, так и на его участников. Выделя-
ются следующие их виды — манипулятивные и агрессивные.

В ситуации манипулятивной коммуникации к партнеру относятся 
как к средству достижения внешних для него целей. Манипуляция, 
макиавеллизм — один из видов психологического воздействия, исполь-
зуемый для достижения одностороннего выигрыша. Э. Шостром счи-
тает манипулирование основным злом третьего тысячелетия, про-
являющимся в расщеплении личности адресата, его невротизации, 
повышении «роботообразности», податливости внешнему влиянию.

Манипулятивное общение характеризуется [Зимбардо, Ляйпе, 2000]:
• многовекторностью  воздействия —  решается  сразу  несколько 

задач: отвлекается внимание собеседника, снижается его критичность, 
он изолируется от других людей — все это ради повышения значимости 
манипулятора;

• психологическим давлением на партнера: перехватывается ини-
циатива, купируется его активность, сокращается время для принятия 
решения и т. д.;

• вторжением  в  психическую  сферу  адресата.  Эксплуатируя  раз-
личные интересы и потребности партнера, его опасения, манипулятор 
может на протяжении длительного времени на него влиять, разрушая 
одновременно его мотивационно-потребностную, эмоционально-воле-
вую сферы;

• эксплуатацией личностных качеств партнера.
Манипулятор и свой собственный образ подает, придерживаясь 

принципа комплементарной стереотипичности, — предъявляемые 
качества сообразуются с воспринимаемыми стереотипичными каче-
ствами партнера. В представлении о себе у манипулятора происхо-
дит разъединение цельного образа Я на отдельные качества, каждое 
из которых может быть само по себе использовано в манипулятивном 
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общении. Так, согласно данным Д. Маейрса и Р. Чалдини, цель подоб-
ного самопредъявления — облегчение задачи партнера по созданию 
предъявляемого ему образа-стереотипа.

Итак, манипулирование происходит как партнером, так и собой, т. е. 
разрушающее действие оно оказывает на всех участников коммуника-
ции. Основным в манипуляции является представление о партнере как 
об активном или пассивном получателе информации. Большое значе-
ние приобретает умение пользоваться манипулятивными техниками, 
стратегиями и тактиками, основанными на получаемой о собеседнике 
информации. Исследователи тактики манипулирования обычно рас-
сматривают две основные цели манипуляции: 1) побуждение другого 
к действию; 2) купирование действия другого. Известны шесть тактик 
манипулятивной коммуникации:

• убеждение («Я прошу тебя это сделать, потому что…»);
• отступление,  регресс  («Я  буду  плакать,  пока  ты  это  не  сдела-

ешь…»);
• принуждение («Я требую…»);
• обаяние («Ты так хорошо, волшебно умеешь это делать…»);
• унижение («Я буду стоять на коленях, пока ты это не сделаешь…»);
• молчание (пока собеседник не пойдет на уступку).
Для побуждения собеседника к действию чаще используется тактика 

обаяния, а для прекращения нежелательного действия адресата — так-
тики молчания и принуждения.

Агрессивная коммуникация — это коммуникация, в ходе которой 
осуществляются нападки на оппонента. В узком смысле агрессивная 
коммуникация рассматривается как речевой акт, замещающий агрес-
сивное физическое действие: оскорбление (например, грубая брань), 
насмешка, угроза, враждебное замечание, зложелание, категорич-
ное требование с нарушением общепринятого этикета. В широком 
смысле — это все виды наступательного, доминирующего общения.

Агрессивная коммуникация посредством СМИ существенно отлича-
ется от вербальной агрессии в непосредственном общении оппонен-
тов. Агрессивное поведение в межличностной коммуникации служит 
средством купирования воли другого, является одной из опор соци-
альной иерархии, позволяющей подчеркнуть статус агрессора, может 
выступать как инструмент самозащиты. Наконец, оно выполняет ком-
пенсирующие функции, замещая физическую агрессию. Агрессивная 
коммуникация в СМИ — это прежде всего наступательное, активное 
общение, привлекающее внимание аудитории. Агрессивные реплики 
активизируют аудиторию, заставляя каждого мысленно соглашаться 
с одним из оппонентов. Таким образом, речевая агрессия может рас-
сматриваться как достаточно эффективный, хотя и не всегда коррект-
ный способ коммуникации.

К агрессивным коммуникативным стратегиям в Интернете относятся 
флейм, флуд и спам. Флейм определяется как вербальная, вызванная 
сообщением собеседника агрессивная реакция, нарушающая принципы 
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конструктивной дискуссии. Флуд — компьютерный аналог варварства, 
принижающий чувство собственного достоинства коммуникантов. 
Спамом называют «мусорную почту», ненужные электронные посла-
ния, рассылаемые отдельными фирмами в Интернете по известным 
им адресам.

Агрессивные коммуникации могут выражаться в виде принижаю-
щей коммуникации (ущемление прав партнера), собственно агрессив-
ной коммуникации, в ходе которой имеют место нападки на партнера, 
и защитно-агрессивной (агрессивное общение, вызванное другим пар-
тнером). Ответную агрессию можно считать следствием, частным слу-
чаем агрессивного общения. Любая агрессия по своей природе — при-
знак слабости, форма защиты.

Нейтральные коммуникации определяются как коммуникации 
без агрессивных нападок на партнера — конфликтогенов, но также 
не удовлетворяющие основные социогенные потребности человека 
(потребности в признании, принятии, любви). В ходе нейтральной 
коммуникации осуществляется компромисс, достигаются договоренно-
сти по спорным вопросам, собеседники воздерживаются от поучений 
и назиданий друг другу, категоричных суждений, не купируя реализа-
цию социогенных потребностей и не развивая их.

Нейтральная коммуникация может быть конвенциональной, риту-
альной и формализованной.

Конвенциональная коммуникация стандартизирована, безлична. 
Права, обязанности остаются независящими от их носителей. Эта ком-
муникация протекает в соответствии с установившимися правилами, 
традициями, в рамках строго определенных ограничений, которые, 
в свою очередь, разделяются:

• на собственно конвенциональные — соблюдение правовых, соци-
альных норм, следование регламентации (действия по инструкциям, 
правилам, согласно традициям и пр.);

• ситуативные — ограничения в зависимости от ситуации общения 
(беседа, совещание, презентация, переговоры и т. д.);

• эмоциональные, связанные с умением управлять собственной эмо-
циональной сферой в ситуации общения независимо от степени напря-
женности атмосферы;

• насильственные, проявляющиеся в прерывании контакта любой 
из сторон в случаях, когда содержание информации теряет предмет-
ный характер, или когда исчерпано отведенное для коммуникации 
время, или когда реакции партнера неадекватны ожиданиям и нормам 
(например, агрессивное поведение).

Поддерживающие коммуникации, в отличие от нейтральных, 
не только не ущемляют основные психологические права и свободы 
их участников, но даже обогащают их внутренний мир. В отличие 
от нейтральной коммуникации, поддерживающая предполагает удов-
летворение потребности человека в общении, понимании, сочувствии, 
сопереживании (А. Маслоу). Ее цели непосредственно связаны с пар-
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тнером, пластичны, легко изменяемы. Ожидаемый результат — совмест-
ное изменение представлений партнеров (в зависимости от глубины 
общения). Участие человека в поддерживающей коммуникации спо-
собствует его психическому здоровью, цельности, уравновешенности, 
стабильности.

Поддерживающая коммуникация может быть неформальной, эмпа-
тической, диадической, интимно-личностной.

Эмпатическая коммуникация — это межсубъектное взаимодей-
ствие, в котором оба партнера понимают, принимают, поддерживают 
друг друга. Этот вид коммуникации характеризуется доверительностью 
отношений партнеров, что является существенным фактором, опреде-
ляющим эффективность их коммуникации. Согласно Роджерсу, эмпа-
тия (от гр. empatheia — сопереживание) — это сочувственное пони-
мание внутреннего мира другого, «как будто он твой собственный, 
но не теряя этого “как будто”» [Роджерс, 1994. С. 158].

На важность подобного «всепроникающего понимания» обращал 
внимание Ф. Фидлер, описывая отношения, возникающие в ситуации 
истинно гуманистического, терапевтического общения, а именно:

• терапевт вполне в состоянии понять чувства пациента;
• терапевт всегда уверен, что он понимает точку зрения пациента;
• замечания терапевта точно соответствуют настроению и содержа-

нию мыслей пациента;
• тон терапевта свидетельствует о том, что он полностью способен 

разделить чувства пациента.
В диадической коммуникации основой взаимодействия между пар-

тнерами является субъект-субъектные отношения, сопереживание, 
сочувствие, активное слушание другого.

Роджерс отмечал, что в истинно диадической, гуманистической 
коммуникации ослабляются защитные реакции индивида, исчезают 
барьеры в общении, возникает стремление общаться искреннее. Пар-
тнеры могут оказывать друг на друга воздействие, в результате которого 
происходят изменения в личности собеседников в сторону большей 
цельности, меньшей конфликтности и большей жизненной энергии, 
поведение становится более зрелым.

Интимно-личностная коммуникация, как отмечает Л. А. Петров-
ская, уникальна и специфична. Она возможна только в ситуации равен-
ства партнеров, их заинтересованности в установлении и поддержании 
доверительного и глубокого контакта. Чаше всего такое общение воз-
никает между близкими людьми и в значительной степени является 
результатом предшествующих взаимоотношений. В интимно-личност-
ной коммуникации обычно трудно сформулировать какую-то раци-
ональную цель, лежащую в ее основе. Ценность представляют сам 
контакт и связанные с ним эмоциональные переживания — сопережи-
вание другому, ощущение своего сходства и близости с ним и т. д.

По полученному результату социальные коммуникации разделя-
ются на конструктивные и деструктивные.


