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Тема 1. Деловое общение как социально-психологическая категория 

 

Понятие общения в различных науках: социологии, лингвистике, психологии и 

других. Разнообразие определений понятия «общение» в психологии.  

Структура общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная 

стороны общения. Их краткие характеристики. Уровни общения; макро-, мезо- и 

микроуровень.  

Функции общения. Общение как прагматическая необходимость и как 

самоценность. Содержание, цель и средства общения. Цели общения: 

функциональные и объектные. 

Виды общения: прямое и косвенное, целевое и инструментальное, 

диалогическое, монологическое, ритуальное, манипулятивное, гуманистическое 

общение. Деловое общение. Феномен манипулятивного общения. Манипулятивные 

техники. Способы противостояния манипуляции в общении. 
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Знание психологических особенностей общения и применение 

психологических методов эффективного общения чрезвычайно необходимы 

специалистам, работа которых предполагает постоянные контакты типа «человек – 

человек» - политикам, бизнесменам, менеджерам и многим другим. Таким образом, 

умение строить отношения с людьми, находить подход к ним, располагать их к себе 

нужно каждому. Это умение лежит в основе жизненного и профессионального 

успеха. Человеку, испытывающему затруднения в общении с коллегами, сложно 

будет устанавливать контакты с деловыми партнерами, добиваться успехов на 

переговорах. Залог успеха любых начинаний делового человека, какую бы задачу он 

ни решал, — создание климата делового сотрудничества, доверия и уважения. 

Общение с людьми — это наука и искусство. Здесь важны и природные 

способности, и образование. Именно поэтому тот, кто хочет достичь успеха во 

взаимодействии с другими людьми, должен учиться этому.  

В процессе общения люди не только формируют свои представления о мире, но 

и вырабатывают взаимопонимание, совместные решения. 



В социально-психологическом плане общение — это одновременно и обмен 

действиями, поступками, мыслями, чувствами, переживаниями, это и обращение 

индивида к самому себе, к собственной душе, совести, мечтам. Это процесс 

воспитания и самовоспитания, форма творчества, помогающая выявлять и развивать 

лучшие стороны личности. Следует отметить также, что общение является 

решающим фактором становления каждого человека как личности. Общаясь с 

другими людьми, человек усваивает общечеловеческий опыт, исторически 

сложившиеся социальные нормы, ценности, знания и способы деятельности, а также 

формируется как личность. В общем виде можно определить общение как 

универсальную реальность, в которой зарождаются, существуют и проявляются в 

течение всей жизни психические процессы, состояния и поведение человека. 

Проблемы общения всегда были объектом внимания мыслителей, ученых и 

специалистов различных видов деятельности: философов, социологов, педагогов, 

психологов, юристов, торговцев, предпринимателей и др. Изучением тех или иных 

сторон общения занимаются разные науки: философия и психиатрия, психология и 

этология, социология и информатика. Каждая из них вкладывает в понятие 

«общение» свое содержание. 

Проблема общения — одна из самых важных и сложных в психологии — 

рассматривается в различных аспектах. Это: 

человек в мире коммуникаций, в процессе, условиях осуществления разных 

форм жизнедеятельности, средствах достижения разных целей и удовлетворения 

разных потребностей; 

структура, виды и функции общения. 

Именно поэтому понятие «общение» относится к базовым категориям многих 

фундаментальных и прикладных наук. Оно имеет различные толкования и 

определения. Например, общение рассматривается как коммуникация; как 

коммуникативный вид деятельности, выражающий практическую активность 

субъекта; как взаимодействие субъектов, обладающих определенными социальными 



характеристиками. Мы остановимся на одном из определений, которое, по нашему 

мнению, наиболее полно соответствует программе учебного курса. 

Общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

В психологии общение определяется как взаимодействие двух или более 

людей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или 

аффективно-оценочного (эмоционально-оценочного) характера с помощью 

различных средств коммуникации для установления взаимоотношений. 

Во множестве определений выделяют: 

общение как вид самостоятельной человеческой деятельности; 

общение как атрибут других видов человеческой деятельности; 

общение как взаимодействие субъектов.  

На практике часто путают или отождествляют два понятия «общение» и 

«отношение». Эти понятия не совпадают. Общение есть процесс реализации тех или 

иных отношений. 

В любом коммуникационном процессе имеются три компонента: 

коммуникатор, т. е. тот, кто говорит и сообщает информацию (субъект 

сообщения); 

реципиент или аудитория, т. е. те, кому говорят и сообщают информацию 

(объект сообщения) и которые ее воспринимают; 

сообщение, т. е. что именно говорят, т. е. сама информация. 

В процессе общения индивиды обмениваются информацией, взаимодействуют 

с другими людьми, познают их и, вместе с этим, переживают собственное состояние, 

возникающее в результате общения. В структуре общения обычно выделяют три 

взаимосвязанные стороны: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 



Когда говорят о коммуникации в узком смысле слова, то прежде всего имеют в 

виду тот факт, что в ходе совместной деятельности люди обмениваются между собой 

различными представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, 

установками и пр.  

Поэтому в коммуникативном процессе и происходит не простое движение 

информации, но как минимум активный обмен ею. Содержание конкретной 

коммуникации может быть различным: обсуждение новостей, сообщение о погоде 

или спор о политике, решение деловых вопросов с партнерами и т. п.  

В специфически человеческом обмене информацией особую роль для каждого 

участника общения играет значимость информации, потому, что люди не просто 

«обмениваются» значениями, но, как отмечает А.Н. Леонтьев, стремятся при этом 

выработать общий смысл. Это возможно лишь при условии, что информация не 

просто принята, но и понята, осмыслена. Суть коммуникативного процесса - не 

просто взаимное информирование, но совместное постижение предмета. Поэтому в 

каждом коммуникативном процессе реально даны в единстве деятельность, общение 

и познание.  

Поэтому, коммуникационный процесс — это обмен информацией между 

людьми, целью которого является обеспечение понимания передаваемой и 

получаемой информации. Для эффективной коммуникации характерно: достижение 

взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения 

(достижение большей определенности в понимании ситуации способствует 

разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с оптимальным 

расходованием ресурсов). 

Характер обмена информацией между людьми, а не кибернетическими 

устройствами, определяется тем, что посредством системы знаков партнеры могут 

повлиять друг на друга. Иными словами, обмен такой информацией обязательно 

предполагает воздействие на поведение партнера.  



Коммуникативное влияние, которое здесь возникает, есть не что иное как 

психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с целью изменения 

его поведения. Эффективность коммуникации измеряется именно тем, насколько 

удалось это воздействие. Это означает, что при обмене информацией происходит 

изменение самого типа отношений, который сложился между участниками 

коммуникации.  

Таким образом, коммуникативная сторона общения заключается в обмене 

информацией между людьми. Интерактивная сторона общения состоит в 

организации взаимодействия между индивидами, т. е. в обмене не только знаниями и 

идеями, но и действиями. Перцептивная сторона общения означает процесс 

восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой почве 

взаимопонимания. Следует отметить, что все эти термины весьма условны. Но 

поскольку данные взаимосвязанные стороны общения играют огромную роль, мы 

рассмотрим их более подробно в последующих лекциях. 

К структуре общения также можно подойти через выделение уровней анализа 

явления. Обычно выделяются, по крайней мере, три уровня анализа (Б Ф Ломов, 

1984) 

Первый уровень — макроуровень. Общение индивида с другими людьми 

рассматривается как важнейшая сторона его образа жизни. На этом уровне процесс 

общения изучается в интервалах времени, сопоставимых с длительностью 

человеческой жизни с акцентом на анализ психического развития индивида. 

Общение здесь выступает как сложная развивающаяся сеть взаимосвязей индивида с 

другими людьми и социальными группами. 

Второй уровень — мезауровенъ (средний уровень), общение рассматривается 

как сменяющаяся совокупность целенаправленных логически завершаемых 

контактов или ситуаций взаимодействия, в которых оказываются люди в процессе 

текущей жизнедеятельности, в конкретных временных отрезках своей жизни 

Главный акцент в изучении общения на этом уровне делается на содержательных 



компонентах ситуации общения — по поводу «чего» и «с какой целью» Вокруг этого 

стержня «темы», «предмета» общения раскрывается динамика общения, 

анализируются используемые средства (вербальные и невербальные) и фазы, или 

этапы общения, в ходе которых осуществляется обмен представлениями идеями, 

переживаниями 

Третий уровень — микроуровень, главный акцент на анализе элементарных 

единиц общения как сопряженных актов или трансакций. Элементарная единица 

общения — это не смена перемежающихся поведенческих актов, действий 

участников, а их взаимодействие Она включает не только действие одного из 

партнеров, но и связанное с ним содействие или противодействие партнера 

(Например, «вопрос — ответ», «побуждение к действию — действие», «сообщение 

информации — отношение к ней» и т. п.). 

Под функциями общения понимаются те роли или задачи, которые выполняет 

общение в процессе социального бытия человека. Функции общения многообразны. 

Существуют разные основания для их классификации. 

По своему назначению общение многофункционально. Можно выделить пять 

основных функций общения. 

1. Прагматическая (регуляторно-коммуникативная или интерактивная) 

функция общения. Реализуется при взаимодействии людей в процессе совместной 

деятельности. Здесь следует сказать несколько слов о традиции использования 

понятий взаимодействия и общения в социальной психологии. Понятие 

взаимодействия используется двояко: во-первых, для характеристики 

действительных реальных контактов людей (действий, контрдействий, содействий) в 

процессе совместной деятельности; во-вторых, для описания взаимных влияний 

(воздействий) друг на друга в ходе совместной деятельности или шире — в процессе 

социальной активности. 

В процессе общения как взаимодействии (вербальном, физическом, 

невербальном) индивид может воздействовать на мотивы, цели, программы, 



принятие решения, на выполнение и контроль действий, т. е. на все составляющие 

деятельности своего партнера, включая взаимную стимуляцию и коррекцию 

поведения. Другими словами — не бывает общения без воздействия и регуляции, так 

же как взаимодействия без общения. 

2. Формирующая функция общения. Проявляется в процессе формирования и 

изменения психического облика человека.  

3. Функция подтверждения. В процессе общения с другими людьми человек 

получает возможность познать, утвердить и подтвердить себя. Желая утвердиться в 

своем существовании и в своей ценности, человек ищет точку опоры в других людях. 

Известно, что повседневный опыт человеческого общения изобилует процедурами, 

организованными по принципу простейшей «подтверждающей терапии»: ритуалы, 

знакомства, приветствия, именования, оказание различных знаков внимания. 

Указанные процедуры направлены на поддержание у человека «минимума 

подтвержденности». 

4. Функция организации и поддержания межличностных отношений. 

Восприятие других людей и поддержание с ними различных отношений (от интимно-

личностных до сугубо деловых) для любого человека неизменно связано с 

оцениванием людей и установлением определенных эмоциональных отношений - 

либо позитивных, либо негативных по своему знаку. Общение — важнейшая 

детерминанта эмоциональных состояний человека. Весь спектр специфически 

человеческих эмоций возникает и развивается в условиях общения людей: 

происходит либо сближение эмоциональных состояний, либо их поляризация, 

взаимное усиление или ослабление. Конечно, эмоциональные межличностные 

отношения - не единственный вид социальной связи, доступный современному 

человеку, однако они пронизывают всю систему взаимоотношений между людьми, 

часто накладывают свой отпечаток и на деловые, и даже на ролевые отношения. 

5. Внутриличностная функция общения реализуется в общении человека с 

самим собой (через внутреннюю или внешнюю речь, построенную по типу диалога). 



Такое общение может рассматриваться как универсальный способ мышления 

человека. 

Также выделяют функции социального контроля (регламентирование 

поведения и деятельности с помощью групповых и социальных норм путем 

использования позитивных — одобрение, похвала или негативных — неодобрение, 

порицание — санкций) и социализации (формирование у членов коллектива умения 

действовать в интересах коллектива, понимать интересы других людей, выражать 

доброжелательность).  

В общении также выделяются следующие аспекты: содержание, цель, средства. 

Содержание общения составляет информация, передаваемая в 

межиндивидуальных контактах от одного живого существа к другому: 

• о конкретных потребностях; 

• о тех или иных эмоциональных состояниях, цель передачи которых попытка 

настроить другого человека на контакт и участие; 

• о состоянии окружающей среды, в том числе сигналах об опасности, наличии 

предметов удовлетворения биологических потребностей и т. п. 

Цели общения могут быть функциональными и объектными. 

Функциональными целями общения могут быть:  

оказание помощи другому человеку;  

получение помощи;  

поиск партнера для беседы, совместной игры, деятельности и т. п. (т. е. 

партнера для взаимодействия);  

поиск человека, от которого можно получить понимание, сочувствие, 

эмоциональный отклик, похвалу;  

самовыражение (общение с теми, кто дает возможность проявить силу, ум, 

способности, умения);  

приобщение другого (других) к своим или общечеловеческим ценностям 

(воспитание, обучение);  



изменение мнения, намерения, поведения другого человека.  

Объектные цели связаны с выбором партнера по общению.  

Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, точнее 

знаковых систем. Знак — это любой материальный объект (предмет, явление, 

событие), который выступает в качестве указания и обозначения и используется для 

приобретения, хранения, переработки и передачи информации. То общее 

содержание, которое вкладывается в данный знак, называется его значением. В 

значении знаков олицетворены знания, приобретенные людьми, их практический и 

теоретический опыт. Включаясь в жизнь того или иного культурного сообщества, мы 

усваиваем значение знаков, учимся их использовать. 

Существует несколько знаковых систем, которые используются в 

коммуникативном процессе, соответственно им можно построить классификацию 

коммуникативных процессов. Главным средством общения является язык. Язык — 

это система знаков, служащая средством человеческого общения, мыслительной 

деятельности, способом выражения самосознания личности. Помимо общего для 

всех индивидов значения, знак может иметь для каждого свой субъективно 

окрашенный личностный смысл. Он порождается личным опытом человека, его 

желаниями, надеждами, страхом, иными чувствами. 

Усваивая значения знаков и способы их организации для передачи сообщения, 

люди учатся разговаривать на том или ином языке. Язык становится средством 

общения, средством установления взаимопонимания для тех, кто им владеет. В то же 

время он становится средством изоляции для тех, кто его не знает. 

Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможно лишь 

тогда, когда человек, направляющий информацию (коммуникатор), и человек, 

принимающий ее (реципиент), обладают единой или сходной системой кодификации 

и декодификации. На обыденном языке это правило выражается в словах: «все 

должны говорить на одном языке».  

В социальной психологии выделяет три типа межличностного общения: 



императивное общение - авторитарная, директивная форма взаимодействия с 

партнером по общению с целью достижения контроля над его поведением, 

установками и мыслями, принуждения его к определенным действиям или решениям. 

В данном случае партнер по общению рассматривается как объект воздействия, 

выступает пассивной стороной. Особенность императива в том, что конечная цель 

общения - принуждение партнера - не завуалирована. В качестве средств оказания 

влияния используются приказы, предписания и требования. Существует ряд сфер 

деятельности, где достаточно эффективно использование императивного общения. К 

таким сферам относятся: военные уставные отношения, отношения «начальник – 

подчиненный» в экстремальных условиях, работа при чрезвычайных 

обстоятельствах. Но можно выделить и те сферы межличностных отношений, где 

применение императива неуместно. Это интимно-личностные и супружеские 

отношения, детско-родительские контакты, а также вся система педагогических 

отношений; 

манипулятивное общение — форма межличностного общения, при которой 

воздействие на партнера по общению с целью достижения своих намерений 

осуществляется скрыто. Как и императив, манипуляция предполагает объективное 

восприятие партнера по общению, стремление достичь контроля над поведением и 

мыслями другого человека. Манипулятивное общение направлено на извлечение 

выгоды от собеседника, используя разные приемы (лесть, запугивание, «пускание 

пыли в глаза», обман, демонстрация доброты) в зависимости от особенностей 

личности собеседника. И даже если у обоих партнеров имеются свои цели по 

изменению точки зрения собеседника, победит тот, кто окажется более искусным 

манипулятором, т. е. тот, кто лучше знает партнера, лучше понимает цели, лучше 

владеет техникой общения. 

Сферой «разрешенной манипуляции» является бизнес и деловые отношения 

вообще. Символом такого типа общения стала концепция общения, развитая Дейлом 



Корнеги и его последователями. Широко распространен манипулятивный стиль 

общения и в области пропаганды. 

Следует отметить, что владение и применение средств манипулятивного 

воздействия на других людей в деловой сфере, как правило, заканчивается для 

человека переносом таких навыков и в остальные сферы взаимоотношений. 

Существует манипулятивная деформация личности в тех случаях, когда в силу 

частого профессионального употребления манипулятивного общения, хорошей 

техники по его использованию и, соответственно, постоянных успехов на этом 

поприще человек начинает считать манипулятивное общение единственно 

правильным. В таком случае все общение человека сводится к манипуляции (и тогда, 

когда это нужно, и когда оно совершенно неоправданно). 

Сильнее всего разрушаются от манипуляции отношения, построенные на 

любви, дружбе и взаимной привязанности. 

При таком общении партнер воспринимается не как целостная уникальная 

личность, а как носитель определенных, «нужных» манипулятору свойств и качеств. 

При всем том человек, отдавший предпочтение в качестве основного именно этот 

тип отношения с другими, в итоге часто сам становится жертвой собственных 

манипуляций. Себя он начинает воспринимать фрагментарно, переходя на 

стереотипные формы поведения, следует ложным мотивам и целям, утрачивая 

стержень собственной жизни. Как отмечает Э. Шостром, критикуя «карнегианский» 

подход в общении, манипулятора отличает апатия к жизни, состояние скуки, 

лживость и примитивность чувств, чрезмерный самоконтроль, цинизм и недоверие к 

себе и другим.  

Императивная и манипулятивная формы общения представляют различные 

виды монологического общения. Человек, рассматривающий другого как объект 

своего воздействия, по сущности общается сам с собой, со своими целями и 

задачами, не видя истинного собеседника, игнорируя его. Сумма потерь информации 



при монологическом общении может достигать 50 %, а в некоторых случаях — и 80 

% от объема исходной информации; 

диалогическое общение - равноправное субъект-субъектное взаимодействие, 

имеющее целью взаимное познание, самопознание партнеров по общению. 

Диалогическое (гуманистическое) общение позволяет достичь более глубинного 

взаимопонимания, самораскрытия партнера, создает условия для личностного роста. 

В ритуальном общении главной задачей партнеров является поддержание 

связи с социумом, подкрепление представления о себе как о члене общества. Его 

характерными особенностями являются ненаправленность, неинформативность, 

бессодержательность, невовлеченность или малая вовлеченность партнеров в 

общение. При этом важно, что партнер в таком общении является как бы 

необходимым атрибутом выполнения ритуала. В реальной жизни существует 

огромное количество ритуалов, подчас очень разных ситуаций, в которых каждый 

участвует как некоторая «маска» с заранее заданными свойствами. Эти ритуалы 

требуют от участников только одного — знания правил игры. В ритуальном общении 

партнер — лишь необходимый атрибут, а его индивидуальные особенности 

несущественны. Это верно и тогда, когда мы хорошо знаем человека, и тогда, когда 

видим в первый раз. Важно только одно — его компетентность относительно 

конкретного ритуала. В ритуальном общении для нас существенно следование роли 

— социальной, профессиональной или межличностной. Во многих случаях люди с 

удовольствием принимают участие в ритуальном общении, в еще большем 

количестве ситуаций они участвуют в нем автоматически, выполняя требования 

ситуации, практически не осознавая, что делают. 

Гуманистическое общение - в наибольшей степени личностное общение, 

позволяющее удовлетворить такую человеческую потребность, как потребность в 

понимании, сочувствии, сопереживании. Ни ритуальное, ни манипулятивное 

общение не позволяют вполне удовлетворить эту жизненно важную потребность. 

Цели гуманистического общения не закреплены, не запланированы изначально. Его 



важной особенностью является то, что ожидаемым результатом общения является не 

поддержание социальных связей, как в ритуальном общении, не изменение точки 

зрения партнера, как в манипулятивном общении, а совместное изменение 

представлений обоих партнеров, определяемое глубиной общения. 

Ситуации гуманистического общения всем известны - это интимное, 

исповедальное, психотерапевтическое общение. Оно связано с настроенностью и 

целями партнеров.  

Гуманистическое общение детерминируется не столько снаружи (целью, 

условиями, ситуацией, стереотипами), сколько изнутри (индивидуальностью, 

настроением, отношением к партнеру). Это не означает, что гуманистическое 

общение не предполагает социальной детерминации. Очевидно, что человек, как бы 

он ни общался, все равно остается социальным (т.е. связанным с жизнью и 

отношениями людей в обществе). Однако в данном общении (больше, чем в других 

видах) прослеживается зависимость от индивидуальности. В гуманистическом 

общении партнер воспринимается целостно, без разделения на нужные и ненужные 

функции, на важные и неважные в данный момент качества. 

Например, мы можем за два часа беседы хорошо узнать случайного попутчика 

в поезде и быть уверенным, что мы его правильно поняли. При этом мы можем плохо 

понимать или совсем не понимать, что представляет собой как человек секретарша 

нашего руководителя, с которой мы «общаемся» чуть ли не ежедневно уже много лет 

подряд. 

Наш попутчик, с которым мы откровенно поговорили, пытаясь понять друг 

друга и не преследуя больше никаких целей (какие могут быть «дела» с незнакомым 

человеком), «открылся» нам, мы его «почувствовали». А общение с секретаршей 

всегда носит в той или иной степени манипулятивный характер, следовательно, и 

воспринимаем мы ее очень ограниченно - только по отношению к тем функциям, 

которые она должна выполнять в наших делах. 



К гуманистическому общению относится доверительное общение. Это 

интимное, исповедальное общение, осуществляемое не только между друзьями, но и 

между пациентом и врачом, нередко дающее психотерапевтический эффект. 

Доверительное общение как феномен определяется, с одной стороны, 

значимостью, интимностью информации о себе, раскрываемой собеседнику, а с 

другой - доверием к партнеру. Доверие - это отношение к партнеру как человеку, 

который не будет использовать полученную информацию против доверившегося в 

силу своих моральных качеств. Вступление в доверительное общение требует 

преодоления некоего психологического барьера в связи с тем, что «раскрытие» себя 

связано с определенным риском. Вследствие этого для начала доверительного 

общения необходимы некоторые специфические условия: 

1) настоятельная потребность «выговориться»; в этом случае пусковым 

фактором для возникновения доверительного общения может стать первый же 

«попавшийся под руку» человек (например, случайный попутчик), который 

воспринимается как способный выслушать, понять, сопереживать; 

2) поведение собеседника, которое располагает к такому общению (его 

«открытость», проявление внимания, доброжелательности, искренней 

заинтересованности, просто согласие выслушать), общее впечатление о нем, 

прошлый опыт общения с ним. 

А.А. Леонтьев выделяет три вида общения: социально-ориентированное, 

предметно-ориентированное и личностно-ориентированное. Первый вид общения 

направлен на изменение психологических характеристик группы людей в сторону 

либо их унификации, либо рассогласования. Это общение между представителями 

социальных групп, выступление перед аудиторией. Предметно-ориентированное 

общение направлено на регулирование совместной деятельности людей, а 

личностно-ориентированное — на изменение отдельной личности. 

Говоря о видах общения, следует отметить, что различают прямое и косвенное 

общение. Прямое общение предполагает личные контакты и непосредственное 



восприятие друг друга общающимися людьми. Косвенное общение осуществляется 

через посредников, например при проведении переговоров между враждующими 

сторонами.  

Выделяют также целевое и инструментальное общение. Целевое общение 

связано с удовлетворением потребности в общении, а инструментальное общение не 

является самоцелью, оно вызвано производственной необходимостью в организации 

индивидуальной или совместной деятельности. В этом случае мотив общения 

формируется на базе других потребностей: стремления к достижению (успех 

возможен только при общении и взаимодействии с другими людьми), потребности 

во власти (для этого нужны подчиненные), потребности в аффилиации (стремление 

постоянно быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные отношения с 

ними).  

В зависимости от используемых средств говорят о вербальном и невербальном 

общении. Вербальное общение - это общение с помощью языка. По своим 

коммуникативным возможностям оно гораздо богаче всех остальных видов общения, 

хотя и не в состоянии их заменить. Невербальное общение - это общение с 

использованием неречевых средств — мимики, жестов, через сенсорные и телесные 

контакты. На первый взгляд может показаться, что невербальные средства не столь 

важны, как словесные. Но это далеко не так. Между вербальными и невербальными 

средствами общения существует своеобразное разделение функций: по словесному 

каналу передается чистая информация, а по невербальному — отношение к партнеру 

по общению. 

На основе исходной формы непосредственного общения в процессе 

исторического развития человечества возникли и развились формы 

опосредствованного общения. Решающую роль в их формировании сыграло 

возникновение письменности, благодаря которой появилась возможность 

преодоления «единства места и времени действия», необходимого для 

непосредственного общения. Для человека, овладевшего письменной речью, сфера 



общения, а, следовательно, источники, из которых он может «черпать опыт», 

значительно расширяются. Но вместе с тем в общении, опосредованном 

письменностью, утратили свое значение мимические и пантомимические средства. 

Да и сама письменная речь лишена многих особенностей, которые свойственны речи 

устной (например, тесно связанных с выражением эмоциональных состояний 

интонационных характеристик).  

В последние годы все большее распространение получает способ общения 

через электронные средства. Его особенностью является отсутствие прямого 

физического контакта между людьми. Поэтому, если не имеется визуального 

изображения говорящих на электронных средствах, теряется большая часть 

информации, сообщаемой невербальными знаками (мимикой, жестами). Кроме того, 

при таком общении присутствует анонимность: общаясь с человеком через Интернет, 

мы можем не знать настоящее имя собеседника, его пол и возраст, его 

национальность и религиозную принадлежность и т. д., так же как он ничего не знает 

о нас. Для придания общению анонимного характера его участники используют 

псевдонимы. 

Общение с помощью электронных средств (через Интернет) часто вызвано 

общими интересами. Такое общение происходит через сетевые конференции и 

онлайн-чаты. Конференция — это место виртуальной встречи людей с общими 

интересами. На ней собираются сообщения, объединенные определенной темой. 

Начинается она с того, что один из пользователей Сети посылает сообщение 

(называемое статьей). Другие пользователи читают эти статьи и, если хотят, 

отвечают на них. В результате получается дискуссия, в которой могут принимать 

участие многие люди. Таких конференций в Интернете проводятся тысячи. 

Интернет-чат — это интерактивный обмен сообщениями между двумя или 

более участниками. В то время как в конференциях публикуются статьи, а люди 

посылают на них ответы через некоторое время, в чат-руме ответы появляются на 

экранах участников немедленно. 



В зависимости от числа общающихся людей различают три вида общения: 

межличностное - общение между двумя-тремя субъектами, личностно-групповое - 

общение между одним человеком и группой и межгрупповое. 

Также выделяют следующие виды общения: 

«Контакт масок» — формальное общение, когда отсутствует стремление 

понять и учитывать особенности личности собеседника, используются привычные 

маски (вежливости, строгости, безразличия, скромности, участливости и т. п.) — 

набор выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные 

эмоции, отношение к собеседнику. В городе контакт масок даже необходим в 

некоторых ситуациях, чтобы люди «не задевали» друг друга без надобности, чтобы 

«отгородиться» от собеседника. 

Примитивное общение, когда оценивают другого человека как нужный или 

мешающий объект: если нужен, — то активно вступают в контакт, если мешает — 

оттолкнут, порой используя агрессивные грубые реплики. Если получили от 

собеседника желаемое, то теряют дальнейший интерес к нему и не скрывают этого. 

Формально-ролевое общение, когда регламентированы и содержание, и 

средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его 

социальной роли. 

Духовное общение (доверительно-неформальное) друзей, когда можно 

затронуть любую тему и необязательно прибегать к помощи слов, друг поймет вас и 

по выражению лица, движениям, интонации. Такое общение возможно тогда, когда 

каждый участник имеет образ собеседника, знает его личность, интересы, убеждения, 

отношение к тем или иным проблемам, может предвидеть его реакции. 

Светское общение. Суть светского общения в его беспредметности, т. е. люди 

говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях; это 

общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют 

никакого значения и не определяют характера коммуникаций. 



По содержанию и целям выделяют деловое и неделовое общение. Деловое 

общение включено в продуктивную деятельность и направлено на то, чтобы 

повысить качество этой деятельности. Деловое общение имеет место в школе при 

общении учителя с учащимися на занятиях, во время внеклассной и внешкольной 

работы с детьми. Деловое общение на предприятии имеет место во время совещаний, 

планерок, производственных собраний, выполнения совместной работы. Оно не 

затрагивает внутренний мир участников общения, и содержанием такого общения 

являются производственные вопросы. Деловое общение, когда учитывают 

особенности личности, характера, возраста, настроения собеседника, но интересы 

дела более значимы, чем возможные личностные расхождения. Деловое общение — 

это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен 

деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение 

определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию 

определенной цели. 

Деловое общение полифункционально. Оно выполняет следующие функции: 

• обмена информацией; 

• познания сотрудниками организации друг друга и налаживания 

взаимоотношений; 

• обеспечения самореализации и самовыражения; 

• организации деятельности; 

• влияния (воздействия) на других людей. 

Неделовое (личностное) общение, наоборот, связано с решением внутренних 

психологических проблем: разрешением внутреннего конфликта, обсуждением 

происходящего вокруг, выражением своего отношения к этому, поиском смысла 

жизни и т. д. 

Деловое общение отличается от неделового (неформального) еще и тем, что в 

его процессе ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения. В 

обычном дружеском общении чаще всего не ставятся конкретные задачи, не 



преследуются определенные цели Такое общение можно прекратить (по желанию 

участников) в любой момент. В деловом общении нельзя прекратить взаимодействие 

с партнером (по крайней мере, без потерь для обеих сторон).  

Специфика делового общения обусловлена тем, что оно возникает на основе и 

по поводу определенного вида деятельности, связанной с производством какого-либо 

продукта или делового эффекта. Стороны делового общения выступают в 

формальных (официальных) статусах, определяющих необходимые нормы и 

стандарты (в том числе и этические) поведения людей. 

 
 


