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• В данном курсе такие понятия, как «культура» и

«коммуникация», имеют ключевое значение. Учитывая, что они

используются порой в совершенно разных контекстах, 

необходимо обозначить ключевые характеристики каждого.

• В данном разделе рассмотрим характеристики понятия

«коммуникация».



• Люди сегодня живут в море коммуникации. Они смотрят телевизор, 

разговаривают по телефону, посылают друг другу электронные письма

и текстовые сообщения, посещают различные вебсайты на Интернете, 

общаются по файсбук, посещают лекции в учебных заведениях, 

слушают объявления через громкоговорители в аэропортах и других

общественных местах. 

• Трудно поверить, что всего лишь 85 лет назад коммуникация между

людьми осуществлялась либо лицом к лицу, либо посредством

традиционной почты. 



• В прошлом люди в основном имели контакт с небольшим кругом

людей чуть ли не всю свою жизнь. Сегодня этот круг очень широк

и изменяется постоянно. 

• Различные методы коммуникации, доступные людям сегодня, 

требуют развития навыков во всех этих сферах коммуникации. 

• Необходимо учиться эффективно коммуницировать лицом к

лицу, через электронную почту, телефон и т.д.



ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 
КОММУНИКАЦИИ

• Почему важно изучать процесс коммуникации?

• Недопонимания и конфликты между людьми – часто результат

неумелой коммуникации.

• Коммуникация – сложный процесс, подверженный влиянию

различных факторов, таких как культурные различия, умственные

способности, социальные нормы.



• Хорошая коммуникация не является панацеей от всех проблем в

отношениях людей. Однако она помогает достичь поставленных

целей в жизни, помогает наладить хорошие отношения с людьми

в семье, на работе и в церкви, помогает сформировать

понимание о себе, как личности.

• Коммуникация – это функция, которая обеспечивает людей

способностью достигать поставленные ежедневные цели, такие

как пригласить друзей в гости, научить детей важным

жизненным навыкам, разрешить возникший конфликт в семье

или церкви, довести до сведения слушателей весть Евангелия.



• Коммуникация нужна для того, чтобы познакомиться с новым

людьми, развить профессиональные или личные отношения, или

же наоборот, прекратить определенные отношения. 

• Ученые, изучающие отношения между людьми, утверждают, что

отношения между отдельными людьми – это прежде всего

коммуникация. Через нее люди узнают, что они думают друг о

друге, какие чувства они вызывают друг в друге, и это формирует

взаимоотношения между ними.  



• Посредством коммуникации люди могут формировать общую
оценку тех или иных событий в их жизни или обществе, могут
описывать свое прошлое друг другу, могут строить планы и
создавать видение будущего. 

• Посредством коммуникации мы создаем впечатление о себе в других
людях. Мы открываем себя в определенном свете людям. На работе
мы пытаемся представить сябя усердным, ответственным, честным
работником. Дома – заботливым отцом. С друзьями – веселым, 

приятным в общении собеседником. В церкви – богобоязненным, 

праведным человеком. 



• Реакция людей на наши поступки и слова – это коммуникация, 

которая помогает нам формировать представление о самом себе

(например, смех в ответ на наши шутки позволяет нам думать о себе, 

что мы обладаем хорошим чувством юмора и являемся интересным

человеком)  

• Коммуникация потенциально может изменить жизнь человека –

либо к лучшему, либо к худшему. 

• Неумелая коммуникация во время конфликта может привести к

разрыву отношений с близкими людьми. 



• Неумение правильно выразить свои мысли и объяснить свои

способности и опыт во время интервью ведет к отказу в рабочем

месте. 

• Отрицательная, язвительная реакция на слова или действия другого

человека может привести к его низкой самооценке, что в свою

очередь может вести к отрицательным действиям. 

• Способность хорошо коммуницировать с другими людьми дает

возможность улучшить отношения с супругами, с детьми, с

сотрудниками на работе, с верующими в церкви. Это помогает

передавать Евангельскую весть людям ясно и эффективно. 



ЧТО ТАКОЕ КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ?

• Хотя люди участвуют в процессе коммуникацию всю свою жизнь, 

они редко задумываются над этим процессом. 

• Коммуникация, как было отмечено ранее, включает целый ряд

различных действий людей (разговор с другом, рассылка

текстовых сообщений, использование электронной почты, и т.д.)

• Определение коммуникации:

• Это процесс, в котором люди формируют смысл посредством

обмена вербальных и невербальных сообщений. 

• Это передача информации от «отправителя» к «получателю». 



ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ

• «Сообщения» являются основными элементами в процессе

коммуникации. Существует два вида «сообщений» – вербальные и

невербальные. В большей части – они являются символами. 

• «Символ» – это то, что представляет что-то и имеет определенное

значение. Например, изображение сердечка наValentine’s Day

символизирует физическое сердце, представляет романтическую

любовь, и демонстрирует чувства любви и романтических чувств, когда

преподносится объекту любви. Другой пример, это шестигранник знака

«стоп». Он предствляет команду «стоп». Таким образом, символы могут

представлять идеи, действия или предметы. 





• Вербальная система состоит из символов, которые создают слова и

фразы, которые мы употребляем в разговоре. 

• Невербальная система передачи «сообщений» состоит из невербальных

символов, таких как улыбка, смех, выражение лица, тон голоса, жесты рук

и др. 

• Значение коммуникационных символов изменяется в различных

ситуациях и контектстах. Значение этих символов основано на

общепринятых определених этих символов. Так, шестигранник сам по

себе не означал «стоп» до тех пор, пока в стране не согласились

употрблять этот символ с таким значением. Так и любое слово

приобретает свой смысл после того, как ему его присвоят и согласятся

употреблять его с этим значением. Например, слово «мать» или другие

слова. 



• Ввиду того, что коммуникация формирует значение (смысл), 

различные общественные группы могут использовать разные

слова для обозначения одного и того же понятия. Например, одно

из общеизвестных домашних животных в русском языке

обозначается словом «кот». В английском языке то же самое

животное обозначено словом (символом) «cat». А в испанском

языке это будет другое слово. 

• Между словом и предметом, которое оно обозначает, нет жесткой

неизменной связи. Это также справедливо и в отношении

невербальных «посланий». 



• Учитывая, что коммуникация между людьми осуществляется при

помощи символов, люди должны согласиться на определенное

значение слов, которые они употребляют. Причем, значение слов

может изменяться со временем. Например, в русском языке слово

«спутник» означало человека, который идет рядом с кем-то. После

запуска в космос в 1957 году первого космического аппарата, 

который назвали «спутник» это слово приобрело новое значение. 

• В разных народах и культурах одни и те же слова могут иметь разное

значение. Например, в английском языке слово «pants» означает в

Америке «брюки», а в Англии «трусы».



• Невербальные символы также как и слова могут иметь общее или

различное значение в разных народах и культурах. Например, 

поднятый к верху большой палец означает одобрение, «Ок!», во многих

странах. С другой стороны, русская «фига» ничего не означает в

американской культуре. 

• Хотя в большинстве своем слова и жесты имеют символическое

значение, некоторые из них ведут к материальным или социальным

последствиям. Например, акт бракосочетания и слова «я обещаю» во

время этого акта изменяют социальный и личностный статус человека

– он переходит в категорию семейных людей со всеми вытекающими

отсюда последствиями. 



• Такие социальные символы, как флаг страны, посылают

определенное «сообщение» окружающим. Взаимодействие с

такими символами может иметь очень серьезные последствия. 

Например, роль флага во время войны. 

• Или же, например, в Северной Корее является нарушением закона, 

если портрет руководителя страны повернут лицом к стене. Даже

если кто-то прольет чашку кофе на этот портрет в газете, то это

подлежит наказанию. Люди жертвовали жизнью, спасая портрет

правителя, например, во время пожара. 



• Отличие в значении символов может приводить в процессе

коммуникации к тому, что люди не воспринимают «сообщение» 

в том его значении, в котором оно было отправлено. Это ведет к

недопониманию. Это особо актуально при коммуникации людей

из разных культур и народов. Об этом мы будет говорить в

дальнейшем в этом курсе. 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА 
КОММУНИКАЦИИ

• Коммуникация – сложный процесс, на который оказывают влияния

разные факторы и который включает в себя ряд составляющих

элементов. Рассмотрим некоторые из них.

• 1. Внешние условия (setting). Эти условия влияют на процесс

коммуникации. Например, коммуникация в библиотеке или

Starbucks, в душной комнате или в комнате с кондиционером, в

машине или же на открытом воздухе, в шумном помещении или же в

тиши леса. Все это влияет на эффективность коммуникации. Если

вам необходимо иметь конфиденциальную беседу, какие внешние

условия вы избрали бы?  



• 2. Участники. Количество участников и их характерные особенности

влияют на процесс коммуникации. Чем больше общего между

участниками (культура, прошлый жизненный опыт, хобби, вера), тем

легче им осуществлять процесс коммуникации. Также количество

участников этого процесса влияет на него. Чем меньше участников, тем

больше вероятность, что коммуникация будет эффективной. 

• Также взаимоотношения между участниками этого процесса имеют

значение. Если участники – члены семьи, то коммуникация будет

проходить скорее всего легче. Если же это сотрудники на работе или же

члены одной церкви, то процесс коммуникации будет отличаться. Также

настроение участников влияет на процесс коммуникации. Плохое

настроение участников не способствует хорошей коммуникации. 



• 3. Формирование «послания». «Послания» передают другим людям

наши идеи и эмоции (мы обсуждаем планы, делимся радостью или

печалью). 

• «Послания» формируются посредством использования символов. 

Процесс превращения идей в «послание» называется

«кодированием». 

• И наоборот, истолкование полученных «посланий» называется

«раскодированием». 

• Если мы хотим выразить чувство радости от встречи с кем-то, мы

говорим «Я так рад, что вы навестили нас». Если же кто-то проходит

мимо нас и делает вид, что нас не видит, мы истолковываем это как

неприязненное отношение к нам. 



• 4. Каналы передачи «сообщений». Для передачи «сообщения» 

необходим канал передачи. При общении лицом к лицу

используются два канала передачи: слова и невербальные

символы. 

• «Сообщения» могут передаваться через такие каналы, как радио, 

телефон, телевидение, газета, электронная почта. 



• 5. Шумы. Это помехи в коммуникации, которые могут повлиять

на ее качество. 

• К ним относятся внешние «шумы»: громкая музыка, шум каких-

то машин и механизмов, работа кондиционера и т.д. 

• Внутренние «шумы»: голод, недостаток сна, непонимание слов, 

употребляемых спикером, и др. 



• 6. Ответная реакция слушателя. По этой реакции тот, кто посылает

«сообщение», может судить как воспринимается то, что он пытается

сообщить. 

• Например, если реакцией на шутку будет сердечный смех, это

говорит рассказчику, что его шутка удалась и это служит

ободрением для него. 

• Если во время лекции студент спит, для профессора это сообщение о

том, что либо студент не выспался ночью, либо что его лекция

скучная.

• Таким образом, ответная реакция служит «сообщением» для того, 

кто посылает первичное «сообщение». В результате этот человек

может изменить свое «сообщение» соответствующим образом. 



КОММУНИКАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

• Прямолинейная модель. Эта модель описывает коммуникацию, как

простую передачу информации от одного человека к другому. Эта

модель представляет этот процесс как состоящий из: 

• 1. Отправитель «сообщения» кодирует его (облекает идею или

чувства в слова и символы)

• 2. Отправитель отсылает «сообщение»

• 3. Получатель раскодирует (расшифровывает) это «сообщение»

• Затем процесс повторяется в таком же порядке только в обратном

направлении: получатель становится отправителем, а отправитель

получателем. 



Процесс межличностной коммуникации

Кодирование Раскодирование

ОТПРАВИТЕЛЬ ПОСЛАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЬ



• Это очень упрощенная модель. Она подчеркивает важность

источника «сообщения». Эффективная коммуникация

происходит тогда, когда получатель правильно истолковывает

«сообщение», посланное ему/ей отправителем. Для повышения

эффективности коммуникации обращается внимание на

улучшение качества «сообщения», на подбор более точных слов

и невербальной коммуникации. 



• Интерактивная модель. В предыдущей модели проблемой является

то, что участники в коммуникации рассматриваются, как

исполняющие только одну роль – либо отправитель, либо получатель. 

• Интерактивная модель утверждает, что участники процесса

коммуникации играют двойную роль – как отправитель «сообщения», 

так и получатель «сообщения». Эта модель добавляет такие

компоненты, как «ответная реакция» и «личный опыт участников». 

• Согласно этой модели, ответная реакция получателя (как вербальная, 

так и невербальная) посылает «сообщение» отправителю и таким

образом влияет на процесс коммуникации. 

• Эта модель утверждает, что опыт жизни, образование, культура влияет

на коммуникацию. 



• Трансактивная модель. Предыдущая модель представляет

участников в процессе коммуникации как действующих по очереди. 

Каждый из них исполняет свою роль после того, как другой исполнил

свою. Также она описывает формирование значения «сообщения» 

таким образом: один человек создает его и отправляет другому. 

• Трансактивная модель утверждает следующее:

• 1. участники процесса коммуникации действуют одновременно

• 2. коммуникация – это продолжающийся процесс для всех

участников

• 3. кем люди являются друг для друга и какие взаимоотношения они

создают является результатом их коммуникации. 



• Что это означает?

• 1. Для того, чтобы человеку быть частью процесса коммуникации, 

кто-то должен каким-то образом ответить на его «сообщение».

• При коммуникации лицом к лицу - это слова или невербальная

коммуникация. 

• При использовании технологий – это ответ по телефону, 

электронной почте, текстовое сообщение. 

• Даже отсутствие ответа может быть истолковано как ответ

(обида со стороны получателя, принебрежение отправителем, и

т.д.).



• 2. Коммуникация как продолжающий процесс означает, что в

коммуникации трудно установить начало и конец этого процесса. 

• Все контакты людей в прошлом влияют на их коммуникацию в

настоящем. 

• В такой же степени нынешний акт коммуникации влияет на

будущие отношения между людьми. 

• Например, приятный разговор с сотрудником по работе

предрасположит вас и его к желанию иметь новую беседу в

будущем. И наоборот, неприятный разговор побудит к желанию

избегать встреч друг с другом. Это же справедливо и для

отношений в церкви.  



• 3. Всякий раз, когда люди вступают в контакт, общаются, 

происходит процесс коммуникации. В этом процессе люди

открываются друг другу в том, кто они есть или же что в них

изменилось с момента прошлой встречи. В особенности это

имеет место, когда люди не виделись долгое время. 



ЧТО ПИСАНИЕ ГОВОРИТ О ВЛИЯНИИ 
КОММУНИКАЦИИ НА ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ И НА 

СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА? 

• Работа в малых группах

• Приведите три примера из Ветхого Завета, которые

иллюстрировали бы влияние коммуникации на судьбу

человека/людей.

• Приведите три примера из Нового Завета, которые

иллюстрировали бы влияние коммуникации на судьбу

человека/людей.


