
Современные средства и способы коммуникации

Значение  коммуникации в  современном обществе  трудно переоценить.
Коммуникация – это среда  обитания современного человека. Она пронизывает
все стороны жизни общества, социальных групп и отдельных индивидов. Д.М.
Петросян  отмечает:  «Человек  информационной  эпохи  живёт  в  пространстве
коммуникаций,  которое соткано из образов,  имиджей,  сообщений, символов,
мифов, стереотипов. Появился даже термин «человек информационный»; для
него  умение  получать,  обрабатывать  и  передавать  информацию
безотносительно к её содержанию является основным ценным ориентиром» [7].

Коммуникация  лежит  в  основе  формирования  не  только  человеческой
идентичности с другими, но и самоидентичности.

Поэтому  изучение  современной  коммуникации  -  одна  из  актуальных
проблем в науке. 

Данную проблему изучают психологи, социологи, философы, лингвисты,
такие как В. Б. Кашкин, А. Ю. Круглов, Ю. М. Лотман, Г. Г. Почепцов, О. Я.
Гойхман, Т. М. Надеина и другие.

Научное понимание коммуникации многоаспектно, поскольку сложен и
многогранен  сам  процесс  коммуникации.  Понятие  «коммуникация»  имеет
много значений, которые  отражают многоплановость  подходов к нему. Оно
коррелируется с  такими понятиями,  как связь  между различными объектами
(способы, средства  и механизмы связи,  т.е.  каналы связи между объектами),
пути и средства сообщения между пространственно разделенными объектами,
как  движение,  как  различные  формы  общения  между  людьми,  как
взаимодействие, как обмен сигналами между животными, как передача и обмен
информацией между людьми, как информационное взаимодействие и даже как
«субстанция  идеальной природы,  суть  которой составляют  информационные
образования», информационные продукты деятельности [2].

В настоящее время термин  «коммуникация» интерпретируется как:
а) средство связи любых объектов материального и духовного мира,
б) общение - передача информации от человека к человеку, 
в)  передача и обмен информацией в обществе с  целью воздействия на

него [4].
По мнению Ф.И. Шаркова, первый  подход  ориентирован на изучение

коммуникативных средств, второй – межличностных коммуникаций, третий –
на проблемы воздействия массовой коммуникации на развитие общественных
отношений. Под коммуникацией в широком смысле он понимает и систему, в
которой осуществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы
общения,  позволяющие  создавать,  передавать  и  принимать  разнообразную
информацию [13].

В  Большом энциклопедическом  словаре  под  редакцией  В.  Н.  Ярцевой
дается следующее определение коммуникации: «Коммуникация – это общение,
форма  взаимодействия  людей,  основным  содержанием  которой  является
передача информации, обмен информацией. Важнейшую роль при этом играет



язык, поэтому в лингвистике в тождественном значении используется термин
речевая коммуникация» [14].

Термин  коммуникация  является  заимствованной  параллелью  термина
общение и в языке современной лингвистики эти термины используются как
равнозначные. 

Актуальными проблемами изучения коммуникации является:
- определение понятия и сущности процесса коммуникации;
-  типология  социальной  коммуникации  по  уровням,  формам  и  видам:

внутриличностная,  межличностная,  публичная  и  массовая;  вербальная  и
невербальная, организационные, событийные, рекламные коммуникации;

-  общение  как  процесс  коммуникации,  интеракции  и  перцепции;
особенности  диалогической,  экзистенциональной,  персоналитической,
убеждающей,  императивной  и  манипулятивной  межличностных
коммуникаций;

-  условия  успешного  коммуникативного  поведения  и  эффективного
общения;

- актуальные проблемы межкультурной, этнокультурной коммуникации и
проблемы этнической идентичности;

- особенности и виды массовой коммуникации – журналистики, паблик
рилейшнз и рекламы, политических коммуникаций, отличия средств массовой
коммуникации от средств массовой информации;

-  главные  исторические  вехи и  закономерности эволюции социальной
коммуникации  –  от  первобытности  до  информационно-коммуникативного
общества,  значение  «коммуникационных  революций»   для  развития
цивилизации и культуры;

- характеристика линейных, нелинейных, диффузных, лингвистических,
психологических,  рекламных,  имиджевых  и  других  моделей
коммуникационного  процесса  и  их  практическое  значение  для  объяснения
персональных, деловых и массовых коммуникаций;

-  содержание  основных  философских,  социологических,
психологических, семиотических теорий социальной коммуникации.

Решение  данных  проблем  позволит  не  только  интегрировать
междисциплинарные  знания  о  коммуникации,  но  и   использовать  их  в
повседневной  практике  и  коммуникативном  поведении;  формировать
повседневную  коммуникативную  культуру  личности,  которая  включает
культуру  обмена  информацией,  речевого  поведения,  а  также  культуру
восприятия себя и других в общении.

Стратегия и тактика коммуникативного поведения во многом зависят от
средств и способов коммуникации.

Средства и способы коммуникации пережили длительную эволюцию.
Как  указывает  О.Л.  Гнатюк,  «эволюция  коммуникации –  это  история

возникновения  и  постепенного  развития  различных  форм  производства  и
распространения  информации  –  от  рисуночного  до  алфавитного  письма,  от
барабанов,  голубиной  почты  и  колокольного  звона  до  телеграфа  и  средств
мобильной  связи.  Это  изменения  самого  реципиента,  информационных



потребностей  людей;  это  развитие   коммуникационных  институтов  –  от
библиотек, газет и издательств до институтов рекламы и паблик рилейшнз».  

Развитие  коммуникаций между людьми –  это   и  история  общения (от
книжного и салонного до интерактивного по электронной почте). В конечном
счете  история  социальной  коммуникации  –  это  становление  цивилизации  и
история культуры. 

В западной традиции история  коммуникации понимается  как  развитие
средств,  каналов передачи информации, материальных носителей сообщений,
закодированных в знаковой форме. В крупных европейских городах в музеях
коммуникации находятся такие экспонаты, как разнообразные печатные станки,
телефоны,  средства  радио-  и  телесвязи.  Благодаря  теориям Л.  Мамфорда,  Г.
Инниса,  Г. –М. Маклюэна, Д. Белла,  О. Тоффлера,  разработанных на основе
методологии  технологического  и  культурного  детермизма,  такой  подход
утвердился  в  западной  классической  традиции  коммуникативистики.  Эти
ученые  исследовали  эволюцию  общественной  коммуникации  на  основании
методологии  технологического  детермизма  и  отстаивали  идею  о
технократизации  общества,  т.е.  тезис  о  том,  что  «развитие  техники  –  это
изменение человеческого мышления» [3].

При этом, скорость передачи информации определяется характеристикой
канала и способом кодирования. СМИ опосредуют отношения человека к миру.
Техническим  средствам,  которые  создавали  языки  общения,  принадлежит
революционная  роль  в  истории  цивилизации.  Медиотехнологии  выполняют
функции трансляции опыта. Культура есть совокупность средств общения.

Коммуникационные революции – это качественные скачки в изменении
технических  способов  производства  и  передачи  информации,  а  также
социальных  условий  её  распространения  и  потребления.   Представители
технологического  детермизма  считают,  что  первая  коммуникационная
революция связана с возникновением печати и печатного размножения. Вторая
коммуникационная  революция,  начавшаяся  с  зарождением  прессы  в  ХVIIв.,
достигла  наивысшей  точки  с  появлением  электронных  средств  массовой
информации  –  радио,  телевидения.  Третью  коммуникативную  революцию  –
компьютерную  революцию  –  теоретики  технологическогодетермизма
связывают  с  рождением  персональных  компьютеров,  обеспечивающих
двухсторонние  связи  потребителей  информации  с  общедоступными
информационными  банками  [5].Такое  обоснование  коммуникационных
революций  существует  в  рамках  методологии  именно  технологического
детерминизма. На наш взгляд, совпадающий с мнениями Д.С. Робертсона, А.И.
Ракитова  и  многих  других,  первой  революцией  в  истории  социальной
коммуникации  было  появление  языка  и  письменности,  а  уже  последующие
коммуникационные  революции  были  связаны  с  появлением  технических
коммуникационных  каналов:  книгопечатания  и  института  печати,  создания
электронных средств информации и компьютеров [8].

Причины  появления  новых   способов  и  средств  коммуникации
определяются  социальными  потребностями.  В  то  же  время  одним  из



объективных  условий  смены способов  коммуникации  было  рождение  новой
техники в результате научно-технического прогресса. 

Кроме того,  первопричиной и двигателем появления важнейших новых
способов  и  технических  каналов  коммуникации  могли  быть  военные
технологии. По мнению  французского социолога  П. Вирильо, «милитаризм
как  генетическая  предпосылка  технологий  проявляет  себя  везде»:  история
войны  –  это  информация:  «холодную»  войну  сменила  война  «знаний»  и
информации. Первые опыты с изобретением радио и телевидения были связаны
с военными целями, система APRANET, разработанная в Пентагоне для связи
военных  предприятий  и  оптимизации  управления  запуском  ракет,
непосредственно повлияла на создание Интернета.

Электронные  технические  каналы,  средства  массовой  коммуникации
обязаны появлению электричества, открытию в 1888 г. электромагнитных волн
Генрихом Герцем. 

«Взрывом»   средств  коммуникаций  можно  считать  появление
компьютеров. Первый персональный компьютер создал в 1981 г. Стив Джобс,
основатель  фирмы  Apple.   В  СССР опытные образцы первых персональных
ЭВМ (компьютеров) «Агат» были произведены в 1982 г. 

Технический  и  технологический  прогресс  привел  к  внедрению  в  наш
повседневный  и  профессиональный  обиход  новых  средств  коммуникации.
Неумение  пользоваться,  точнее,  грамотно  пользоваться  новыми  средствами
коммуникациями  зачастую  оказывается  критическим.  Проще  говоря,  на
человека,  не  пользующегося мобильным телефоном,  не  знающего,  что такое
факс,  во  многих сферах  бизнеса  посмотрят  криво.  Человека,  не  владеющего
компьютером, попросту не возьмут на работу.

К новым средствам коммуникации относятся:  компьютер и мобильный
телефон.

Ведущим  из  них  является  компьютер,  благодаря  которому  появилась
Всемирная сеть – Интернет.

Работа  над  концепцией  новой Всемирной  сети  «Интернет»  началась  в
1973  г.,  и  в  этом  же  году  появился  термин   Internet –  сокращение  от
InterconnectedNetwork–«соединенные сети». В 1996 году число пользователей
сети  «Интернет»  вырастает  до  50  млн.  человек,  доля  женщин  среди
пользователей в 2000 г. составила более половины – 50,4%. 20 марта 1998 г.
впервые  проводился  Всемирный  день  Интернета,  в  настоящее  время  число
пользователей  Интернета  насчитывает  миллиарды  человек.  Международная
компьютерная сеть стала общедоступным средством массовой коммуникации,
площадкой экономических и политических операций, средством социализации,
информационным ресурсом,  местом  проведения  досуга  и  даже  религиозных
действий [11].

Российский ученый Соколов  А.  В.  предлагает  следующее определение
Интернета. «Интернет – глобальная социально-коммуникативная компьютерная
сеть,  предназначенная  для  удовлетворения  личностных  и  групповых
коммуникационных  потребностей  за  счет  использования
телекоммуникационных технологий» [12].



Интернет  –  самое  прогрессивное  средство  общения  и  коммуникации.
Общение  в  сети  Интернет  возможно  самыми  различными  способами:
электронная почта, чаты, система ICQ,  блоги, форумы, Skype, социальные сети
(одноклассники, контакт, фейсбук и др.).

Электронная  почта  –   e-mail -представляет  собой  аналог  хорошо
известной  системы  общения  через  письма,  отправляемые  в  конвертах  с
указанием места назначения и данных адресата, отличающаяся при этом тем,
что письмо существует в виде электронного  сообщения, которое отправляется
с компьютера адресанта на почтовый сервер, а затем доставляется адресату на
его почтовый ящик. Вся процедура при хороших условиях занимает не более 3
– 5 минут [6].

Адрес почтового  ящика представляет собой следующее: имя@ почтовый
сервер.код  страны  (например:  lencova-natasha@rambler.ru).  Письмо   может
содержать  различные  вложения  в  виде  графических  (фотографий,  рисунки),
аудио (музыка, речь) и других видов файлов [6].

Чат – IRC «InternetRelayChat» - означает  обмен фразами через Интернет
в реальном времени.  Пишущий набирает сообщение с клавиатуры, отправляет,
и оно возникает на экране получателя [1].

По  сравнению  с  обычным  разговором,  IRC имеет  ряд  особенностей:
собеседники  не  видят  и  не  слышат  друг  друга,  т.е.   не  воспринимают   ни
интонацию,  ни  внешность.   Каждый из  участников  имеет  свой  nick.  Выбор
своего  «ника»  –  это  заявка  на  анонимность,  либо  важная  часть  своего
виртуального образа. Из «ников», встречаемых на IRC, можно составить целую
портретную галерею. Есть здесь литературные персонажи (Папа Карло, Винни-
Пух), есть откровенно неформальные (Психи, Прикол), есть богатый животный
мир (Коза, Микроб), есть социальные статусы (Магнат, Сержант), есть термины
бытовой и вычислительной техники (Холодильник, int21h). 

ICQ  («ISeekYou» - «Я тебя ищу» или просто «аська») – это программа,
позволяющая  общаться  со  своими  друзьями  в  on-line реальном  времени.
Действует  по  принципу  e-mail,  только  еще  быстрее.  Чем-то  такой  способ
общения  напоминает  перебрасывание  записками.  Можно  посылать  им
сообщения, файлы, вызывать на чат, вызывать у себя и посылать приглашение
им для запуска сетевых программ, которые нужно указывать в конфигурации
своего ICQ. Пользуясь ICQ, можно включить InvisibleMode и общаться только с
теми, кого хочешь здесь видеть [10].

Блоги  (blog,  weblog) – сетевой журнал. Это сетевые дневники, которые
ведутся  на  специальных  сайтах,  предоставляющих  возможности  быстрого
добавления записей, комментирования, составление списка друзей и т.д. Блоги
используются не только для самовыражения,  но и в деловых целях.  Многие
компании ведут  корпоративные блоги,  которые представляют собой сетевые
доски объявлений. 

Форумы –  это  специальные  сайты  или  разделы  на  сайтах,
предназначенные  для  того,  чтобы  посетители,   оставляя  свои  сообщения,
обменивались  мнениями.  В  отличие  от  электронной  почты,  сообщения,
отправляемые  в  форум,  могут  читать  абсолютно  все  посетители.  Форумы



бывают  тематические  и  универсальные.  В  универсальных  форумах  либо
присутствует  древовидная  структура  разделов,  либо  обсуждения  совсем  не
регламентируются по тематике.  Для одних сайтов создаются форумы, чтобы
обсуждать расположенные на сайте материалы или работу самого сайта. Другие
же  сайты  создаются  специально  для  того,  чтобы  стать  форумами,
посвященными той или иной теме. 

Skype-  это  специальная   программа  с  помощью  которой  в  настоящем
времени  вы можете видеть собеседника и слышать его голос, в любой точке
мира. Skype поможет вести связь между двумя компьютерами совсем даром.

В  настоящее  время   популярным  средством  коммуникации  является
мобильный телефон.

Современный мобильный  телефон – многофункциональное устройство,
предназначенное  для  обмена  сообщениями,  фотографиями,  музыкой,
электронной почтой. 

Мобильный телефон является неотъемлемой частью жизни. Во-первых,
это  удобное  средство  быстрого  обмена  информацией.  Во-вторых,  телефон
включает  в  себя  и  другие необходимые вещи:  телефонную книгу,  записную
книгу (органайзер), игры, Интернет, фотокамеру, видеокамеру и т.д.

Одной  из  важных  составляющих  мобильного  телефона  является  SMS-
портал.  SMS  (англ.  Short  Message  Service  — Служба  Коротких  Сообщений)
представляет  специальную  услугу,  позволяющую  абонентам  обмениваться
короткими  текстовыми  сообщениями  по  телефону.  Ежемесячно  в  мире
отправляется около 300 млрд. SMS-сообщений. В крупнейших странах Европы
(Франция,  Германия,  Великобритания)  абоненты  сотовой  связи  отправляют
около 6 млрд.  SMS  в месяц.В настоящее время по интенсивности внедрения
мобильных  телесистем  Россия  находится  на  втором  месте  после  Китая.  По
данным  отчета  компании  «Вымпелком»  (Сотовый  оператор  Beeline  GSM)  в
2005 году количество проданных SIM-карт превысило 150 млн., а это больше,
чем  население  нашей  страны.  Согласно  результатам  опроса,  проведенного
агентством  «Mobile  Choice»,  для  29  человек  из  тысячи  опрошенных
пользователей  мобильной  связи  именно  возможность  посылать  текстовые
сообщения стала главным мотивом покупки сотового телефона. В среднем на
каждого абонента сотовой связи приходится до 250  SMS  в месяц. Абонентов
сотовой связи в SMS-общении привлекает следующее:

1.Сохраняется конфиденциальность общения.
2.  SMS — это надежный способ передачи информации.
3.  SMS  является  своего  рода  телеграммой,  в  которой  можно  передать

нужную информацию.
4.  Написание SMS — альтернатива звонку. Можно принимать сообщение

фактически  в  любой  ситуации,  припарковывая  автомобиль,  сидя  на
конференции  и  т.д.  Информация  не  будет  потеряна,  даже  если  она  будет
принята не вовремя [9].

Таким  образом,  движущими  силами  развития  коммуникационной
истории  были  потребности  людей:  в  более  быстрой  передаче  информации
(скорость);  в  больших  объёмах  (количество);  на  более  дальние  расстояния



(дальность); в более совершенном виде (качество); с наименьшими затратами
(экономичность);  в  равенстве  доступа  к  информации  (информационное
равенство).

В  результате  появления  этих  средств  происходит  увеличение
коммуникационных каналов. 
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	Блоги (blog, weblog) – сетевой журнал. Это сетевые дневники, которые ведутся на специальных сайтах, предоставляющих возможности быстрого добавления записей, комментирования, составление списка друзей и т.д. Блоги используются не только для самовыражения, но и в деловых целях. Многие компании ведут корпоративные блоги, которые представляют собой сетевые доски объявлений.
	Форумы – это специальные сайты или разделы на сайтах, предназначенные для того, чтобы посетители, оставляя свои сообщения, обменивались мнениями. В отличие от электронной почты, сообщения, отправляемые в форум, могут читать абсолютно все посетители. Форумы бывают тематические и универсальные. В универсальных форумах либо присутствует древовидная структура разделов, либо обсуждения совсем не регламентируются по тематике. Для одних сайтов создаются форумы, чтобы обсуждать расположенные на сайте материалы или работу самого сайта. Другие же сайты создаются специально для того, чтобы стать форумами, посвященными той или иной теме.
	Skype- это специальная программа с помощью которой в настоящем времени вы можете видеть собеседника и слышать его голос, в любой точке мира. Skype поможет вести связь между двумя компьютерами совсем даром.
	В настоящее время популярным средством коммуникации является мобильный телефон.
	Современный мобильный телефон – многофункциональное устройство, предназначенное для обмена сообщениями, фотографиями, музыкой, электронной почтой.

