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Аннотация: в статье раскрывается значение понятия «коммуникация» и 

«общение», выделяются три стороны проявления общения, а также основные 

составляющие способности к общению. 

Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими 

людьми. Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потреб-

ностей. Общение – это главное условие и основной способ жизни человека. 

Только в общении и в отношениях с другими людьми человек может почувство-

вать и понять самого себя, найти свое место в мире.  

В последнее время широкое распространение получил термин «коммуника-

ция», наряду с термином «общение». Коммуникация – это процесс взаимного об-

мена информацией между партнерами по общению. Она включает передачу и 

прием знаний, идей, мнений, чувств. Универсальным средством коммуникации 

является речь, с помощью которой не только передается информация, но и осу-

ществляется воздействие друг на друга участников совместной деятельности.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова «коммуникация» растолковывается 

как сообщение, общение. В словаре синонимов понятия «коммуникация» и «об-

щение» характеризуются как близкие синонимы, что позволяет считать эти тер-

мины эквивалентными. В толковом словаре русского языка общение связывается 

со словами «общность», «община». Этот смысл данного понятия может служить 

и главным критерием подлинного общения человека с другими людьми. Если 
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есть общий контекст, общее поле, это значит, что человек общается. Коммуни-

кация, по мнению психологов – это умение и навыки общения с людьми, от ко-

торых зависит успешность людей разного возраста, образования, разного уровня 

культуры и психологического развития, а также имеющих разный жизненный 

опыт и отличающихся друг от друга коммуникативными способностями. 

В психологии общение рассматривается как особая деятельность (Т.В. Дра-

гунова, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина и др.) Основу данного подхода составляет 

теория деятельности, разработанная в трудах П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца 

и др. В соответствии с этим направлением предметом общения является взаимо-

действие или взаимоотношения общающихся (двух или более). Общение всегда 

направлено на другого человека. Этот другой человек выступает как субъект, как 

личность, которая наделена своей собственной активностью и своим отноше-

нием к другим. Ориентация на активность другого и на его отношение составляет 

главное своеобразие общения. Отсюда следует, что общение – это всегда взаим-

ная, обоюдная активность, предполагающая встречную направленность партне-

ров. 

По мнению Лисиной М.И., общение в деятельности педагогов, родителей 

выступает: 

− как средство решения учебно–воспитательных задач; 

− как средство, позволяющее вступать в контакт и разрешать конфликты, 

строить взаимодействие с ребенком; 

− как способ развития его коммуникативности со взрослыми и сверстни-

ками; 

− как необходимое условие его социально–личностного развития. 

Таким образом, общение – это сложный многоплановый процесс установле-

ния и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совмест-

ной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Из данного определения можно заключить, что общение имеет три стороны 

своего проявления: коммуникативную, интерактивную и перцептивную.  
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Коммуникативная сторона общения проявляется через действия личности, 

сознательно ориентированные на смысловое их восприятие другими людьми, об-

мен информацией, обмен переживаниями. 

Интерактивная сторона общения представляет собой взаимодействие (и 

воздействие) людей друг с другом в процессе межличностных отношений, меж-

личностное взаимодействие в совместной деятельности. 

Перцептивная сторона общения проявляется через восприятие и оценку 

людьми социальных объектов (других людей, самих себя, групп, других соци-

альных общностей), восприятие и понимание другого человека, понимание 

людьми друг друга (взаимовосприятия). 

Перцептивная сторона общения является важной и обязательной составной 

частью коммуникации, поскольку эффективное общение невозможно без пра-

вильного восприятия, оценки, взаимопонимания партнеров. Процесс общения 

начинается с наблюдения за собеседником, его внешностью, голосом, особенно-

стями поведения и пр. Происходит восприятие одним человеком другого. На вос-

приятие и оценку людьми друг друга влияют различные факторы. Так, исследо-

ваниями установлено, что дети, прежде всего, ориентированы на восприятие 

внешности (одежда, прическа, наличие отличительных признаков). Они лучше 

распознают эмоциональные состояния по выражению лица, чем по жестам. 

Что же такое общение, коммуникативные способности, зачем они нужны и 

как проявляются в реальной жизни? 

Общение – это, прежде всего, процесс установления контактов. В ходе этого 

процесса происходит обмен информацией, ее восприятие и понимание общаю-

щимися людьми, а также взаимное восприятие, понимание и оценка друг друга. 

Именно в общении возникает сопереживание, формируются симпатии и антипа-

тии, характер взаимоотношений, появляются и разрешаются различные проти-

воречия. Общение сопровождает нас повсюду – ежесекундно взаимодействуя с 

ребенком, мы общаемся с ним. В ходе общения ребенок чувствует и понимает, 

что его любят и ценят, что он нужен близким и друзьям. Ребенок реализует свою 

потребность в общении и демонстрирует имеющиеся у него коммуникативные 
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способности и коммуникативные навыки. Способность к общению определяется 

некоторыми особенностями личности, которые обеспечивают эффективность ее 

взаимодействия и совместимость с другими людьми. Способность к общению 

включает в себя 3 основных составляющих: 

− мотивационную («Я хочу общаться»); 

− когнитивную («Я знаю, как общаться»); 

− поведенческую («Я умею общаться»). 

Первая составляющая («область желания») включает в себя потребность в 

общении, которая и определяет желание ребенка вступать в контакт с окружаю-

щими. Дети, у которых оно отсутствует или недостаточно развито, замкнуты. 

Они стремятся большую часть времени проводить в одиночестве. Отсутствие по-

требности в общении лежит в основе серьезного заболевания – раннего детского 

аутизма. 

Вторая составляющая коммуникативных способностей – область знания – 

определяется тем, в какой степени ребенок имеет представление о нормах и пра-

вилах эффективного общения. Это знание также формируется в ходе взаимодей-

ствия со взрослыми, которые своим примером показывают малышу, как вступить 

в контакт с другим человеком, как поддерживать разговор и завершить его, как 

разрешить возникающие конфликты. Внутренние представления ребенка о спо-

собах и средствах общения формируются незаметно, в ежедневном взаимодей-

ствии с родителями, воспитателями, другими детьми. 

Умение использовать имеющиеся представления об эффективном общении 

– третья составляющая способности к общению («область умений»). Она вклю-

чает в себя умение адресовать сообщения и привлечь к себе внимание собесед-

ника, доброжелательность и аргументированность общения, умение заинтересо-

вать собеседника своим мнением и принять его точку зрения, умение критично 

относиться к своему мнению, умение слушать, умение эмоционально сопережи-

вать. 
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Таким образом, коммуникативные способности представляют собой нераз-

рывное единство трех своих составляющих: мотивационную, когнитивную, по-

веденческую. Только при достаточном и гармоничном развитии каждой из них 

мы можем говорить о наличии у ребенка развитых коммуникативных способно-

стей. 
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