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В широком понимании, коммуникация – это передача сообщения, обмен 

мыслями, информацией. Согласно М.С. Андрианову, под коммуникацией сле-

дует понимать смысловой аспект социального взаимодействия [1, с. 10]. То есть, 

наши действия относительно других индивидов в обществе не будут наполнены 

смыслом до тех пор, пока мы сами не обозначим их цели и не передадим эти 

значения другому человеку. Совершается это с целью исключения ошибок в де-

кодировании реципиентом информационного посыла коммуникатора. Без ком-

муникационного сопровождения определенное поведение индивида может трак-

товаться иначе и чаще всего неправильно пониматься: в связи с этим могут воз-

никать ссоры, конфликты, споры. 
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Существуют разные классификации видов коммуникации, но у большин-

ства авторов они сводятся к следующим основным [2]: 

− интраперсональная (внутренний диалог, теория внутренней речи Л.С. Вы-

готского [4]); 

− межличностная (двое или более коммуникантов); 

− групповая (внутри отдельной группы или между группами); 

− массовая (отправителем может быть один коммуникант, а получателем – 

масса); 

− виртуальная (может иметь характеристики всех перечисленных; специ-

фика задается компьютерно‐коммуникационными технологиями). 

Человеческая коммуникация может осуществляться как вербальными, так и 

невербальными средствами. Под вербальными средствами понимается исполь-

зование знаковой системы в виде человеческой речи, т. е. системы фонетических 

знаков, включающей два принципа: лексический и синтаксический. Невербаль-

ные же средства подразделяются на тон речи, паузы, акцентированное внимание, 

телодвижение, мимику, жесты. Так же иногда выделяется письменный способ 

коммуникации, включающий письма, распоряжения, статьи, объявления [6]. 

С одной стороны, чаще всего невербальные средства используются для уси-

ления вербальной коммуникации, то есть как в дополнение смысловому инфор-

мационному посылу. Но с другой стороны, если речь не идет об официальном 

письменном способе, сложно представить себе отсутствие эмоционального со-

провождения речи. 

Дело в том, что эффект большинства посланий создаётся невербальной ин-

формацией: 37% интонацией голоса, 55 % выражением лица [3, с. 431]. Особенно 

это проявляется в тех случаях, когда словесная часть послания противоречива. 

Но существует целый перечень сложностей и противоречий, связанных с 

невербальным сопровождением. Лишь на первый взгляд оно может показаться 

универсальным в разных языках. На самом деле, не для кого не секрет, что оно 

имеет совершенно разные культурные оттенки, что вносит неповторимое свое-
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образие в речевой и поведенческий этикеты. К примеру, в США «ноль», образо-

ванный большим и указательным пальцами, означает: «Все о’кей», т.е. «Все нор-

мально», в Японии – «деньги», а в Португалии и некоторых других странах этот 

жест трактуется как неприличный [5]. Это лишь один из множества подобных 

примеров. 

Перед современными исследованиями в скором времени должен встать ак-

туальный вопрос: размываются ли данные культурные границы и различия в не-

вербальном общении при виртуальном виде коммуникации, о котором упомина-

лось ранее? Речь идет об общении в социальных сетях, которые вполне полно-

ценно сегодня объединяют в себе все преимущества как вербального и письмен-

ного, так и невербального общения: 

− оперативность обратной связи; 

− обмен идеями и мнениями; 

− возможность более тщательной подготовки и обдумывания содержания 

сообщения; 

− адресат не может заранее влиять на выражение мнения адресанта; 

− позволяет проследить эмоциональное восприятие собеседника; 

− возможность передать не только информацию, но и отношение к ней и т.д. 

Последние два пункта становятся реальными благодаря наличию в социаль-

ной сети способов выражения эмоций: разнообразие смайлов, анимаций, мини-

графических мультов. То есть при виртуальном общении, используя определен-

ные иконки жестов (графическое изображение аналога реального жеста) и знаков 

препинания, можно восхищаться, хвалить, злиться, грустить, обижаться, лука-

вить и многое другое, что при вербальном общении затребовало бы использова-

ние определенных эмоций. Перед данной статьёй не стоит задача отслеживания 

процесса эволюции виртуальных средств коммуникации или, к примеру, под-

мены общения в реальном пространстве‐времени виртуальным. Но стоит задача 

акцентирования на проблеме унификации культурных различий путем создания 

универсальной системы знаков для обмена информацией. Возможно, данный фе-

номен касается только аудитории, наиболее часто посещающей социальные 
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сети – молодёжи, но ведь поколения сменятся другими поколениями, наследуя 

новые трансформированные привычки и нормы. В том числе и особенности ком-

муникации. 

Данная тематика особа актуальна для исследований, ведь по последним дан-

ным, количество посетителей самой популярной российской социальной сети «В 

контакте» составило 70 миллионов за сутки. В Facebook (одна из крупнейших 

социальных сетей мира) зарегистрировано 610 736 920 пользовательских стра-

ниц. Это каждый 11 житель Земли. И помимо других людей, среди них предста-

вители как российского, так и американского, японского и португальского насе-

ления, для которых жест «ноль» имеет абсолютно разное значение. Но будет ли 

сохраняться этот факт при общении в социальных сетях? Те же вопросы распро-

страняются на жест «оттопыренный вверх большой палец», вздёрнутый вверх 

указательный палец, покачивание головой, удивленный смайл, приветственные 

мульты и т.д. 

Разумеется, всю значимость вербального общения невозможно передать в 

Интернете, стоит говорить лишь об его аналоге. В связи с этим перед исследова-

ниями в области культурологии, социальной психологии, социологии, лингви-

стики встает необходимость межкультурного обмена опытом для выяснения вы-

шеуказанных вопросов и, если встанет необходимость, разработке трактовок не-

давно сложившегося универсального языка с его специфическими аналогами 

виртуального невербального общения. 
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