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ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ 



ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ 

1. Участники(кто участвует в общении) – отправитель информации и 

получатель. 

2. Контекст – это физическое (температура, свет, шум, физическое расстояние, 

время суток и т.д.), социальное (заданные социальные роли, социальное 

взаимодействие), психологическое (те настроения, чувства, которые привносят 

каждый из участников), социокультурное окружение (ценности, убеждения, 

особенности восприятия тех или иных событий, особенности восприятия), в 

котором происходит коммуникация. 

3. Сообщение. Значением нашего сообщения является обратная связь: 

сочетание значения символа, кода, формы организации информации. 

А) Значение – это осознание человеком мыслей и чувств. Значение, 

существующее в сознании человека не может передаваться вовне само собой, 

поэтому люди используют символы (слова, звуки, действия); 

Б) кодирование – когнитивный процесс трансформации идей и чувств в слова, 

звуки, действия; декодирование – перевод звуков, слов в действия. 

 



ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ 

4. Канал (вербальный, невербальный) – технический маршрут сообщения и 

средство его передачи. Все каналы задействованы: осязание, обоняние, слух, 

зрение, но развиты неодинаково. 

5. Обратная связь – реакция на сообщение. Обратная связь указывает 

передававшему человеку: как оно было принято, понято. 

6. Шум. Шумом называют то, что мешает передавать нужную информацию. 

7. Цель. Каждая ситуация (коммуникация) должна иметь цель. Эффективной 

считается та коммуникация, когда участники считают, что цель выполнена. 

 



КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

- Коммуникативная компетентность, т.е. готовность и 

способность к взаимодействию, вербальному и 

невербальному (мимика, язык тела), с другими людьми, есть 

важнейшее качество, необходимое человеку во всех 

ситуациях жизни; 

- Коммуникативная компетентность - это владение 

сложными коммуникативными навыками и умениями, 

формирование адекватных умений в новых социальных 

структурах, знание культурных норм и ограничений в 

общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 

общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация 

в коммуникативных средствах, присущих национальному, 

сословному менталитету и выражающихся в рамках данной 

профессии 



ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Вербальная коммуникация осуществляется посредством 

речи. Под речью понимается естественный звуковой язык, 

т.е. система фонетических знаков, включающих два 

принципа – лексический и синтаксический. Речь является 

универсальным средством коммуникации, так как при 

передаче информации с ее помощью передается смысл 

сообщения. 



НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

1) Визуальные виды общения: 

- оптико-кинетическая знаковая система – моторика различных частей 

тела (рук – жестикуляция, лица – мимика, позы - пантомимика); 

- кожные реакции (покраснение, побледнение, потоотделение); 

- пространственно-временная организация общения (интимное 

пространство, пространство межличностного общения, социальное 

пространство, публичное пространство); 

- контакт глазами. 

2) Акустическая система (восприятие звучащей речи) 

- паралингвистическая система – система вокализации (тембр голоса, 

диапазон, тональность); 

- экстралингвистическая система (это включение в речь пауз, 

покашливаний, смеха, плача, вздохов, слов-паразитов). 

3) Тактильная система (прикосновения, пожатие руки, объятия, поцелуи). 

4) Ольфакторная система (приятные и неприятные запахи окружающей 

среды; искусственные и естественные запахи человека). 



 
 

СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

-лингвистический  компонент (лексика, 

грамматика, фонетика, орфография); -дискурсивный 

компонент (построение устных и письменных 

текстов); 

- прагматический компонент (успешное 

достижение коммуникативной цели);  

- -стратегический компонент (преодоление 

трудностей коммуникации); 

- - социокультурный компонент(соответствие 

социокультурным нормам) 
 
 



КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ИЗ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

-инициировать и вступать в контакт; 

-формировать благоприятное первое впечатление; 

-задавать вопросы и отвечать на них; 

-вести беседу, кратко и точно выражать свои мысли; 

-стимулировать собеседника к прояснению его позиции, высказываний; 

-слушать, услышать и понять то, что имел в виду собеседник; 

-осуществлять обратную связь, т. е. передать партнеру, что его услышали и 

поняли; 

-выравнивать эмоциональное напряжение в беседе, в дискуссии; 

-считывать и грамотно интерпретировать невербальные сигналы 

собеседника (взгляд, мимику, жесты, позы); 

-управлять собственными экспрессивными сигналами в процессе общения; 

-эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя сотрудничество: 

-владеть моделями общения; 

-использовать в процессе взаимодействия разнообразные стили общения; 

-понимать специфику речевых жанров и коммуникативных средств 

достижения цели при взаимодействии. 

 



КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Коммуникативная компетентность складывается из 

способностей: 

-Давать социально-психологический прогноз 

коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться; 

-Социально-психологически программировать процесс 

общения, опираясь на своеобразие коммуникативной 

ситуации; 

-Осуществлять социально-психологическое управление 

процессами общения в коммуникативной ситуации 

 



БАЗОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПОНИМАНИЕ 

СИТУАЦИИ 

УМЕНИЕ 

ГОВОРИТЬ 

УМЕНИЕ 

СЛУШАТЬ 

УМЕНИЕ 

УСТАНАВЛИВАТЬ 

КОНТАКТ 

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ 

С ОБРАТНОЙ 

СВЯЗЬЮ 



 

ПОЧЕМУ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ? 

 - Первая причина - это общественный запрос, или, 

выражаясь современным языком, «вызов времени на 

практические коммуникативные умения; 

- Вторая причина - потребность самой сферы 

образования; 

- Третья причина, выдвигающая коммуникативную 

компетентность в число ключевых, заключается в том, что 

коммуникация, понятая как «обмен значениями 

(информацией) между индивидами посредством общей 

системы символов (знаков)», но сводится только к 

вербальной коммуникации и является способом и 

одновременно условием существования любого макро- или 

микро-человеческого сообщества 



КОММУНИКАТИВНЫЙ 

ТРЕНИНГ 

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ 

ПОВЕДЕНИЯ 
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ТЕЛЕФОНУ 

ДЕЛОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПЕРЕГОВОРЫ, 

ДЕЛОВЫЕ 

ВСТРЕЧИ 

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


