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Понятие коммуникация в целом трактуется как общение, обмен 

знаниями, эмоциями, мыслями и другой информацией, слово имеет латинские 

корни и что дословно означает связываю, общаюсь, делаю общим. Средства 

коммуникации прежде всего осуществляют сам процесс коммуникации и могут 

быть вербальными или невербальными [1].  

В рамках процесса коммуникации обмен знаниями, мыслями, эмоциями и 

другой информации не осуществляется непосредственно «обмен», а 

происходит взаимное обогащение двух и более участников коммуникации 

новыми идеями, мыслями, знаниями и пр. В данной работы понимается, что в 

процессе коммуникации происходит обмен информации, который более 

развёрнуто представляется мыслями, чувствам, знаниями, моделями поведения, 

эмоциями и пр. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующее определение, что 

средства коммуникации – это все вербальные и невербальные способы 



передачи информации между двумя и более участниками коммуникативного 

процесса [2]. 

Также стоит отметить то обстоятельство, что процесс коммуникации не 

является непрерывным, он может быть разделен на отдельные 

коммуникационные акты, они в свою очередь определяются логически по 

содержанию информации. Итак, средства коммуникации должны обеспечивать 

возможность передавать как отдельные сообщения в рамках отдельных 

коммуникативных актов, так и непрерывный поток информации в процессе 

целостной коммуникации.  

Можно выделить два виды средств коммуникации – это вербальные и 

невербальные средства.  

Вербальные средства являются основными для человека, к ним относятся 

устная и письменная речь, потому что являются универсальными и 

осуществляют общий характер использования и возможности перевести в 

вербальную форму все иные информационные сообщения, которые могут быть 

переданы по средствам коммуникации.   

Невербальные средства коммуникации являются произвольными от 

вербальных и часто служат целям универсализации и сокращения объема 

передаваемой информации без утраты содержания. Невербальные средства 

включают в себя две подгруппы первичных и вторичных языков. К первичным 

относят жесты, пантомиму, мимику, а к вторичным азбуку Морзе, 

музыкальную нотацию, языки программирования, жестовые языки глухонемых.  

В целом можно сказать, что к невербальным средствам прежде всего 

относят передачу изображений, знаков и символов.  

В настоящее время средства коммуникации вербальные и невербальные 

можно встретить вместе, они взаимно объединяются и обеспечивают передачу 

информации в вербальной и невербальной форме. Можно привести пример из 

телевидения и Интернета, где технически можно передавать речь, звук, текст, 

изображения, сигналы и знаки одновременно. При этом стоит отметить 

используются первичные и вторичные языки невербальной коммуникации. 



Наука, которая изучает вербальные средства коммуникации называется 

лингвистика, а невербальные изучает паралингвистика и отдельные виды 

радела семиотики. На сегодняшний день большую степень изученности 

приобрели вербальные средства коммуникации, к ним применяется 

структурный исследовательский аппарат, он из лингвистики заимствуется в 

других общественных науках  [3]. 

Основными единицами вербальных средств коммуникации являются 

знаки и составляющие их фигуры, т.е. слова и буквы. Таким образом, 

изначально коммуникация организована таким образом, что благодаря 

использованию относительно небольшого количества фигур и бесконечно 

огромного числа построенных из них знаков может осуществляться передача 

значительных объемов информации. При этом знаки, т.е. отдельные слова, 

являются составными элементами более сложных знаков – фраз. 

Средства коммуникации могут обеспечивать передачу различных типов 

информационных сообщений: высказывания, тексты, изображения, физические 

предметы, поступки, видеофильм, звуковое сообщение, сигналы, знаки. В 

зависимости от типа передаваемого сообщения отличается сама сущность 

средств коммуникации: высказывание или текст, изображение, физический 

предмет, поступки, видеофильмы, звуковые сообщения, сигналы, знаки.  

Акцентируем внимание, что знаки, сигналы, символы всегда образуют 

какую-либо систему или код, которые будут понятны только человеку, который 

знаком с этой системой. В этом кроется проблема универсализации знаков и 

сигналов [4]. 

Использование средств коммуникации расширяет и сферу коммуникации, 

причем можно выделить два основных аспекта.  

Во-первых, средства коммуникации определяют само содержание 

передаваемого сообщения: речь, печатные издания, телевидение, Интернет 

обладают принципиально разными возможностями передачи информации, чем 

выше уровень технологий, тем шире среда коммуникаций. Вместе с тем 



усиливается визуальная составляющая коммуникаций, по сравнению с тем, что 

еще 50-100 лет назад доминировала письменная печатная.  

Во- вторых, средства коммуникации создают невозможность удержать 

информационное сообщение в той форме, в которой оно было создано 

изначально. С одной стороны, это плата за облегчение коммуникации, а с 

другой стороны – снижение ценности передаваемой информации.  

Следовательно, использование средств коммуникации позволяют 

устранить сдерживающие факторы основного процесса в жизнедеятельности 

человечества в целом – поиск, получение, передача и обмен информацией. 

Однако, увеличение объемов передаваемой информации снижает ценность 

содержащихся в сообщениях сведениях. 
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