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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Нам представляется, что прежде чем рассматривать основные элементы 

коммуникативного акта, следует сосредоточиться на параметрах, 

являющихся предпосылками его успешного осуществления. Причем речь идет 

не о таком важном внутреннем элементе коммуникации, как 

коммуникативные барьеры, а именно об условиях коммуникации. Какие 

обязательные предпосылки должны быть соблюдены, чтобы социальное 

взаимодействие между людьми, взятое в своем знаковом аспекте, 

осуществилось успешно? 

Перечислять такие условия можно достаточно долго и подробно, 

начиная с владения участниками коммуникации общим коммуникативным 

кодом и заканчивая их настроем на достижение взаимопонимания. Однако, 

на наш взгляд, наука должна стремиться к четким и лаконичным 

формулировкам, которые имплицитно содержат в себе подробную 

информацию по данному вопросу. Поэтому нам представляется корректным 

обозначить всего четыре, но достаточно фундаментальных условия 

эффективной коммуникации. Следует заметить, что в наибольшей степени 

эти условия касаются формализованных типов и видов коммуникации, целью 

которых является преимущественно получение новой информации, 

например, в ситуациях «начальник – подчиненный» или «преподаватель – 

студент». В противоположность этим условиям постулатами эффективной 

коммуникации мы назовем (вслед за российскими исследователями И. И. и 

О. Г. Ревзиными) разделяемые участниками коммуникации взгляды на мир и 

на отражение его в актах коммуникации. Такие постулаты носят более общий 

характер и применимы как к формализованным, так и неформальным 

разновидностям коммуникации, в том числе и к межличностной 

коммуникации. 
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Итак, в качестве условий эффективной коммуникации выделим 

следующие: 

1. Участники коммуникации должны иметь некоторый общий запас 

знаний (тезаурус). 

2. Сообщение должно быть непротиворечивым и осмысленным. 

3. Необходимо обеспечить корректность вопросов и однозначность 

ответов.  

4. Следует реализовать условие хотя бы минимальной комфортности 

коммуникации. 

Общий тезаурус является необходимым условием коммуникации, так 

как его отсутствие заведомо сделает коммуникацию невозможной. В каждом 

вопросе уже содержится часть ответа, и самое неприятное, что может 

произойти при коммуникации, это не то, когда просто нет ответа на 

задаваемый вопрос, а то, что сам вопрос может быть непонятен. В этом 

смысле вступительные экзамены в университет – это эффективная 

технология исключения таких отличий в тезаурусах преподавателей и 

студентов, при которых коммуникация между ними была бы заведомо 

невозможной либо предельно сложной. Обращаясь к образовательному 

дискурсу и далее, стоит заметить, что в процессе обучения тезаурус 

студентов должен неуклонно возрастать, причем каждое занятие должно 

этому способствовать. В идеале тезаурус ученика когда-то должен превзойти 

тезаурус своего учителя... Мотив общего тезауруса как условия 

плодотворной коммуникации ярко прослеживается в творчестве писателей-

фантастов: описываемые в их произведениях встречи землян с Мировым 

Разумом закономерно заканчиваются ничем, так как пока мы не обладаем тем 

знанием, которое позволило бы корректно задать ему вопросы об устройстве 

мироздания. 

Разумеется, условие общего тезауруса применимо не только к 

вербальной, но и к любой другой разновидности коммуникации, и «вопросы» 

и «ответы» следует понимать широко. В каждой области человеческого 



бытия есть свой тезаурус, и чем больше коррелируют между собой тезаурусы 

партнеров по коммуникации, тем успешнее будет их взаимодействие. Тем не 

менее, это условие не должно абсолютизироваться: «общий» тезаурус не 

означает «одинаковый». Наоборот, подобно тому как электрический ток 

образуется в цепи благодаря разнице напряжений, так и человеческая 

коммуникация будет успешной вследствие различия тезаурусов 

коммуникантов. Поэтому более корректно говорить о «корреляции» 

тезаурусов, а не об их «совпадении» либо «одинаковости». 

Нельзя забывать и о том, что в понятие «общий запас знаний» входят не 

только знания о том, что нужно делать в данной ситуации, но и знания о том, 

почему и как это следует делать. Речь идет об идеалах и нормах научного 

познания, о мире человеческих ценностей, которые также составляют основу 

тезауруса. Поэтому несовпадающим тезаурусом могут обладать и два 

представителя одной и той же науки, одной и той же сферы деятельности, 

различных поколений или национальных культур. 

Таким образом, для эффективной коммуникации необходим «резонанс» 

между тезаурусами ее участников. 

Логическая непротиворечивость есть соответствие любого 

высказывания, заключенного в сообщении, которое передается в процессе 

коммуникации от одного ее участника к другому, четырем законам 

формальной логики. 

Три из них были сформулированы Аристотелем, четвертый – 

Лейбницем. Это законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего 

и достаточного основания. 

Остановимся только на первом законе – законе тождества, который 

связан с требованием однозначности, определенности мысли в процессе 

размышления: «Объем и содержание мысли о каком-либо предмете должны 

быть строго определены и оставаться постоянными в процессе рассуждения о 

нем». Этот закон означает, что, рассуждая, нельзя подменять одну мысль 

другой, одно понятие другим, нельзя тождественные мысли выдавать за 



различные, а различные – за тождественные. Нарушение этого закона 

проявляется тогда, когда человек выступает не по обсуждаемой теме, 

произвольно подменяет один предмет обсуждения другим, употребляет 

термины и понятия не в том смысле, в каком это принято: «Ноздрев был в 

некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он 

был, не обходилось без историй» (Н. Н. Гоголь). Один из ярких современных 

примеров нарушения этого закона – дискуссии на тему, существует ли 

«черный пиар». В их основе лежит подмена тезиса о паблик рилейшнз: 

представление о нем не как о гуманной и высоко моральной деятельности, 

целью которой является формирование доверия к организации со стороны 

общественности, а как о манипулировании мнением общественности в 

собственных целях с помощью «грязных» технологий. Недаром на данный 

вопрос, обращенный к американскому профессору PR в одном из российских 

университетов, прозвучал следующий ответ: «Конечно, существует. Уже 

много афроамериканцев заняты в этом виде деятельности». Здесь мы видим и 

разницу тезаурусов, кстати… 

Осмысленность – соответствие высказывания законам 

действительности. Высказывание может быть логически непротиворечивым, 

но не осмысленным: «Кефир рекомендуется для желудка, почек, 

аппендицита и апофеоза» либо «Доказано, что социальный прогресс лучше 

всего подавать с сахаром». Законы логической непротиворечивости в них не 

нарушены, однако, с действительностью они не коррелируют. 

Требование обеспечить корректность вопросов и однозначность 

ответов в процессе вербальной коммуникации хорошо иллюстрирует 

знаменитый вопрос Карлсона, обращенный к фрекен Бок: «Перестала ли ты 

принимать коньяк по утрам?». Конечно, данный вопрос был сформулирован 

некорректно (фрекен Бок и не начинала этого делать), но ведь перед этим она 

утверждала, что на любой вопрос можно четко ответить «Да» или «Нет». 

Таким образом, это требование должно соблюдаться в комплексе: на 

некорректно поставленный вопрос сложно дать однозначный ответ. Однако 



если вопрос сформулирован корректно, мы вправе рассчитывать и на четкий 

ответ на него. 

Требование реализовать условие минимальной комфортности 

коммуникации означает, что темпоритм (т.е. соотношение длин пауз и 

сообщений) должен быть удобен для общающихся, а форма коммуникации 

должна исключать нанесение обиды партнеру. 

Если темпоритм во многом обусловлен врожденными психическими 

свойствами личности, прежде всего, типом высшей нервной деятельности, то 

выбор формы коммуникации произволен и в большей степени поддается 

контролю со стороны участников коммуникации. Поэтому сознательное 

развитие своих навыков коммуникативной компетентности – пожалуй, 

главный способ оптимизации коммуникативных взаимодействий. 

 


