
 
Чибисова О. В. 
O.V. Chibisova 
 
ШУНЕЙКО А. А., АВДЕЕНКО И. А. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ: 
УЧЕБ. ПОСОБИЕ. – КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ: ФГБОУ ВПО «КНАГТУ», 2014. – 
134 С.  
 
SHUNEJKO A. A., AVDEENKO I. A., VVEDENIE V TEORIJU KOMMUNIKACII : 
UCHEB. POSOBIE –KOMSOMOLSK-NA-AMURE: FGBOUVPO «KNAGTU», 2014. –  
134 S.  (SHUNEYKO A.A., AVDEENKO I.A., INTRODUCTION TO COMMUNICATION 
THEORY. KOMSOMOLSK-ON-AMUR STATE TECHNICAL UNIVERSITY, 2014. –  
134 Pp.) 
 
Чибисова Ольга Владимировна – доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (Россия, Комсомольск-на-
Амуре); 681013, ул. Ленина, 27, КнАГТУ, кор. 4, ауд. 322; +7 (4217) 27-62-00. E-mail: olgachi-
bisova@yandex.ru 
Ms. Olga V. Chibisova – Associate Professor, Department of Linguistics and Cross-cultural Communica-
tion, Komsomolsk-on-Amur State Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, 27/4 Len-
in Str., apt. 332, Komsomolsk-on-Amur; +7 (4217) 276200. E-mail: olgachibisova@yandex.ru. 

 
В век бурного развития информационных и коммуникационных технологий, когда 

общаются все и вся, сама постановка вопроса о том, что необходимы специальные курсы по 
обучению коммуникации, может многим показаться излишней, тем более, если речь идет о 
подготовке специалистов-лингвистов. Действительно, обучение студентов лингвистических 
специальностей различным аспектам коммуникации ведется в рамках таких дисциплин, как 
фонетика, грамматика, практикум по культуре устной и письменной речи, основы теории 
межкультурной коммуникации, социолингвистика, психолингвистика, риторика и ряда дру-
гих. Авторы учебного пособия «Введение в теорию коммуникации» А.А. Шунейко и  
И.А. Авдеенко, выпущенного редакционно-издательским отделом Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» в 2014 г., уве-
рены в насущной необходимости специального обучения основам эффективной коммуника-
ции. Они постулируют, что в отличие от лингвистических дисциплин, имеющих дело с фо-
немами, лексикой, предложениями и тестами, то есть языковыми и речевыми единицами, 
теория коммуникации фокусируется на стратегиях, тактиках, стереотипах, сценариях и при-
емах, являющихся коммуникативными единицами. Без способности распознавать эти едини-
цы и адекватно реагировать на них, человек беспомощен в процессе коммуникации, по об-
разному выражению авторов пособия, он «похож на щепку в водовороте разнонаправленных 
потоков речей и сообщений, которую бросает из стороны в сторону и уносит в неизвестном 
направлении к неведомому финалу». Более того, независимо от уровня и вида коммуникации 
указанные коммуникативные единицы одномоментно реализуют и сами себя, и друг друга в 
каждом конкретном акте речи, втягивая говорящего в самоорганизующееся информационно-
коммуникативное пространство. 

С учетом всего вышесказанного появление такого учебного пособия, как «Введение в 
теорию коммуникации» авторов А.А. Шунейко и И.А. Авдеенко, является своевременным, 
насущным и востребованным. 

Пособие построено на авторской методике формирования целого ряда компетенций, 
оговоренных в федеральном государственном образовательном стандарте высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 035700 – «Лингвистика» (квалифика-
ция (степень) «бакалавр»). К их числу можно отнести, к примеру, следующие: обладает 



 
навыками коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 
контактов (ОК-3); имеет представление о типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); вла-
деет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказыва-
ния применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ПК-3); обладает 
готовностью преодолевать влияние стереотипов (ПК-7). 

Структура пособия предполагает последовательное освоение материала и предостав-
ляет возможность изучающим его проверить приобретенные знания. Учебный курс разбит на 
три основных модуля: основные понятия теории коммуникации, коммуникативные стерео-
типы и сценарии информационно-коммуникативных событий. 

Первый модуль дает определение коммуникативной ситуации и характеризует ее обя-
зательные и факультативные компоненты (источник, приёмник, канал коммуникации, сред-
ства коммуникации, шум, фон и посредник). Кроме того, он знакомит студентов с множе-
ством других понятий, которые широко применяются в традиционной коммуникативистике 
для описания процесса коммуникации, таких как фрейм, дискурс, ролевое поведение, виды 
социальной и ценностной ориентаций, принципы организации и условия успешного обще-
ния, невербальные средства коммуникации и целый ряд других. Тем не менее, констатируют 
А.А. Шунейко и И.А. Авдеенко, эти понятия настолько разноаспектны и противоречивы по 
своей природе, что они не могут дать целостного представления о сути и характере процес-
сов, протекающих в информационно-коммуникативном пространстве. 

Чтобы восполнить этот пробел в теории коммуникации, авторы провели специальное 
исследование большого количества инвариантных проявлений речевых форм и выявили ба-
зовую совокупность коммуникативных стратегий, стереотипов, сценариев, тактик и приёмов, 
которая их фиксирует. Второй и третий модули пособия посвящены подробному и четкому 
описанию этой совокупности. Мы намеренно не будем раскрывать их содержание, так как 
считаем, что читатели должны узнать все из уст самих авторов, которые смогли представить 
результаты серьезного теоретического исследования в доступной и занимательной форме, 
имеющей исключительно важное прикладное значение. 

Скажем только, что в работе использована масса устойчивых выражений, фиксирую-
щих практику речевого взаимодействия во всём её многообразии, таких как «Кушай варёное, 
да слушай говорёное!» или «Щи хлебай, да поменьше бай!». Привлекают внимание нетриви-
альные выводы, например, «любое крупное коммуникативное событие <…> завершается 
банкетом (что, по сути, является дрессировкой)». Очень поучительны примеры из художе-
ственной и эзотерической литературы: «После хорошего обеда можно простить кого угодно, 
даже своих родственников» (О. Уайльд). И полезны рекомендации по использованию: «Если 
вы собираетесь серьезно поговорить с человеком, предложите ему что-нибудь съесть или 
выпить». 

Пособие структурировано таким образом, что может быть использовано не только для 
аудиторной, но и для самостоятельной работы, и, следовательно, оно может быть полезным 
не только студентам лингвистических специальностей, но и широкому кругу лиц, которые 
стремятся самостоятельно создавать и изменять информационно-коммуникативное про-
странство для достижения эффективной коммуникации.  
 


