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МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение коммуникации, ее 

функции, а также двухступенчатая модель коммуникации, которая ро-

дилась в 1940 годах.  
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оммуникация занимает 

центральное место в 

жизни современного общества. 

Человек как социальный инди-

вид постоянно стремится взаи-

модействовать с окружающими. 

В ходе различных видов деятель-

ности человека складывается по-

требность в поиске более совер-

шенных и эффективных форм 

общения, что порождает различ-

ные роли и назначение тех или 

иных форм общения. Стоит отме-

тить, что в зависимости от при-

чин различные формы общения 

приобретают соответствующее 

назначение в жизнедеятельности 

людей, то есть функцию. 

Функциональный анализ 

коммуникации дает возможность 

выявить ту социальную роль, ко-

торую она выполняет в обществе, 

и помогает более точно понять ее 

сущность. При этом всем стоит 

К 
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отметить, что коммуникация вы-

полняет ряд важных функций.  

Информационная функция 

несет обмен знаниями, мнения-

ми, суждениями между субъек-

тами коммуникации. 

Социальная функция обеспе-

чивает процесс социализации че-

ловека, приобретение им накоп-

ленных цивилизацией знаний, 

формирует мировоззрение, куль-

турное воспитание. 

Экспрессивная функция при-

дает общению эмоциональную 

окраску.  

Прагматическая функция ре-

гламентирует поведение, манеру 

общения. 

Интерпретативная функция 

служит для расшифровки дей-

ствий субъектов коммуникации, 

дает возможность правильно 

трактовать собеседника в соот-

ветствии с политическими 

взглядами, экономической ситу-

аций и другое. 

В системе коммуникаций 

лежит большое количество моде-

лей, которые отражают элемен-

ты, структуру, особенности, ди-

намику процесса коммуникации. 

Особое место среди них занимает 

двухуровневая модель коммуни-

кации П. Лазарфельда. Данная 

теория о двухуровневой комму-

никации увидела свет в 1944 в 

книге «Выбор народа». 

П. Лазарфельд вел исследо-

вание совместно с Б. Берельсоном 

и Г. Годэ. Было проведено наблю-

дения за ходом предвыборной 

кампании в США в 1944, которая 

развернулась между Франклином 

Рузвельтом и Томасом Дьюти. 

Большая агитационная кампания 

была проведена командой второ-

го кандидата. Однако на выборах 

победил Ф. Рузвельт. Результаты 

опросов, показавшие, что охват 

населения, познакомившегося с 

сообщением, через две недели 

после его передачи выше, чем 

непосредственно сразу после пе-

редачи. Стал вопрос о неэффек-

тивности средств массовой ком-

муникации. 

Лазарфельд изучил данный 

вопрос и пришел к выводу, что 
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решения избирателей в большей 

степени зависели от мнения 

окружающих, а не от работы 

средств массовой коммуникации. 

Стоит отметить, что большое 

воздействие на общественное 

мнение происходило при меж-

личностной коммуникации. Так 

же был сделан вывод, о том, что 

наибольшее воздействие в обще-

стве имеют «лидеры мнений». 

Лидеры мнений – это люди, 

имеющие высокий социальный 

статус, обладающие высокой 

осведомленностью, умеющие 

оказывать влияние на мнение 

других людей, при этом с легко-

стью интерпретируя информа-

цию, полученную из СМИ.Когда в 

процесс коммуникации вступают 

«лидеры мнений» значительно 

увеличивается целевая аудито-

рия и степень воздействия на 

субъекты коммуникации.  

Так из одноступенчатой мо-

дель трансформировалась в двух-

ступенчатую: передача информа-

ции соединилась с передачей 

влияния этой информации на ад-

ресата. 

Смысл этой модели заключа-

ется в следующем: СМИ воздей-

ствует на лидеров мнений, а за-

тем они подвергают влиянию 

остальную аудиторию. Принцип 

двухфазной модели коммуника-

ции представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема взаимодействия двухуровневой модели коммуникации 

 

Опора на «лидеров мнений» предполагает ориентацию на уже име-

ющиеся в обществе социальные и коммуникативные институты, и это 

дает значительно больший эффект, чем создание новых каналов комму-

никации. Важно отметить, что П. Лазерфельд определял лидеров обще-

ственного мнения как людей коммуникабельных, с развитой интуицией, 

способных располагать к себе людей.  

С течением времени теория двухступенчатого потока информации 

получила свое развитие. Массовую аудиторию перестали изучать и рас-

сматривать как единую социальную группу. Появилась классификация 

социальных групп, в основе такого разделения лежат социальные, пси-

хологические, культурные, национальные характеристики. Модель 

двухфакторной коммуникации приобрела популярность в сфере рекла-

мы и связей с общественностью.  

В 1950-1960 годах американский социолог У. Шрамм продолжил 

изучение этой теории и в дальнейшем развил ее. Социолог дал ей назва-

ние моделью многоступенчатого потока информации. Суть этой теории 
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мнений 
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заключается в том, что количество информационных каналов (ступеней) 

увеличивается. У лидеров общественного мнения появляются свои ли-

деры, информация многократно передается и постепенно становится 

субъективной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Многоступенчатая модель коммуникации 

 

У. Шрамм отмечал, что лидеры мнений работают параллельно с ка-

налами СМИ и в совокупности оказывают большое воздействие на соци-

альные группы. 

Многие ученые указывают на то, что с течением времени и развити-

ем технологий круг людей, которые относится к категории лидеры мне-

ний, расширился. С появлением интернета и, как следствие, социальных 
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сетей уже более современная версия двухступенчатой модели коммуни-

кации, а именно многоступенчатая, снова подвергается модификации. 

Развитие технологий послужило значительному увеличению «многосту-

пенчатости» и стиранию границ между интерперсональной, групповой и 

массовой коммуникацией. Примером этого может служить общение в 

социальных сетях, так как они могут одновременно быть как площадкой 

массовой коммуникации, так как аудитория тех или иных сайтов часто 

превышает количество пользователей традиционных СМИ, так и груп-

повой, так как обычно мы общаемся в сети с друзьями и коллегами. Кро-

ме того, общение через комментарии можно охарактеризовать как ин-

терперсональный вид коммуникации.  

Грамотно выстроенные коммуникации с общественностью могут 

быть залогом успеха деятельности как органов государственной власти, 

так и бизнеса. [1] 

Таким образом, двухуровневая модель коммуникации занимает 

важное место среди остальных моделей коммуникации. Она послужила 

более глубокому изучению социальных групп, их особенностей; выдели-

ла категорию людей как лидеры мнений. Правильно используя эту мо-

дель коммуникации можно достичь высоких результатов в разных сфе-

рах жизни от рекламы до политики.  
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