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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ

Лаптинская Л. С., Белорусский государственный университет

Одной из задач обучения иностранным языкам студентов-
международников является развитие навыков устной речи, как моноло-
гической, так и диалогической. У студентов факультета международных 
отношений довольно хорошо сформированы навыки монологической 
речи, поскольку студенты могут выступать с информативным сообще-
нием на заданную тему, принять участие в деловой игре и т. д.. Гораздо 
сложнее сформировать навыки убеждающей коммуникации. Из всех ви-
дов выступлений убеждение является самым сложным. Выступающий 
должен уметь обсуждать противоречивые проблемы и убедить аудито-
рию в своей точке зрения на ту или иную проблему. Это может вызвать 
сопротивление аудитории, и задача выступающего станет более слож-
ной. Таким образом, можно сделать вывод, что убеждающая речь — это 
своего рода умственный диалог с аудиторией. Готовясь к выступлению, 
нужно уметь предвосхитить контраргументы и возражения слушателей 
и ответить на них в речи. В данном случае выступающий не только пере-
дает информацию и высказывает свою точку зрения, а рассуждая, убеж-
дает аудиторию в своей правоте. Помимо изучения обширного темати-
ческого вокабуляра, студенты знакомятся с приемами риторики и поле-
мики. Навыки убеждающей коммуникации востребованы в таких видах 
творческой работы, как деловые игры (судебный процесс), ведение пе-
реговоров, дебаты, работа над кейсом, подготовка и выступление с пре-
зентацией компании, проведение заседания компании. При проведении 
данных видов работы над языком студент учится аргументировать свою 
точку зрения на ту или иную проблему, прибегая к навыкам убеждаю-
щей коммуникации.

При обучении студентов я использую теорию мотивированной по-
следовательности профессора Алана Монро (США). Этот метод состоит 
из 5 ступеней, которые базируются на психологии убеждения:

1. Внимание. Вначале необходимо привлечь внимание аудитории, 
акцентируя важность обсуждаемой проблемы.

2. Необходимость. Завладев вниманием аудитории, важно заставить 
ее почувствовать необходимость перемен. Следует четко определить 
проблему, используя примеры, факты, статистические данные. Слуша-
тели должны быть озабочены существующей проблемой. В результате 
возникает психологическая предпосылка услышать ее решение. 

3. Удовлетворение. Пробудив чувство необходимости, нужно его 
удовлетворить, предложив решение проблемы. На данном этапе выдви-
гается план действий.

4. Визуализация. Представив план действий, следует усилить жела-
ние его выполнить.
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Главное — показать слушателям, какую выгоду они приобретут от 
решения данной проблемы.

5. Действие. Как только аудитория будет убеждена, что данное ре-
шение оптимально, она начнет действовать.

Данная мотивированная последовательность выступления имити-
рует мышление человека и ведет его шаг за шагом к желаемой цели. 
В качестве одной из форм работы для формирования навыков убежда-
ющей коммуникации является подготовка и проведение дебатов. Мо-
тивом для участвующих является воздействие на аудиторию — оппо-
нентов, зрителей, судей. Ведение дебатов на английском языке разви-
вает навыки убеждающей коммуникации, расширяет языковую компе-
тенцию и способствует приобретению необходимых профессиональных 
навыков общения. Еще одной формой работы является ведение перего-
воров. Переговоры — это вид дискуссии, используемый для обсужде-
ния вопроса и поиска решения. Происходит овладение навыками про-
фессионального общения, а устранение межъязыковых и межкультур-
ных барьеров является одной из основных целей языковой подготовки 
студентов-международников. 

Формированию навыков убеждающей коммуникации способству-
ет подготовка и проведение презентации. Презентация предполага-
ет логическое высказывание по проблеме и ее решение. Важно опре-
делить основные пункты выступления, уделить особое внимание при-
чинам, из-за которых возникла проблема. После высказывания ряда 
предложений важно логически подойти к правильному решению про-
блемы, убеждая аудитории в правильности данного решения. Студен-
ты приобретают навыки убеждающей коммуникации, т. е. учатся чет-
ко и логично формулировать свои мысли, доказывать правоту в реше-
нии той или иной проблемы, приобретают уверенность, выступая перед 
аудиторией.

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОМУ ЧТЕНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет

В последнее время процесс общения характеризуется увеличением 
потока поступающей к человеку информации, поэтому владение ино-
странным языком не должно сводиться к запоминанию языковых еди-
ниц и усвоению правил их применения. Студентам необходимы не про-
сто языковые знания, они должны владеть определенными приемами 
работы с иноязычным текстом, которые позволяют наиболее эффектив-
но извлекать основную информацию из зарубежных источников. Чте-
ние на иностранном языке является одной из составляющих информа-
ционной культуры современного человека. 


