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КАК ОБУЧАТЬ СТУДЕНТОв ЭФФЕКТИвНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ в НЕЯЗЫКОвОМ вУЗЕ?

О. в. лущинская

Рассматривается понятие «эффективная коммуникация» с позиций методики 
преподавания иностранных языков. Описываются компоненты содержа ния 
обучения, особенности процесса коммуникации с учетом лингвистических 
и экстралингвистических характеристик ситуации общения. В качестве примера 
про иллюстрирована организация образовательного процесса со студентамижур
налистами в рамках одного авторского учебнометодического пособия.

The article considers the notion “effective communication” as well as what this term 
supposes in methods of teaching foreign languages. The article describes the components 
of the teaching contents, peculiarities of the communication process with the focus on 
linguistic and extralinguistic features of the communicative situation. It also describes one 
experience of the teaching process with the studentsjournalists with the help of a textbook 
for future professionals.
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Перед преподавателем иностранного языка всегда стоит непростой 
вопрос: как обучить студентов общению на другом языке, и не просто 
общению, а эффективной коммуникации. Но что же подразумевает
ся под словом «эффективная» коммуникация? Постараемся ответить 
на этот вопрос.

Общение на любом языке – не только владение его словарным за
пасом, грамматикой и способность строить сообщения на этом языке. 
Важно знать, в каком контексте, в какой ситуации можно использовать 
то или иное слово, выражение, ту или иную грамматическую конструк
цию, тот или иной стилистический прием. Можно красиво и правильно 
оформить мысль на иностранном языке, но если не учтена аудитория, 
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место и время общения, культурологический контекст и ряд других 
экстралингвистических параметров, она (мысль) будет совершенно 
неуместна и, соответственно, неэффективна в общении, а значит, не 
приведет к достижению определенной цели или эффекта, которого до
бивался коммуникант.

В процессе общения принимают участие адресант и адресат, или, 
подругому, отправитель сообщения и получатель этого самого сооб
щения. Коммуникация будет эффективной только тогда, когда полу
чатель декодирует точный смысл сказанного отправителем, т. е. когда 
адресант будет учитывать характеристики своей аудитории. Эффектив
ная коммуникация, по мнению Нейл Фьоре [1], в свою очередь ставит 
целью понять взгляды, чувства и мнения окружающих. Как справед
ливо отмечает автор, если две стороны слушают друг друга, то выигры
вают обе. Именно взаимопонимание и уважение становятся основой 
сотрудничества, взаимозависимости и лояльности. А это важно в лю
бой сфере деятельности.

Итак, для осуществления эффективной коммуникации необходимо:
– учитывать характеристики коммуникантов (их возраст, пол, ста

тус, род деятельности, интересы и др.);
– принимать во внимание пространственновременные особенно

сти ситуации общения;
– учитывать культурологический аспект;
– уметь не только слушать друг друга, но и «слышать» своего собе

седника;
– владеть определенными коммуникативными стратегиями;
– соблюдать этику общения.
Понятно, что данный список умений неполный, его можно про

должать и дальше, мы лишь отметили некоторые, как полагаем, наи
более важные умения эффективной коммуникации, в первую очередь 
те, на которые обращаем внимание при обучении студентов иностран
ному языку.

Из вышесказанного следует, что будущих профессионалов необходи
мо обучать иностранному языку с фокусом внимания на два основных 
момента. С одной стороны, важно формировать у обучающихся языко
вую компетенцию, а с другой стороны, обучать будущих специалистов 
учету и реализации в процессе коммуникации экстралингвистических 
особенностей ситуации общения, которые отражаются и в письменной, 
и в устной коммуникации через разные дискурскатегории (аудитория, 
сам автор сообщения, пространственновременные рамки коммуника
ции, роль, интертекстуальность, интерсобытийность и др.).
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Учитывая тот факт, что в неязыковых вузах нашей страны на изуче
ние иностранного языка предусмотрено только 150 академических ча
сов, то достигнуть цели, которая заключается в обучении эффективному 
общению, представляется достаточно сложным. Для этого важно эф-
фективно смоделировать образовательный процесс по предмету «Ино
странный язык» в неязыковом вузе. А это предполагает прежде всего 
определение таких компонентов процесса обучения, как:

– содержание обучения с фокусом внимания на будущую сферу дея
тельности обучаемых;

– отбор ситуаций, с которыми столкнутся будущие специалисты 
в профессиональной деятельности;

– селекция форматов и жанров коммуникативной деятельности, харак
терных для отобранных ситуаций профессионального взаимодействия;

– подбор материала (языкового и речевого), с помощью которого не
обходимо развивать навыки и умения у обучающихся в разных видах 
речевой деятельности;

– определение навыков и умений, необходимых для овладения эффек
тивным общением на иностранном языке;

– разработка комплекса или системы заданий и упражнений.
Идеальным в этой ситуации является создание учебно-методических 

комплексов и учебных пособий, в которых и будет реализована целостная 
модель обучения эффективной иноязычной коммуникации. Остано
вимся на учебном пособии, разработанном коллективом преподавате
лей кафедры английского языка и речевой коммуникации Института 
журналистики БГУ «Английский язык. Профессиональное общение 
журналиста», которое предназначено для обучения профессионально
му английскому языку будущих журналистов [2].

Учебное пособие является комплексной моделью, которая использу
ется для обучения журналистов эффективной коммуникации в сфе
ре их деятельности на основе профессионально ориентированных 
устных и письменных текстов. Данная модель имеет определенную 
систему, включающую шесть тематических разделов. Каждый раз
дел пособия содержит внутреннюю логику и имеет соответствующее 
содержание; все части пособия выдержаны стилистически и струк
турно, чтобы у обучающихся сложилась общая концепция процес
са обучения и определенная последовательность усвоения материала 
и отдельного раздела, а также материала пособия в целом; в каждой 
части пособия есть соответствующие общие рубрики. Учебное посо
бие насыщено аудио и видеоматериалами аутентичного характера, со
держит дополнительные тексты для чтения. После изучения каждого 
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раздела студентам предлагается тест на проверку усвоенных знаний, 
сформированных навыков и умений.

Итак, рассматриваемое методическое пособие включает в себя шесть 
модулей, каждый из которых затрагивает определенную сферу журнали
стики. Например, первый раздел, открывающий пособие, «The Profession 
of a Journalist» является вводным и дает представление о данной профес
сии; о ее преимуществах и недостатках; о типах журналистики; о совре
менных тенденциях, которые имеют место в мировых СМИ и др. Да
лее следует раздел «Training for Journalism Abroad», из которого студенты 
узнают о разных системах подготовки будущих специалистов в области 
СМИ за рубежом. Логическим продолжением предыдущей темы яв
ляются следующие части, акцентирующие внимание на разных видах 
СМИ: «Print Media», «Radio and TV in Great Britain and USA», «Online 
Journalism», раскрывающие суть и особенности каждого средства массо
вой информации. Завершает настоящее пособие раздел «News Writing», 
нацеленный на формирование и совершенствование навыков письмен
ной коммуникации на примере англоязычного жанра «новость». В учеб
нометодическом пособии содержится раздел «Supplement», материа
лы которого можно использовать дополнительно в аудитории или при 
самостоятельной работе. Авторы намеренно включили в каждый раз
дел большое количество текстов, видео и аудиоматериалов и заданий 
к ним, чтобы каждый преподаватель организовывал урок самостоятель
но с учетом уровня группы студентов и их способностей.

Следует отметить, что данное пособие разработано на основе поло
жений дискурсного подхода [3; 4], главным образом на основе его прин
ципов: коммуникативности, когнитивной направленности процесса 
обучения, принципа учета дискурскатегорий и принципа поэтапного 
обучения иноязычной коммуникации. Его особенность заключается 
в том, что оно является интерактивным и построено как диалог препо
давателя со студентами. Обучающиеся чувствуют себя полноценными 
участниками образовательного процесса, так как с ними ведут беседу, 
принимают их точки зрения, прислушиваются к их мнениям, предлага
ют на выбор разные виды деятельности. Студентыжурналисты оказы
ваются в реальных ситуациях профессионального характера и обучаются 
на их основе. Из статьи «Моделирование профессиональной личности 
в дискурсе инструкций к учебным заданиям» (авторы О. В. Лущинская 
и Е. В. Савич) можно более подробно узнать об особенностях постро
ения комплекса упражнений в учебных пособиях и формулировках 
инструкций к заданиям и упражнениям. хочется лишь отметить, что 
инструкции являются своего рода подсказками, ведущими за собой 
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обучающихся, содержат новую и полезную информацию для журна
листов, что дает возможность студентам чувствовать себя вписанными 
в профессиональный контекст и в образовательный процесс в целом.

Кроме того, в разделах соблюдается принцип от простого к сложно-
му, что проявляется в определенном дозировании профессиональных 
знаний как внутри каждого отдельного раздела, так и между разделами, 
в формировании профессиональных навыков и затем в развитии умений.

В пособии студенты знакомятся с разными жанрами и форматами, 
которые пригодятся им в будущей профессиональной деятельности; 
оказываются в ситуациях профессионального характера и решают про
блемные задачи. В каждом разделе предусмотрена часть, посвященная 
профессиональной этике журналиста.

таким образом, эффективная коммуникация – это процесс взаимо
действия, в котором участники общения являются полноправными 
коммуникантами; они не просто слушают друг друга, но слышат и реа
гируют на полученную информацию определенным образом; коммуни
канты также соблюдают этику общения (будь то устная или письменная 
коммуникация); учитывают особенности коммуникативной ситуации 
и выстраивают свое взаимодействие с акцентом на экстралингвисти
ческие характеристики данной ситуации посредством использования 
адекватных языковых и речевых средств.

Преподавателям важно продумывать образовательный процесс с уче
том всех особенностей ситуации общения, которая включает и самих 
коммуникантов, и контекст, в котором реализуется общение, и харак
теристики каждой отдельной ситуации взаимодействия.
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