нас в её структуру значений, побудить нас к участию в декодировке её лин
гвистических и визуальных з н а к о в и получить удовольствие от этой деятель
ности декодирования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Х ФОРМ
И СРЕДСТВ ДЛЯ О П Т И М И З А Ц И И ПРОЦЕССА О Б У Ч Е Н И Я
Татарина А.С., Харченко Е.А.,
Белорусский государственный
университет
Межличностная коммуникация осуществляется в тех видах общения, кото
рые предполагают прагматические цели и конструктивность решений, и готов
ность каждого партнера к адекватному поведению. Различают несколько видов
коммуникации: познавательную, убеждающую, экспрессивную, суггестивную.
Для каждого из них характерны свои цели и ожидаемый результат, условия ор
ганизации, а также коммуникативные формы и средства.
Целью познавательной коммуникации является расширение информацион
ного фонда партнера, необходимость передать информацию, прокомментировать
инновационные сведения.
Для организации этого вида коммуникации следует учитывать познаватель
ные возможности конкретных партнеров, их индивидуальные установки на по
лучение новой информации и интеллектуальные возможности для ее переработ
ки, понимания и восприятия и использовать такие коммуникативные формы как
лекции и семинары, доклады и сообщения, беседы и консультации, отчеты, а
также письменные работы (рефераты, контрольные, курсовые, дипломные, про
ектные), позволяющие оценить степень усвоения теории вопроса, просмотр обу
чающих программ. К коммуникативным средствам и технологиям можно отнести
комментарий, аргументацию и доказательство; характеристики причинноследственных связей, сравнительный анализ; интерпретацию новой лексики, ре
зюмирование, использование вербальных и невербальных методов.
Ожидаемый результат: освоение новой информации и применение ее в
практической деятельности, внедрение инноваций и саморазвитие.
Убеждающая коммуникация
Цель: вызвать у партнера определенные чувства и сформировать ценностные
ориентации и установки.
Коммуникативные
формы: убеждающая, призывающая к действию речь,
пресс-конференция, дискуссия, спор, переговоры, беседа, презентация, «круглые
столы».
Коммуникативные
средства и технологии: аргументация, демонстрация и
доказательство; разъяснение и сравнительный анализ; факты, цифры и примеры,
показывающие преимущества.
Ожидаемый результат: привлечение партнера на свою позицию, изменение
личностных установок, взглядов, убеждений, переориентация целей, формирова
ние чувства патриотизма и национальной гордости; сохранение традиций, закре
пление новых ритуалов.
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Экспрессивная коммуникация
Цель: сформировать у партнера психоэмоциональный настрой, передать чув
ства, переживания, побудить к необходимому действию.
Коммуникативные
формы: речи по специальному поводу, презентации; бе
седы и собрания; митинги; рассказы о ситуации, о фирме, о человеке; брифинги;
мозговой штурм, демонстрации видео-, кинофрагментов; анализ возможных по
следствий; лозунги и призывы.
Коммуникативные
средства и технологии: аудио-, видео- и художественные
средства; краткость речевых конструкций; эмоционально окрашенная, образная
лексика; актерское мастерство: улыбка, голос, взгляд; яркость жестикулирования,
мимики; опора на актуальные потребности слушателей; искренность демонстри
руемых чувств.
Ожидаемый результат: изменение настроя партнера, провоцирование необ
ходимых чувств (сострадания, сопереживания), вовлечение в конкретные акции и
действия.
Суггестивная коммуникация
Цель: оказать внушающее воздействие на делового партнера для изменения
мотивации, ценностных ориентации и установок, поведения и отношения.
Коммуникативные
формы: беседы, митинги, пресс-конференции, брифинги,
дебаты, реклама, собрания, консультации, тренинг.
Коммуникативные
средства и технологии: разъяснение внушаемых устано
вок; управление эмоциональным напряжением; внушение через приемы: иденти
фикация, ссылки на авторитет, персонификация; предупреждение, угроза, шан
таж, психологический террор и другие приемы манипулирования.
Ожидаемый результат: изменение поведения партнера, смена установок,
ценностных ориентации.
В ходе преподавания английского языка для будущих специалистов- между
народников перечисленные виды коммуникации позволяют более эффективно
использовать приемы активного обучения и совершенствовать управление учеб
ной деятельностью обучаемых, определять специфику, коммуникативные сред
ства и технологии, получать планируемый результат, научить студентов более
эффективно подготовиться к той или иной коммуникативной деятельности, раз
работать сценарии вербального и невербального поведения в конкретной ситуа
ции делового общения и учитывать особенности делового партнера. Здесь также
необходимо учитывать межличностные отношения и массовую коммуникацию.
Основным различием системы межличностных отношений и массовой коммуни
кации является то, что в рамках межличностной коммуникации устанавливаегся
непосредственный контакт между индивидами с помощью межличностных
средств общения, в то время как в массовой коммуникации обмен информацией
опосредуется техническими средствами коммуникации. Среди различных типов
коммуникаций, помимо личностной, межличностной, массовой и специализиро
ванной (деловой, профессиональной, политической и т.д.), особого внимания за
служивает визуальная. Это объясняется тем, что специалист в области междуна
родных отношений работает в особо организованной среде. Визуальная комму
никация - это передача информации посредством жестов, мимики, телодвижений.
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По данным специалистов, невербальными средствами передается около 6 5 % ин
формации. Часто, чтобы дать понять человеку наше отношение к нему, мы ничего
не говорим, а только смотрим на него с определенным выражением лица. Пре
имущество визуальной коммуникации в том, что она понятна большинству. Что
бы человека не воспринимали отрицательно, он обязательно должен выдавать оп
ределенную информацию невербальным способом. По невербальному поведению
партнера по коммуникации мы можем определить его установку на общение.
Различают следующие установки: доминирование - равенство - подчинение; за
интересованность - незаинтересованность; официальность - доверительность; за
крытость - открытость.
Существуют различные зоны визуальной коммуникации: 1. Интимная зона
(15-45 см) - допускаются только самые близкие люди. В каждой культуре свой
размер интимной зоны. 2. Личная зона (45-120 см) - общение деловых партнеров.
3. Социальная зона (120-350 см) - общение в малой группе (10-15 чел.). Прессконференции, круглый стол, семинар и т.д.. 4. Публичная зона (от 350 см) - об
щение с большой группой людей, массовой аудиторией. Соблюдение зон и гра
ниц взаимодействия является элементом делового этикета. Знание зон позволит
правильно построить коммуникацию и достичь наибольшего эффекта.
Безусловно, что при преподавании иностранного языка широко используют
ся различные виды вербальной коммуникации, к которым относятся письменная
и устная речь, слушание и чтение. Устная и письменная речь участвуют в произ
водстве текста (процесс передачи информации), а слушание и чтение - в воспри
ятии текста, заложенной в нем информации. Одним из основных средств переда
чи информации является речь. В речи реализуется и через нее посредством вы
сказываний выполняет свою коммуникативную функцию язык. К основным
функциям языка в процессе коммуникации относятся: коммуникативная (функ
ция обмена информацией); конструктивная (формулирование мыслей); апеллятивная (воздействие на адресата); эмотивная (непосредственная эмоциональная
реакция на ситуацию); фатическая (обмен ритуальными (этикетными) формула
ми); метаязыковая (функция толкования. Используется при необходимости про
верить, пользуются ли собеседники одним и тем же кодом). Функцию, которую
выполняет язык в процессе коммуникации, определяет вид высказывания и отбор
слов. В зависимости от целей, которые преследуют участники коммуникации,
выделяют следующие типы высказываний: сообщение, мнение, суждение, реко
мендация, совет, критическое замечание, комплимент, предложение, вывод, ре
зюме, вопрос, ответ. Речь делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя речь
понимается как общение человека с самим собой. Но такое общение не является
коммуникацией, так как не происходит обмена информацией. Внешняя речь
включает в себя диалог, монолог, устную и письменную речь.
Изучение
коммуникативных
потребностей
будущих
специалистовмеждународников позволило установить важность видов речевой деятельности,
диалогической и монологической речи, ролевых взаимодействий, типов ситуа
ций, в которых происходит обучение. В процессе обучения английскому языку
для достижения наилучшего результата мы используем такие виды занятий, кото
рые позволяют задействовать различные способы процесса коммуникации.
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