
Работа с прессой предоставляет преподавателю богатый материал и 
широкое поле деятельности, которое связано с уровнем подготовки сту
дентов и целями обучения. Это и специальная лексика, и грамматика, и ра
бота над реферированием, синтезом и т.д. Такой вид работы является экви
валентом аналитического чтения литературных текстов, именно он объе
диняет в себе лингвистические и экстралингвистические аспекты. Пре
имущество работы с газетой заключается в том, что ее можно проводить и 
в начинающих группах, поскольку ряд упражнений не требует большой 
лингвистической подготовки. 

Правильно построенная методика использования печатных периоди
ческих изданий позволяет студентам приобрести определенные навыки ра
боты с газетным текстом и овладеть прогностическими и информационно-
поисковыми умениями чтения. 

Итак, газета представляет не только лингвистический интерес, но в 
равной степени и социальный, и культурный. Она одновременно несет ин
формацию о том, что есть мир и что есть язык. Поэтому использование га
зеты как педагогического средства при обучении живому иностранному 
языку позволяет дать ответ сразу на два вопроса: о чем говорят? как гово
рят? Печатная пресса представляет язык сегодняшнего дня и, несомненно, 
материалы газет, журналов должны быть частью занятия по иностранному 
языку. 

В докладе рассмотрены лингвистические и экстралингвистические 
аспекты прессы; выделены некоторые направления, по которым может 
проходить работа с газетой на занятиях по иностранному языку, а также 
предлагаются отдельные задания для выполнения студентами разных 
уровней подготовки. 

Критерии эффективного коммуникативного процесса 

Лопато Л.В., Махонина О.И., БГЭУ 

Понятие коммуникации связано с информационными обменами, кото
рые существуют между людьми в процессе совместной деятельности и 
общения. Коммуникация - это акт и процесс установления контактов меж
ду субъектами взаимодействия посредством выработки общего смысла пе
редаваемой и воспринимаемой информации. 

Коммуникативная ситуация рассматривается как социальный процесс, 
связанный либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так 
далее, либо с передачей содержания от одного сознания к другому посред
ством знаковых систем. Функция коммуникации проявляется в передаче и 
принятии информации. Эта функция играет важную роль в межличност-
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ных отношениях, поскольку информационные процессы в современном 
мире определяют значительную часть жизнедеятельности человека. 

Обычный коммуникативный процесс, как правило, состоит из трех 
составляющих: планирование, проведение, оценка. Ее эффективность на
прямую зависит от правильности разработанного плана. Человек, пере
дающий информацию, называется коммуникатором, человек, восприни
мающий ее, - реципиентом. В процессе взаимодействия коммуникатор и 
реципиент меняются местами, поскольку функции передачи и восприятия 
информации переходят от одного к другому. 

Сущность процесса обратной связи состоит в необходимости субъек
тов выработать единую знаковую систему и единое понимание обсуждае
мых вопросов во время общения. 

Наличие коммуникативных барьеров также характеризует специфику 
общения. Коммуникативный барьер - это психологическое препятствие, 
возникающее на пути передачи адекватной информации. Такие барьеры 
возникают в связи с различными знаковыми средствами передачи сообще
ния. Вербальная коммуникация является самым универсальным средством 
коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи речи 
менее всего теряется смысл сообщения. 

Чтобы полностью описать процесс взаимовлияния, недостаточно только 
знать структуру коммуникативного акта, необходимо еще проанализировать и 
мотивы общающихся, их цели, установки и прочее. Для этого нужно обра
титься к тем знаковым системам, которые включены в речевое общение поми
мо речи. Все невербальные знаковые системы помогают раскрыть полностью 
смысловую сторону информации. Но такое дополнительное раскрытие смысла 
возможно лишь при условии полного понимания участниками коммуникатив
ного процесса значения используемых знаков, кода. 

Информационный обмен - глобальное явление нашей жизни, выхо
дящее за пределы простого человеческого общения. Специфика межлич
ностного информационного обмена определяется наличием процесса об
ратной связи, возникновением коммуникативных барьеров, появлением 
феноменов межличностного влияния, существованием различных уровней 
передачи информации, влиянием пространства и времени на передачу со
держания информации. 

Условиями эффективной коммуникации являются: наличие адекватной 
обратной связи, отсутствие коммуникативных барьеров, соответствие типа 
коммуникативного влияния целям и задачам общения, установление общих 
уровней передачи информации, преодоление искажений информации. 
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