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Одной из эссенциальных потребностей в жизни человека как социального 

существа является общение. Выделяют отдельные области Искусства, Культуры 

и Коммуникации [1]. Существуют средства общей системы символов или кода, 

которые дают возможность адресантам и адресатам проводить обмен 

значениями или информацией – осуществлять так называемую коммуникацию. 

Коды могут быть визуальными, например, в фотографии [2]. Коммуникация – 

это процесс, в котором мы понимаем и, в свою очередь, стараемся быть 

понятыми нашими собеседниками. Она может быть также определена, как обмен 

мыслями и идеями. Ещё такое определение коммуникации является возможным: 

это система, через которую сообщения отсылаются, и получается обратная связь 

между отправителем и получателем. Речь является далеко не единственным 

средством коммуникации.  

 Существует патологическое состояние – боязнь общения по мобильному 

телефону, в частности, в сетях Интернет  - номофобия – и проводятся широкие 

исследования роли индивидуальных и семейных факторов, культурных, 

социальных, экономических и политических факторов и роли средств массовой 

информации в возникновении этого феномена [3]. Выделена целая группа 

семантических нарушений [4]. 

 Разработаны подходы ментальной модели коммуникации, основанной на 

когнитивной репрезентации разума, коммуникативной сети и теориях значений 

[5]. Изучение коммуникативных предпочтений (даже используется термин 

«верований») считается важным факторов успешного образования будущего 

мужа и жены и должно являться важной частью психологического 

консультирования [6]. Речевые особенности лиц пожилого и старческого 

возраста составляют важный предмет возрастной и гендерной психологии [7].  

Отдельную область науки представляет собой изучение возможностей и методов 

интеркультуральной коммуникации для успешного общения с представителями 

разных культур в различных областях жизни и с целью сохранения и 

приумножения собственного культурного наследия [8]; иранские врачи и 

психологи используют такие данные для успешного взаимодействия с 

пациентами, принадлежащими к различным культурам, в процессе их лечения 
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[9] и создана иранская версия шкалы общения доктор-пациент при острых и 

критических состояниях для оценки навыков врача [10].  

Условия ковидной пандемии поставили задачу создания новых, дистанционных 

методов коммуникативных стратегий, в частности, большие исследования были 

проведены канадскими учёными [11].  

Мы полагаем на основании многочисленных собственных научных 

исследований, что условием успешной коммуникации со студентами 

международного факультета является обязательное принятие во внимание их 

принадлежности к типологиям [12; 13], как в условиях обычного [14], так и 

дистанционного обучения, например, при работе с англоязычными студентами в 

Гугл-классе [15], при приёме отработок академических задолженностей [16]. 

Нами также проводились исследования по изучению взаимосвязи 

физиологических показателей функционирования организма [17; 18], 

показателей нейродинамического профиля [19; 20] с успешной коммуникацией 

со студентами в ходе учебного процесса с учётом принадлежности студентов к 

различным типологиям [21]. Отдельная работа посвящена экспрессии четырёх 

типов перцепции (восприятия) и наблюдений (синтетического, аналитического, 

синтетико-аналитического и эмоционального) у иностранных студентов в 

зависимости от индивидуального профиля их межполушарной асимметрии [22]. 

Как известно, существует четыре основных результата интеркультурального 

общения: интеграция (наилучший), ассимиляция, сепарация, сегрегация или 

маргинализация. Нами предложены методы достижения интеграции студентами 

международного факультета в ходе проведения серии исследований, в 

частности, снова-таки учёт их принадлежности к типологиям для достижения 

оптимальной степени индивидуализации обучения [23]. Наилучшая 

аккультурация иностранных соискателей образования невозможна без создания 

оптимальных условий для их коммуникации в ходе образовательного процесса и 

вне его; нами также был сделан вывод на основании проведения серии 

исследований, что преподаватели обязательно должны принимать во внимание 

типологическую принадлежность студентов для их легчайшей аккультурации в 

максимально возможной и необходимой степени [24; 25]. Аккультурация 

является путём успешной адаптации иностранного студента в широком смысле 

и транс-культуральной [26], в частности, также зависит в значительной степени 

от успешной коммуникации преподавателей со студентами; в серии наших 

исследований также была показана очень высокая необходимость учёта 

типологической принадлежности иностранных соискателей образования для их 

успешной всесторонней адаптации в целом [27; 28; 29]. Мы полагаем, что 

широкая имплементация инклюзивного обучения в образовательный процесс 

при работе с иностранными студентами (как справедливо было предложено 

ООН) с обязательным принятием во внимание их принадлежности к типологиям 

будет способствовать их очень успешной и лёгкой адаптации в широком смысле 

этого слова, а не только учебной [30]. 

Данная работа ещё раз подчёркивает необходимость продолжения 

всестороннего изучения факторов успешной коммуникации, в частности, в 

педагогическом процессе при обучении иностранных соискателей образования.  
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