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при планировании, обсуждении совместной 
деятельности, подведении итогов и т.д. Линг-
вострановедческое содержание (познаватель-
ный аспект) предполагает приобретение зна-
ний о культуре страны изучаемого языка, зна-
комство с системой иностранного языка, исто-
рией и особенностями его развития, сходством 
и различиями с родным языком обучающего-
ся, а также удовлетворение своего интереса в 
любом виде деятельности. Педагогическое со-
держание (воспитательный аспект) состоит в 
осуществлении нравственного воспитания за 
счет как содержания учебного материала, так 
и его трактовки. Психологическое содержание 
(развивающий аспект) заключается в развитии 
речевых способностей, психических функций, 
связанных с иноязычной речевой деятель- 
ностью, умениями делового и межличност-
ного общения; умений учиться, укреплении и 
развитии трудолюбия, целеустремленности.

Преподавателю иностранного языка пред-
стоит выработать оптимальное соотноше-
ние аспектов владения иноязычной культу-
рой. Владение иностранным языком и знание 
иноязычной культуры – это важные источни-
ки мотивации обучения иноязычному речево-
му общению. Иноязычное общение как один 
из видов человеческой деятельности выпол-
няет функции обучения, познания, развития 
и воспитания в коммуникативном обучении 
иноязычной культуре. Вопрос культуры ино-
язычного общения изучен недостаточно. Это 
приводит, с одной стороны, к ошибкам в рече-
вой деятельности обучающихся, вызывающим  
культурный шок у носителей языка, а с дру- 
гой – к снижению эффекта воздействия речи 
говорящего на иностранном языке, что свиде-
тельствует о недостаточном уровне сформиро-
ванности коммуникативной компетенции.

Социолингвистическое понятие коммуни-
кативной компетенции означает способность 
индивида порождать высказывания, адекват-
ные ситуации общения. Сформированность 
коммуникативной компетенции носителя язы-
ка дает ему возможность регулировать рече-
вое поведение в процессе социализации по 
нормам, принятым в данной общности людей, 
однако не всегда позволяет достичь желаемо-
го прагматического результата.

В современной научной литературе по- 
явился термин риторическая компетенция, 
который означает умение говорящего исполь- 
зовать эмоционально-экспрессивные и логи-
ческие средства языка, адекватные ситуации 
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Знание иностранного языка на современ-
ном этапе развития высшего профессиональ-
ного образования – социальный заказ об- 
щества. для успешного развития экономики и 
обеспечения конкурентоспособности на миро-
вом рынке нужны специалисты в различных 
областях науки, техники и культуры, владею-
щие иностранным языком. Знание иностран-
ного языка становится одним из условий про-
фессиональной компетентности, и спрос на 
таких специалистов будет расти, т.к. выпуск-
ники инновационного вуза должны уметь не 
только читать и переводить специальную ли-
тературу, но и вступать в деловые и межлич-
ностные контакты.

Знание иностранного языка означает не 
только и не столько наличие у обучающих-
ся сформированности аспектных лексиче-
ских, грамматических и фонетических навы-
ков, сколько владение иноязычной культурой, 
сведениями о носителях изучаемого иностран-
ного языка, их менталитете. Иноязычная куль-
тура – это часть культуры страны изучаемого 
языка, которая становится доступной в про-
цессе обучения иноязычному коммуникатив-
ному общению, имеющего социальное, линг-
вострановедческое, педагогическое и психо-
логическое содержание.

Социальное содержание (учебный аспект) – 
это овладение всеми формами общения с це-
лью использования иностранного языка как 
средства делового и межкультурного обще-
ния. Социальность учебного аспекта иноязыч-
ной культуры предполагает обеспечение вза-
имодействия субъектов иноязычного общения 
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для овладения языком как средством общения. 
Знание системы языка не гарантирует разви-
тие умений направлять процесс общения, но 
без этих знаний невозможны установление 
контактов, самовыражение, воздействие, ин-
формирование в процессе общения.

Всякая человеческая деятельность скла-
дывается из мотивов, целей и действий, на-
правленных на ее достижение. общение как 
деятельность имеет сложную структуру: а) вы-
бор средств общения; б) речевое и другое зна-
ковое продуцирование общения; в) контроль 
коммуникативного процесса; г) корректиров-
ка собственного коммуникативного поведения 
и поведения партнеров по общению.

  отечественные и зарубежные иссле-
дователи предлагают различные классифи-
кации функций общения: информационно-
коммуникативные, регуляционно-коммуни- 
кативные, эффективно-коммуникативные, по-
знавательные, эмоциональные, воспитатель-
ные, социально-психологические функции 
контакта и т.п. В реальной жизнедеятельно-
сти человека все эти функции переплетаются, 
между субъектами общения всегда существу-
ют определенные отношения. 

общение осуществляется тремя способа-
ми: информационным (обмен мыслями, ин-
тересами, чувствами); интеракционным (вза-
имодействие коммуникантов); перцептивным 
(восприятие и понимание друг друга).

Психологическое содержание общения 
(в том числе иноязычного) как деятельности 
представляет собой: 

а) предмет общения (взаимоотношение 
субъектов общения); 

б) единицу общения (акт социального вза-
имодействия); 

в) способы общения (информационный, 
интеракционный, перцептивный);

г) средства общения (вербальные – гово-
рение, аудирование, чтение и письмо и не-
вербальные – паралингвистика, проксемика,  
совместная деятельность); 

д) продукт общения (интерпретация ин-
формации); 

е) результат общения (изменение взаимо-
отношений субъектов). 

Важной особенностью деятельностно-
го характера общения является его норматив-
ность. Под нормативностью в данном случае 
понимается регламентирование (официальное 
либо традиционное общение). Соблюдение 
нормативных правил общения при обучении 
иноязычному общению означает соблюдение 
норм речевого этикета. 

общения и направленные на достижение за-
планированного прагматического результата. 
При этом говорящий непременно должен опи-
раться на знание психологических механизмов 
воздействия на партнера.

анализ психолого-педагогических и ме-
тодических концепций позволяет нам опреде-
лить культуру иноязычного общения как вы-
сокоразвитое умение осуществлять комму-
никацию по исторически сложившимся нор-
мам данного языкового сообщества. При этом 
учитываются как психологические механиз-
мы воздействия партнеров по общению, так 
и лингвистические средства самой реализа-
ции общения, которые наиболее эффектив-
но способствуют достижению запланирован-
ного прагматического результата. культура 
иноязычного речевого общения складывается, 
следовательно, из совокупности лингвистиче-
ской, коммуникативной и риторической ком-
петенций.

культуру речевого общения можно пред-
ставить в виде системы, состоящей из следу-
ющих компонентов культуры: а) мышления;  
б) языковых и неязыковых знаний и психоло-
гических механизмов воздействия на адреса-
та; в) речи как суммы навыков и умений, спо-
собствующих логичности, экспрессивности, 
стилистической адекватности; г) умений пла-
нирования дискуссии. 

Следует отметить, что при межкультурной 
коммуникации для достижения максимально-
го прагматического эффекта необходима до-
статочно высокая культура иноязычного рече-
вого общения в различных социально значи-
мых сферах. Их изучение, описание и разра- 
ботка требуют пристального внимания в  
контексте профессионально ориентированно- 
го обучения культуре иноязычного общения.

до сих пор недостаточно описаны и изу-
чены основные правила, принципы и факто-
ры речевого общения на иностранном языке. 
Интуитивное познание не всегда эффектив-
но. единицей общения является высказыва-
ние, которое существует в определенном от-
резке времени в определенных социально-
исторических условиях. Процесс общения об-
служивается системой средств общения, в том 
числе языковыми и паралингвистическими 
средствами.

общение характеризуется социально-пси- 
хологическими особенностями субъектов, 
предметом и способом. Правила общения име- 
ют национально-специфический характер и 
могут изменяться, т.е. система языка в отры-
ве от реального общения – только основание 



123

ТЕОРИя И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИя И ВОСПИТАНИя

цессе обучению иноязычному речевому обще-
нию обучающий составляет функциональную 
систему речевых средств, которые действуют  
в процессе общения. С точки зрения функци- 
ональности определяются функции устного и 
письменного видов речевой деятельности как 
средств общения, а также речевые единицы – 
слова, словосочетания, фразы, сверхфразовые 
единства и формы их организации, т.е. органи-
зационные формы общения.

особого внимания заслуживает принцип 
ситуативности, означающий, что ситуация яв-
ляется единицей организации процесса обу-
чения иноязычному речевому общению. Под 
ситуацией понимается система взаимоотно-
шений субъектов образовательного процесса. 
В коммуникативном обучении ситуативность 
обеспечивает презентацию изучаемого рече-
вого материала, формирование иноязычных 
речевых навыков и развитие коммуникатив-
ных умений.

Новизна при коммуникативном обучении 
иноязычному речевому общению обеспечи-
вается постоянным обновлением содержания 
учебного материала, ситуаций, формировани-
ем речевых навыков и развитием коммуника-
тивных умений. Принцип новизны поддержи-
вает интерес к процессу общения на изучае-
мом иностранном языке, способствует разви-
тию продуктивности и динамичности речевых 
умений, реализации коммуникативных функ-
ций мышления.

В процессе обучения иноязычному рече-
вому общению особая роль отводится разви-
тию коммуникативных умений. Эти коммуни-
кативные умения обеспечивают культуру ино-
язычного общения как основу целенаправлен-
ного взаимодействия партнеров по общению 
при адекватном выборе его средств в условиях 
устной и письменной коммуникации.

Поэтапное развитие коммуникативных 
умений иноязычного речевого общения це-
лесообразно проводить используя прин- 
цип подачи материала блоками возраста-
ющей трудности. На начальном этапе осу-
ществляется развитие коммуникативных 
умений, обеспечивающих коммуникатив-
ный минимум обучающегося (ориентиров-
ка, страноведческие реалии и т.п.). На сред-
нем этапе идет развитие коммуникативных 
умений для обеспечения, например, дело-
вого минимума с целью успешного веде-
ния переговоров (умение вести этикетный  
деловой разговор, умение представлять себя 
и свою фирму, умение поставить проблему, 

Иноязычное речевое общение осущест-
вляется в устной и письменной формах, кото-
рые имеют свою специфику. Устная речь ха-
рактеризуется  интонационным оформлени-
ем, наличием большого количества паралинг-
вистической информации, определенным тем-
пом, автоматизированностью, контактом с со-
беседником, специфическим набором речевых 
средств, линейностью во времени.

Письменная речь является особым видом 
речевой деятельности с точки зрения психоло-
гии, лингвистики и коммуникации. она имеет 
следующие характерные особенности: специ- 
фический набор речевых средств; достаточ-
ную структурную сложность; большую созна-
тельность в оформлении, т.к. у пишущего есть 
время на обдумывание и оценку адекватного ис-
пользования речевых средств; иной способ ак-
туального членения (например, порядок слов); 
полноту и развернутость при отсутствии непо-
средственного контакта с партнером.

обучение иноязычному речевому обще-
нию как виду учебно-речевой деятельности 
предполагает опору на принципы речемысли-
тельной активности, индивидуализации, функ-
циональности, ситуативности, новизны.

Принцип речемыслительной активности 
означает такую организацию процесса обуче-
ния, когда обучающийся на занятиях по ино-
странному языку постоянно участвует в обще-
нии. для обеспечения единства мышления и 
речи в процессе обучения иноязычному рече-
вому общению необходимо организовать ак-
тивизацию речемыслительной деятельности 
обучающихся.

общение всегда индивидуально, оно ха-
рактеризуется всей совокупностью индиви-
дуальных черт человека, его индивидными, 
субъективными и личностными качествами. 
Все эти свойства играют большую роль в про-
цессе обучения: 

а) способности помогают в усвоении учеб-
ного материала; 

б) умение учиться ускоряет и облегчает 
процесс обучения;

в) личностные качества способствуют воз-
никновению мотивации к обучению, его эф-
фективности. 

комплексное использование всех трех ви-
дов индивидуализации предполагает веду-
щую роль личностной индивидуализации, ко-
торая определяет отбор содержания учебно-
го материала в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей обучающихся. В соответ-
ствии с принципом функциональности в про-
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Сегодня из-за сложной ситуации в обще-
стве, скрытого воздействия средств массо-
вой информации (СМИ) на массовое сознание, 
влияния тоталитарных сект и многого друго-
го становится актуальной задача формирова-
ния  оценочной деятельности старшеклассни-
ков. Включение молодых людей, оканчиваю-
щих среднее учебное заведение, в противоре-
чивую систему отношений во многом зависит 
от их умения самостоятельно творчески мыс-
лить в условиях не всегда бесконфликтного 
человеческого общения, правильно восприни-
мать и оценивать не только самого себя, но и 
качества других людей, человеческие взаимо-
отношения, давать им адекватные, принципи-
альные оценки, определять значимость науч-
ных, политических, правовых, экономических 
и других социальных явлений. Это необходи-
мо как для текущего (оперативного) регули-
рования процессов жизнедеятельности (в том 
числе и для будущей профессиональной дея-
тельности), так и для стратегического плани-
рования.

Способность самостоятельно мыслить 
и формулировать независимые и аргумен-
тированные суждения наряду со способно-
стью предвидения, а также умение различать 
научно-достоверную информацию и дезин-
формацию должны быть присущи участни-
кам современного образовательного процесса. 
В свою очередь, эти качества позволят прежде 
всего молодому человеку не только видеть до-
бро и зло в человеческих отношениях и в соб-
ственном поведении, быть невосприимчивым 

внести предложение и т.п.). На заключитель-
ном этапе происходит развитие коммуника-
тивных умений ведения дискуссий по дело-
вым вопросам, излагать свою точку зрения, 
проводить сопоставления и т.п. коммуника- 
тивные умения, например деловой перепис- 
ки, на наш взгляд, целесообразно разви-
вать в основном на втором и третьем этапах  
обучения иноязычному речевому общению. 
Это предполагает знакомство с элементами 
делового письма, образцами объявлений, ха-
рактеристик, автобиографий, заявлений и 
т.п., а также их написание.

Все изложенные факты позволяют за-
ключить следующее: сущность иноязычной 
культуры состоит в том, что она является ча-
стью культуры иноязычной общности, от-
раженной в менталитете социума (нации) и 
формирующейся у обучающегося в процес-
се освоения иностранного языка, – это про-
дукт его творческой деятельности. Содер-
жательная составляющая иноязычной куль-
туры включает социальный, лингвострано-
ведческий, педагогический и психологи-
ческий  аспекты,  которые  соотносятся  с  
учебным, познавательным, воспитательным 
и развивающим аспектами обучения. куль-
тура общения на изучаемом иностранном 
языке, таким образом, включает знания, уме-
ния, навыки, уровень интеллектуального, 
коммуникативно-информационного, нрав-
ственного и эстетического развития, миро-
воззрения, способы и формы общения, спо-
собствуя более полному и эффективному  
формированию иноязычной культуры спе-
циалиста, выпускника инновационного выс-
шего учебного заведения.

Teaching speech communication culture  
of subjects of educational process  
at an innovative higher school

There are analyzed the psychological, pedagogical 
and methodological peculiarities of foreign language 
speech communication, revealed the essence of the giv-
en phenomenon, its structure, function peculiarities.
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munication, communicative competence, functions of 
communication, structure of communication, functions 
of communication.
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