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В образовательном процессе, ориентиро�
ванном на формирование лингвокоммуника�
тивной культуры следует уделять внимание ак�
тивизации общения и вербальной деятельнос�
ти учащихся. Будучи выражением общения, вер�
бальная деятельность способствует определе�
нию позиции участников любой деятельности,
в том числе и познавательной. Ей присущи те
вербальные характеристики монологической и
диалогической форм, которые связаны с воздей�
ствующей функцией (выполнение логических
операций, владение приемами описания и по�
вествования, умение размышлять вслух, убеж�
дать, задавать вопросы, защищать свои сужде�
ния, взгляды, выражать свое эвалюативное от�
ношение к происходящему).

Профессиональная деятельность предъяв�
ляет к журналисту специфические требования:
ему необходимо в совершенстве владеть техно�
логией коммуницирования с разными людьми;
обладать способность отбирать в информаци�
онном потоке все новое, необычное, сенсацион�
ное; учитывать особенности читательской и зри�
тельской аудитории; владеть средствами вер�
бального выражения мысли, умением интер�
претировать и создавать собственные тексты.
Эти требования ставят вопрос о формировании
лингвокоммуникативной компетентности жур�
налиста, подразумевающей владение комплек�
сом вербальных средств выражения мыслей и
чувств, проявляющейся в вербальной профес�
сионально�ориентированной деятельности как
сущностно�личностная характеристика, а так�
же способствующая его ориентировке в миро�
вом информационном пространстве.

Исследуя механизмы формирования линг�
вокоммуникативной культуры будущих журна�
листов, мы пришли к необходимости создания
структурно�функциональной  модели данного
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процесса. В центре модели находятся педагоги�
ческие условия формирования лингвокоммуни�
кативной культуры, к которым мы отнесли:

1. Создание ситуаций рефлексивной оцен�
ки студентами�журналистами собственной го�
товности к лингвокоммуникативному взаимо�
действию.

2. Отбор профессионально значимых зада�
ний, ориентированных на формирование лин�
гвокоммуникативной культуры студентов�жур�
налистов.

3. Моделирование ситуаций общения, сти�
мулирующих осуществление лингвокоммуника�
ции в профессионально�значимых отношениях.

В настоящей статье мы останавливаемся на
характеристике второго условия, создающего,
по нашему мнению, дидактико�методическую
базу нашего исследования. Целью описываемо�
го этапа исследования является теоретическое
обоснование необходимости отбора професси�
онально значимых заданий, ориентированных
на формирование лингвокоммуникативной
культуры будущих журналистов. Необходимо
установить:

1. На основе каких принципов должен осу�
ществляться отбор заданий в процессе форми�
рования лингвокоммуникативной культуры
будущих журналистов.

2. Какие методы наиболее эффективно обес�
печивают успешную реализацию процесса фор�
мирования лингвокоммуникативной культуры
будущих журналистов.

3. Этапы работы с обучающими материалами.
4. Каким образом использование профес�

сионально�ориентированных заданий влияет
на процесс формирования лингвокоммуника�
тивной культуры будущих журналистов.

Предлагаемое студенту содержание обуче�
ния должно отбираться с учетом того, что глав�
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ная особенность профессиональной деятельнос�
ти журналиста заключается в получении досто�
верных сведений, фактов, в моделировании по�
ведения собеседника, в стремлении быть гибким,
доверительным, информационно насыщенным,
свободным, диалогичным, беспристрастным, ар�
тистичным, непредвзятым профессионалом.

Таким образом, обучение профессиональ�
ному общению, понимаемому как аксиологичес�
кое межсубъектное взаимодействие, базируется
на следующих методологических принципах,
обеспечивающих эффективное обучение: соот�
ветствия содержания обучения общению требо�
ваниям будущей профессиональной деятельно�
сти; совместного участия педагога и студента в
отборе содержания обучения профессионально�
му общению; сочетания активных методов про�
фессионального общения с групповыми форма�
ми работы; предоставления субъектам образо�
вательного процесса возможности осуществ�
лять выбор оптимальных средств использова�
ния материала по общению в своей жизнедея�
тельности; выбора преподавателем варианта
содержательного наполнения обучения студен�
тов�журналистов профессиональному обще�
нию, а студентом – необходимого способа твор�
ческой самореализации.

Исходя из этого, а также ориентируясь на
существующие в современной дидактике орга�
низационные формы обучения, мы выявили вза�
имосвязь организационной и методической со�
ставляющих процесса (табл. 1).

Определяя наиболее значимые для лингво�
коммуникативной культуры умения, мы опира�
емся на известные в педагогической науке клас�
сификации коммуникативных умений, мы вы�
деляем несколько групп умений (на основании
классификаций Н.Ф. Долгополовой, А.Н. Ксе�
нофонтовой, Н.В. Янкиной), характерных для
лингвокоммуникативной культуры:

– ориентировочные, аналитические, рече�
вые, креативные, рефлексивные, информацион�
но�технологические.

Среди них можно выделить специфическое
умение, ставшее значимым в последние пять лет –
умение общаться посредством Интернета, кото�
рое можно сформулировать как информацион�
но�технологическое.

Ориентировочные – умения оценить ситу�
ацию, умение адаптироваться, умение прини�
мать решения, выбирать коммуникативную
модель поведения.

Аналитические – умения найти источники
информации, своевременно проанализировать
ценность, валидность и актуальность получен�

ной информации, умение своевременно перера�
ботать и отправить информацию.

Речевые – для адекватного понимания сооб�
щения необходимо развивать умение кодировать
и декодировать информацию на одном языке.

Креативные – умения принимать решения
в нестандартных ситуациях, выходить из кри�
зисных ситуаций, выступать, составлять соб�
ственные тексты (статья, пресс�релиз, инфор�
мационное сообщение, деловое письмо и т. д.).

Рефлексивные – умения дать оценку и са�
мооценку собственной вербальной деятельнос�
ти, провести самоанализ, размышлять о своих
действиях, самоактуализироваться.

Информационно�технологические – уме�
ния пользоваться современными информаци�
онными источниками, в частности Интернет,
владеть технологиями информационного поис�
ка, переработки и передачи информации.

В таблице 2, мы наглядно представили вли�
яние активных методов обучения на развитие
основных лингвокоммуникативных умений.

Для формирования у студентов лингвост�
рановедческой компетенции в ходе выполнения
учебной программы наиболее эффективным яв�
ляется диалог культур – взаимовлияние куль�
туры страны изучаемого языка и страны обуча�
ющегося. При этом изучающий иностранный
язык знакомится с историей, культурой, совре�
менной жизнью страны изучаемого языка в кон�
тексте планетарных культурных процессов.

Мы учитывали, что социолингвистический
уровень обучения иностранному языку содер�
жит богатые резервы для гуманистического ста�
новления личности студента. Культуроносная
функция языка как средство сохранения и пе�
редачи материальных и духовных ценностей
человечества четко выражена в условиях любо�
го незнакомого языка. Иностранный язык в со�
временных условиях интенсивных международ�
ных контактов превращается в важное средство
обобщенного познания действительности и
межкультурной коммуникации.

В профессиональной деятельности буду�
щий журналист сталкивается с общением как
с инструментом, позволяющим ему лучше ори�
ентироваться в окружающем мире, создавать
новую культуру, знания, придавать личностный
смысл языковым высказываниям.

Феномен общения широко раскрывается в
обучении иностранному языку. Речевое общение
– сложный феномен, объединяющий в себе зна�
ния о языке как системе, а так же о культуре,
социуме. С одной стороны коммуникация стро�
ится согласно правилам языка, с другой сторо�

Педагогические науки
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ны, она социально обусловлена и структуриро�
вана по правилам культуры. Таким образом,
при коммуникативном подходе к обучению ино�
странному языку необходимо формировать у
учащихся коммуникативную компетенцию,
предполагающую способность к речевому об�
щению, т. е. умение правильно использовать
язык в разнообразных социально�детермини�
рованных ситуациях [1].

Использование лингвострановедческой
информации в учебном процессе способствует
сознательности усвоения материала, обеспечи�
вает повышение познавательной активности
студентов, благоприятствует созданию положи�
тельной мотивации, дает стимул к самостоя�
тельной работе над языком, развивает образно
– художественную память, речевое мышление,
способность к догадке и логическому изложе�
нию мысли, способность сравнивать и сопос�
тавлять, содействует трудовому, нравственно –
эстетическому воспитанию обучающихся.

В процессе изучения иностранного языка
у студентов постепенно складывается другая,
новая картина мира, которая накладывается на
первичную и, в свою очередь, определяет и ре�
чепроизводство, и коммуникативную деятель�
ность изучающих иностранный язык.

Для восприятия и понимания информации
на иностранном языке с позиции межкультур�
ной коммуникации студенту необходимы фоно�
вые знания, т. е. знания об окружающем мире
применительно к стране изучаемого языка.
Не имея достаточных контактов с носителями
языка, студент, не обладающий фоновыми зна�
ниями, интерпретирует, как правило, речевое и
неречевое поведение носителя языка с позиции
своей культуры и своих норм поведения в опре�
деленных ситуациях общения. Это приводит
часто к неправильному пониманию восприни�
маемой информации и нарушению контакта.

Необходимостью минимизировать недо�
статочность межкультурного общения студен�
тов�журналистов обусловлено широкое приме�
нение аутентичных материалов в процессе обу�
чения иностранному языку. В частности, авто�
ром разработана система заданий и упражне�
ний, на основе аутентичных материалов прес�
сы, составляющая основу «Практикума по фор�
мированию лингвокоммуникативной культу�
ры» для будущих журналистов.

Структура взаимодействия в общении пре�
подавателя и студентов, а также студентов меж�
ду собой является учебной моделью деятельно�
сти профессионального сообщества. Моделиру�
емая в учебных условиях, такая работа предпо�

лагает определенное содержание, построенное
проблемно и образующее контекст профессио�
нальной деятельности.

Большинство исследований указывает на
диалог как наиболее эффективную форму об�
щения. Диалог представляет собой общение
двух или более субъектов при помощи языка.

«Диалог – суть современной мысли», – под�
черкивает В.С. Библер [2]. В процессе учебного
диалога преподаватель моделирует проблем�

Таблица 1. Взаимосвязь организационных форм
и методов обучения в процессе формирования
лингвокоммуникативной культуры будущих

журналистов
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Таблица 2. Воздействие методов обучения
на развитие основных групп

лингвокоммуникативных умений
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ные ситуации, не давая при этом окончательно�
го решения и предоставляя студенту возмож�
ность поразмышлять над этими проблемами.
Таким образом, в учебном диалоге, даже орга�
низуемом вокруг элементарных понятий, обу�
чаемый находится в роли исследователя.

М.И. Лисина подчеркивает направлен�
ность диалогического общения на развитие эмо�
ционально�ценностных отношений студентов.
Автор понимает диалогическое общение как
партнерское взаимодействие, направленное на
объединение усилий с целью достижения обще�
го результата, которым они считают само взаи�
модействие [3].

С.А. Шеин осмысливает мотивационную ос�
нову взаимодействия в диалоге и считает его сред�
ством согласования и рассогласования совмест�
ных действий в профессиональной сфере [4].

Как дидактико�коммуникативную среду,
обеспечивающую смысловое общение, рефлек�
сию и самореализацию личности рассматрива�
ет диалог Л.А. Петровская [5].

Д. Шейлз систематизирует использование
различных видов диалога в учебном процессе.
По его мнению, обучение в вузе осуществляется
в понятии «диалогическая ситуация», которая
способствует развитию интеллекта, обеспечи�
вает личностно�значимую деятельность студен�
тов, партнерство в их взаимодействии [6].

В контексте формирования профессио�
нальных качеств журналиста интересно выска�
зывание В.А. Аграновского о том, что для вы�
полнения задачи на высоком профессиональ�
ном уровне, для облегчения нормального сбора
материала будущим журналистам необходимо
четко представлять себе, каким образом, с по�
мощью каких вопросов они надеятся заполучить
в блокнот мысли собеседника, следовательно,
располагать набором методов, средств и при�
емов, облегчающих людям возможность думать
и говорить [7].

Мы применили метод динамического, т. е.
подразумевающего изменение ролей в процес�
се общения, диалога в отношении будущих жур�
налистов, давая им возможность побыть в роли
журналиста, репортера, издателя, интервьюе�
ра, с одной стороны, и представителя «другой
стороны», т. е. участника аудитории, с другой.
При этом мы считаем возможным определить
основной принцип организации такого рода обу�
чающего взаимодействия будущих журналистов
как профессионально�ориентированный диалог.

Дискуссия характеризуется многими авто�
рами как форма обсуждения предмета на уров�
не сущности и рассматривается как деятель�

ность, которая соединяет стороны в процессе об�
суждения. В.И. Курбатов выявляет следующие
ее признаки: организованность, упорядочен�
ность, регламентированность, коллективная де�
ятельность по выяснению каждого тезиса [8].

В преломлении к профессиональной дея�
тельности будущих журналистов, интересно
исследование В.И. Андреева, который считает
необходимым формирование культуры ведения
дискуссии у студентов в процессе подготовки их
к профессиональному общению. Дискуссия дол�
жна развивать активность, направленную на
продуктивное решение задачи и активность,
направленную на психологическую поддержку
участниками друг друга [9].

Можно сформулировать следующие усло�
вия успешности дискуссии:

– умение преподавателя организовать и
умения студентов вести диалог;

– активное участие каждого студента в об�
суждении, наделение каждого ролью;

– совместное обсуждение проблемы приводит
к выработке общего решения, к новому знанию;

– студенты заинтересованы в выражении
личного мнения.

Использование активных методов обучения
общению на иностранном языке будущих жур�
налистов может быть расширено за счет введе�
ния профессионально значимых элементов в
классические методики обучения диалогу. Сис�
тема профессиональной подготовки будущих
журналистов включает многие методы, позво�
ляющие позволяющих будущим профессиона�
лам по ходу занятий овладеть практическими
навыками в разговорной сфере вещания (моно�
лог, интервью, пресс�конференция, беседа, дис�
куссия, репортаж).

С.А. Муратов исследовал возможности
практического применения теоретических по�
ложений современной тележурналистики и раз�
работал программу подготовки с использова�
нием различных форм игровых ситуаций, твор�
ческих тестов, дискуссий и конкурсов, которые
способствуют развитию аналитического и ас�
социативно�конкретного мышления, побужда�
ют участников к коллективному поиску того,
как наилучшим образом сформулировать на
экране поставленную проблему или овладеть
искусством общения – создать психологическую
атмосферу беседы, суметь вызвать на непосред�
ственный разговор перед камерой, найти нуж�
ный тон разговора и манеру держать себя [10].

Эффективность обучения студентов�жур�
налистов вербальной коммуникации обеспечи�
вается введением в образовательный процесс
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деловых и ролевых игр. Научный подход к ис�
следованию игры обусловлен ее пониманием
как специального вида человеческой деятель�
ности, тесно связанного с трудом, профессио�
нальной деятельностью. Креативность в обще�
нии, индивидуальность и спонтанность, прояв�
ляясь в процессе игры, формируют профессио�
нально важные качества будущих журналистов.

Игровое поведение студентов выявляет
важные аспекты межличностного взаимодей�
ствия, обычно находящиеся в тени или отсут�
ствующие в других видах человеческого обще�
ния. При этом групповая игра включает все эле�
менты совместной деятельности – цель, общ�
ность мотивов, взаимосвязанность, ролевое по�
ведение участников с распределением между
ними отдельных функций, управление с целью
координации индивидуальных действий игро�
ков. В учебном процессе при проведении диало�
гов, дискуссий, бесед студенты делятся инфор�
мацией, сообщают что�то, соглашаются или не
соглашаются с чем�либо, оставаясь при этом
самими собой, т. е. студентами университета.

Научный подход к исследованию игры
обусловлен ее пониманием как специфической
человеческой деятельности, тесно связанной с
трудом и профессиональной деятельностью.

В кратком психологическом словаре игра
определена как форма воссоздания предмет�
ного и социального содержания профессио�
нальной деятельности, моделирования систем
отношений, характерных для данного вида
практики.

Дж. Андерсон формулирует позитивные
обучающие характеристики ролевых игр и от�
мечает, что игры обеспечивают практическую
реализацию процесса обучения иностранному
языку; дают возможность участникам выйти за
пределы классной комнаты для апробирования
использования иностранного языка в реальных
условиях; предоставляют возможность обучае�
мому побыть Другим; способствуют снятию
психологического напряжения и улучшают вза�
имоотношения участников группы [11].

Применение обучающих и воспитывающих
игр в процессе формирования лингвокоммуни�
кативной культуры будущих журналистов ос�
новывалось на понимание игры как деятельно�
сти человека, предметом которой являются мо�
дели�заменители предметов, деятельностей.
Действия с моделями труда порождали деловые
игры, с моделями общения – ролевые игры.

В деловой игре реализовывалась информа�
ционно�познавательная, развивающая, воспи�
тательная, мотивационная и рефлексивная фун�

кции. Эта многофункциональность деловой
игры позволила использовать ее для совершен�
ствования вербальных коммуникативных уме�
ний и формирования лингвокоммуникативной
культуры.

Определив организационно�методические
основы для отбора профессионально�ориенти�
рованных заданий.

Словарь Ушакова трактует задание, как
«возложенную на кого�то задачу, поручение».
В словаре Ожегова мы находим следующее оп�
ределение: «Задание – то, что назначено для вы�
полнения». Традиционно задания подразделя�
ют на образные, логические и оценочные.

Образное задание помогает студентам вос�
создать профессионально значимую ситуацию
в образах и оперировать ими. В каждом конк�
ретном случае общие требования к образным
заданиям дополняются более точными, вытека�
ющими из своеобразия темы и формы задания.

Интеллектуальные или логические зада�
ния направлены на усвоение теоретических зна�
ний и требуют преимущественно активизации
абстрактно�логического мышления.

Познавательные задания логического пла�
на очень близки познавательным задачам, трак�
туемым как такие условия в учебных ситуаци�
ях, которые не только побуждают к оперирова�
нию известными знаниями в новых ситуациях,
но и ведут к открытию новых способов действия
с фактическим материалом. Эти задачи направ�
лены на развитие самостоятельной интеллек�
туальной деятельности обучаемых.

Задания�прогнозы направлены на умение
выстраивать причинно �следственные связи и
аргументировано обозначать конечный резуль�
тат. Задания�альтернативы требуют аргумен�
тированного выбора.

Задания�дискуссии требуют самостоятель�
ной выработки решения на основе нескольких
точек зрения.

В задании�противоречии сталкиваются
новые знания со старыми.

В заданиях�размышлениях, фантазиях ва�
жен не конечный вывод, а процесс творческой
деятельности.

Упражнения – это задания на манипуля�
цию и оперирование терминами, понятиями,
названиями по предмету, требующие хорошего
уровня владения материалом для последующе�
го оперирования. Они хороши для тренировки
и выполнения приемов по заданному образцу.

Оценочные задания побуждают студентов
высказывать свои ценностные суждения, лич�
ностное отношение к изучаемому предмету.

Темкина В.Л., Тучкова Е.Ю. Отбор профессионально�значимых заданий, ориентированных...
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С точки зрения формирования лингвокомму�
никативной культуры, оценочные задания иг�
рают большую роль, так как подразумевают
умение давать собственную оценку приобретен�
ным знаниям.

Оценочные суждения можно определить
как нравственные умения, формирующие от�
ветственного человека. Давая оценку, будущий
профессионал несет за нее ответственность, при
этом он сам отбирает факты, анализирует их,
делает выводы, формирует свою точку зрения и
защищает ее.

Основная цель формирования лингвоком�
муникативной культуры – развитие личности
будущего профессионала на основе вербально�
го ядра и умения ориентироваться в важней�
ших достижениях мировой культуры. Развитие
личности предполагает, прежде всего, форми�
рование творческого мышления, способности
критически анализировать прошлое и настоя�
щее, делать собственные выводы на основе са�
мостоятельного изучения иноязычных источни�
ков, умение выстоять перед проблемами нрав�
ственного выбора. Студент получает право на
субъективность и пристрастность, на обосно�
вание своих решений нравственных проблем.

От оценок одноуровневого плана, симпа�
тий и антипатии к тем или иным идеям, собы�
тиям, деятелям, студенты должны постепенно
переходить к аргументации противоположных
оценок событий, раскрытию мотивов и ценнос�
тных ориентации, выявлению критериев, лежа�
щих в основе оценочной деятельности.

Полученные навыки и умения будут способ�
ствовать грамотной и всесторонней оценке ре�
алий современного мира.

Уровень сложности заданий должен варь�
ироваться от самых простых до наиболее слож�
ных, в зависимости от степени подготовки сту�
дента и его самооценки своих знаний. В одном
случае это может быть выбор нужного вариан�
та ответа из нескольких, или даже такая поста�
новка вопроса, в которой уже имеется в значи�
тельной части ответ на него. В другом случае
это может быть необходимость самостоятельно
выявить проблему и найти способ её решения,
оперируя всем багажом полученных знаний.
Зачастую студент сам мог бы выбирать, задачу
какого уровня сложности он считает приемле�
мой для себя. Естественно оценивание решения
заданий разного уровня сложности тоже долж�
но быть разным. При этом должна присутство�
вать общая тенденция к постепенному услож�
нению заданий для конкретного студента, ко�
реллирующая с ростом его знаний и умений.

Разрабатывая комплекс профессионально
ориентированных заданий для студентов�жур�
налистов, мы опирались на использование
аутентичного текста, в частности, материалов
англоязычной прессы. Традиционно выделяют�
ся три этапа работы с аутентичным текстом:
предтекстовый, текстовый и послетекстовый.

Ставя перед собой задачу формирования
лингвокоммуникативной культуры, под кото�
рой мы понимаем совокупность процессов, свя�
занных с вербальной деятельностью, мы дела�
ем акцент в сторону сознательного отбора и ис�
пользования студентами тех вербальных
средств, которые помогают осуществлять вер�
бальное взаимодействие, и являются необходи�
мыми для данного конкретного случая вербаль�
ного общения. Уже на предтекстовом этапе ра�
боты с аутентичной прессой мы ставим своей
задачей стимулировать потребность в выска�
зывании студентами собственного мнения.

Предтекстовый этап должен обеспечить
плавное вхождение в работу над собственно тек�
стом, подготовить студентов к работе со стать�
ей. На этом этапе важно установить контакт с
участниками группы, создать необходимую ра�
бочую атмосферу, заинтересовать студентов
содержанием статьи и предстоящими видами
деятельности.

Предтекстовый этап состоит из лингвост�
рановедческого комментария; работы со слова�
рями, как двуязычными, так и монолингваль�
ными (англо�язычными), а также тезаурусным
словарем, разработанным автором специально
для студентов�журналистов; предтекстовых за�
даний и упражнений; работы с заглавиями тек�
стов; составление ассоциограммы к заголовку/
теме текста; разрешения грамматических и сти�
листических трудностей.

Важнейшим фактором текстового этапа яв�
ляется предпосланная тексту коммуникативная
задача, содержащая указание на глубину проник�
новения в текст и ориентировку на возможное
речевое произведение. В зависимости от постав�
ленной цели различают просмотровое, ознако�
мительное, изучающее и поисковое чтение.

Необходимо отметить, что часто текст чи�
тается с целью понимания основного содержа�
ния, а последующие послетекстовые задания
ориентируют на повторное, иногда неоднократ�
ное, возвращение к тексту, направленное на бо�
лее детальное его изучение и возможное про�
никновение в подтекст.

Послетекстовый этап работы с аутентич�
ными материалами прессы играет, на наш
взгляд, важнейшую роль в формировании лин�
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гвокоммуникативной культуры. Данный этап
содержит ответы на вопросы, устные описания,
собственные вопросы студентов к тексту, экви�
валенты предложений к тексту, дискуссии, круг�
лые столы и другие задания творческого харак�
тера. На этом этапе приемы оперирования на�
правлены на выявление основных элементов со�
держания текста. В послетекстовых заданиях
осуществляется проверка понимания содержа�
ния текста (основного или деталей, в зависимо�
сти от установки на глубину проникновение в
содержание). Если перед чтением текста стави�
лась задача предугадать развития содержания
текста, то в послетекстовых заданиях присут�
ствует вопрос, подтвердились ли эти предполо�
жения.

На основе текста организуется выполнение
заданий с целью выявления уровня понимания
его содержания, усвоения лексико�грамматичес�
кого материала и уровня развития коммуника�
тивных умений. Вербальная деятельность на
основе текста – это предпосылка для качествен�
ного осуществления ситуативного, т.е. неподго�
товленного говорения.

Для того чтобы аутентичный текст стал
реальной продуктивной основой всем видам
речевой деятельности, важно научить студен�
тов различным операциям с материалами тек�
ста, с разнохарактерными единицами – пред�
ложением, сверхфразовым единством, субтек�
стом и текстом с учетом жанровых и стилисти�
ческих особенностей, навыкам и умениям диф�

ференциации, реконструирования, трансфор�
мации и конструирования языковых единиц
в решении определенной учебной задачи (напри�
мер, пересказа, использовании текста в комму�
никативно�обращенном устном монологичес�
ком высказывании, диалоге, письменном сооб�
щении и т. д.).

Таким образом, исходя из анализа теоре�
тического материала, можно сделать следую�
щие выводы:

1. Организационным принципом отбора
заданий в процессе формирования лингвоком�
муникативной культуры будущих журналистов
является профессионально ориентированный
диалог.

2. Методами, наиболее эффективно обеспе�
чивающими успешную реализацию исследуе�
мого процесса являются: беседа, дискуссия, ро�
левая игра, деловая игра, репортаж, пресс�кон�
ференция, проект, работа с аутентичными тек�
стами, аудио и видео материалами.

3. Отбор заданий происходит в логике ра�
боты с аутентичными материалами прессы и
отвечает требованиям трех основных этапов:
предтекстового, текстового, послетекстового.

4. Использование профессионально�ориен�
тированных заданий в процессе формирования
лингвокоммуникативной культуры будущих
журналистов направлено на раскрытие и ис�
пользование субъективного опыта обучаемых
и подчинено становлению личностно�значимых
способов познания.

02.12.2010 г.
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