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Развитие личности студента как будущего
высококвалифицированного специалиста в со�
временном обществе требует формирования
лингвокоммуникативной культуры для позна�
вательного и делового общения, эффективной
коммуникации на русском и английском язы�
ках. Обучение английскому языку имеет про�
фессионально�ориентированную направлен�
ность, и общение на английском языке студен�
тов всех специальностей является обязатель�
ным требованием на занятиях. Процесс говоре�
ния способствует решению практических, обще�
образовательных и воспитательных задач. Та�
ким образом, необходимо подготовить студен�
тов к общению на иностранном языке в различ�
ных жизненных обстоятельствах, ситуациях.

Преподаватель иностранных языков в на�
стоящее время должен обучать языку как реаль�
ному и полноценному средству общения, разви�
вать способность понимать и передавать инфор�
мацию, развивать внеклассные формы общения
и максимально развивать коммуникативные
способности. Процесс обучения языку должен
протекать в неразрывном единстве с миром и
культурой народов, говорящих на этих языках.
Эффективность общения помимо знания языка
зависит от условий и культуры общения, от пра�
вил этикета, знания вербальных форм выраже�
ния, наличия глубоких фоновых знаний.

Такие компоненты культуры как традиции,
бытовая культура, повседневное поведение, осо�
бенности мышления каждой народности, худо�
жественная культура – все это несет националь�
но�специфическую окраску и является значи�
мым в социокультурных структурах. Само по�
нятие «культура» выражает системное качество

человеческого бытия, оно является основанием
существования индивида, его универсального
мира [1].

В настоящее время «культура» означает
исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей чело�
века, выраженный в типах и формах организа�
ции жизнедеятельности людей, также в созда�
ваемых ими материальных и духовных ценнос�
тях [2]. В культуре аккумулирован человечес�
кий опыт бытия и освоения мира в виде спосо�
бов восприятия, мышления, переживания и дей�
ствия, а также в виде знаний, ценностей, спосо�
бов и критериев оценки, нормативов, целей и
смыслов, хранящих и воспроизводящих опыт
духовной и практической деятельности, а обра�
зование – ее живой «переводчик» и транслятор.
Культура имеет коммуникационную природу,
это форма общения между людьми [3].

Можно считать показателем культуры сте�
пень широты кругозора, направленность и сте�
пень сформированности мировоззрения, степень
социальной активности в целом, социальную
значимость индивидуальных норм поведения,
владение разнообразными методами деятельно�
сти, характер эмоциональной восприимчивости
и интуиции, но в их основе лежит общий показа�
тель развитости культуры личности – мера раз�
носторонней творческой активности.

Элементы культуры – ценности, язык, зна�
ния – создают контекстуальный фон деятель�
ности человека, помогают анализировать ее с
точки зрения мотивации и стимуляции. Под
культурой студента понимается осознаваемая
личностью в виде ценностей система качеств
ума, воображения, памяти, полученных в про�
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цессе воспитания и образования. Культура че�
ловека, студента, будущего специалиста есть
состояние, продуктивный процесс и результат
усвоения и создания социальных ценностей. В
структуре деятельности студента типология его
культуры в значительной мере определяется
будущей специальностью и профессией.

Коммуникативная культура – одно из опре�
деляющих свойств человека XXI века, назначе�
ние которого раскрыть и развить сущностные
силы преподавателя и студента, выступая фор�
мой самопроектирования личности. Понятие
«коммуникативная культура» трактуется как со�
вокупность умений и навыков в области средств
общения и законов межличностного взаимодей�
ствия, которые способствуют взаимопониманию,
эффективному решению задач общения.

Очевидно, что коммуникативная культу�
ра – это основа общей культуры личности, ба�
зовый компонент культуры. Она есть средство
создания внутреннего мира личности, богат�
ство ее содержания, отражающего жизненные
идеалы, направленность личности, культуру ее
жизненного самоопределения [4].

Лингвокоммуникативная культура – это
базовое интегративное новообразование, репре�
зентирующее целостность личности и ее устрем�
ленность к личностному саморазвитию, харак�
теризующееся совокупностью процессов, связан�
ных с вербальной деятельностью, в которой зна�
чительную роль играет речевая образователь�
ная ситуация [5]. Развитие лингвокоммуника�
тивной культуры студентов обеспечивается:

– отбором содержания на основе мини�
мального тезауруса;

– созданием высокой мотивации к усвое�
нию иностранного языка;

– применением ориентационно�ценност�
ных технологий обучения, предусматривающих
использование информационного моделирова�
ния в учебной аудитории образа иноязычной
среды, интеркультурного словаря�тезауруса в
учебном процессе.

Лингвокоммуникативная культура является
важнейшим фактором обогащения образователь�
ного процесса. Цель лингвокоммуникативной
культуры понимается как передача предметных
знаний, развитие общей культуры учащихся, раз�
витие личности в целом. Процесс обучения во
многом определяет особенности формирования
лингвокоммуникативной культуры студентов.

Ценностно�смысловые основы конструиро�
вания лингвокоммуникативной культуры стро�
ятся посредством стадий, которые помогают
студентам самим определять цели лингвоком�
муникативной культуры, осуществлять продук�
тивную работу с содержанием и размышлять о
том, что они узнали. На стадии восприятия в
сознании студентов происходит процесс актуа�
лизации имеющихся знаний и представлений о
предмете изучения. Поскольку при этом соче�
таются индивидуальная и групповая формы
работы, их участие в образовательном процес�
се активизируется, формируется познаватель�
ный интерес, вырабатывается положительное
отношение к учению.

На стадии осмысления студент вступает в
контакт с новой вербальной информацией, си�
стематизирует сведения, соотнося их с соб�
ственными знаниями. Содержательные осно�
вы конструирования лингвокоммуникативной
культуры строятся посредством конкретиза�
ции связи преподаватель – учебный материал
– студент, как содержательной проекции основ�
ного дидактического отношения, межсубъект�
ного обмена деятельности преподавателя и сту�
дента [5].

Деловое общение – это, прежде всего, ком�
муникация, то есть обмен информацией, значи�
мой для участников общения [6].

Деловое общение рассматривается также
как способ включения человека в партнерские,
общественные, социальные, межличностные
отношения, связанные с субъективизацией их
посредством проявления свойств человека как
субъекта деятельности, как личности и как ин�
дивидуальности [7].

Деловое общение определяется как процесс
взаимодействия людей, в котором происходит
обмен информацией, опытом и результатами де�
ятельности, содержанием которой является со�
циально�ролевое взаимодействие, направлен�
ное на удовлетворение потребностей субъектов
общения [8].

Речевая образовательная ситуация пред�
ставляет собой функциональную единицу раз�
вития иноязычного делового общения, в соста�
ве которой две неразрывные стороны: объектив�
ная (наличие внешних обстоятельств, побуж�
дающих к действию) и субъективная (характер
восприятия субъектом внешних условий, их лич�
ностная организационная значимость) [9]. Ти�
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пология речевых образовательных ситуаций
включает в себя:

1. Речевую образовательную ситуацию
адаптации и ориентировки студента. Для вве�
дения в эту ситуацию студенту предлагаются
речевые задачи с большей степенью определен�
ности и адаптированности содержания, проис�
ходит преодоление личностного сопротивления
речевой деятельности и осознание неудовлет�
воренности процессом и результатом этой реп�
родуктивной деятельности.

2. Речевую образовательную ситуацию со�
трудничества. Целью создания данной ситуа�
ции является осознание студентом ценности и
смысла познания, когда интерес вызывает не
результат, а сам процесс иноязычного делового
общения. Студент включается в активный про�
цесс интеграции ранее полученных речевых зна�
ний и умений с теми, которые способствовали
обогащению речевого опыта студента.

3. Речевую образовательную ситуацию
творческого поиска. Основанием для создания
данного типа ситуаций на занятии служат ре�
чевые проблемы или противоречия, требующие
творческой переработки содержания. Такие си�
туации способствуют формированию речевых
умений по отстаиванию собственного мнения и
готовности отказываться от неверного речево�
го продукта (суждения, ответной реплики) в
случае обнаружения ошибки, а также толеран�
тному и эмпатическому отношению к мнению
другого субъекта делового общения.

Речевая образовательная ситуация пред�
ставляет собой совокупность внешних и внут�
ренних, объективных и субъективных условий,
детерминирующих определенный момент
жизнедеятельности человека. Теоретическая
модель личностно образующей речевой ситуа�
ции представлена предметным содержанием
деятельности, включающим задачу из опреде�
ленной сферы социально�культурной практи�
ки и инструментарий средств ее решения; спо�
собы и формы делового и межличностного
взаимодействия; варианты развития ситуации;
движущие силы и механизмы преобразования
ситуации, мотивы и стимулы деятельности ее
участников.

Личностно ориентированная речевая ситу�
ация является реализацией специально созда�
ваемого педагогического проекта; при этом пре�
подаватель получает представление о жизнен�

ной ситуации студентов�участников этого про�
цесса, формулирует педагогическую цель этого
проекта.

Речевая образовательная ситуация – это
ситуация образовательного напряжения, возни�
кающая спонтанно или организуемая препода�
вателем, требующая своего разрешения через
вербальную деятельность всех ее участников.

Понятие речевой образовательной ситуации
связано с тремя сторонами учебного процесса:
во�первых, с «единицей построения» учебника,
во�вторых, со способом преподнесения студен�
там языкового материала на занятии и, в�треть�
их, со способом организации деятельности. Ре�
чевая образовательная ситуация включает в себя:
мотивацию деятельности, ее содержание, личное
решение проблемы участниками ситуации, вла�
дение вербальными качествами, вербальными
умениями, рефлексию результатов [5].

Началу речевой ситуации соответствует ис�
кусственно или естественно созданная
образовательная напряженность. Преподава�
тель планово создает напряженность; это мо�
жет быть также косвенно возникшее непредви�
денное противоречие или проблема; нарушение
привычных норм, несоответствие полученных
результатов ожидаемым.

Речевая образовательная ситуация обозна�
чает конкретный временной и пространствен�
ный участок речевой реальности, который вы�
полняет функцию стимула и условий создания
студентами вербальных выражений. Учебный
материал (заданный преподавателем) в рече�
вой ситуации имеет значение образовательно�
вербальной среды, а не результата, который
должен быть получен студентами. Цель такой
среды – обеспечить условия для появления их
собственного вербального продукта. Степень
отличия вербальных продуктов, созданных сту�
дентами, от речевой среды, заданной препода�
вателем, является индикатором эффективнос�
ти решения речевой образовательной ситуации.

Преподаватель организует образователь�
но�вербальную среду: отбирается необходимый
материал, исследуются отношения между учас�
тниками, намечаются ключевые понятия. Ос�
новой речевой ситуации могут быть общий
объект исследования, поиск его смысла, разно�
родные вербальные продукты студентов и не�
обходимость отыскания новых вербальных спо�
собов и видов деятельности.
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Результаты этой деятельности оценивают�
ся по тем направлениям, которые заранее наме�
тил преподаватель. Речевая образовательная
ситуация допускает открытое, неокончательное
решение проблемы, что побуждает студентов к
поиску других решений, к развитию ситуации
на новом уровне. Наиболее действенной оказы�
вается та ситуация, в которую включен в каче�
стве участника сам преподаватель, то есть, ког�
да возникшая проблема является для него не
учебной, а реальной, и ему приходится ее ре�
шать наравне со студентами, доказывая, аргу�
ментируя, убеждая, выражая свое отношение к
происходящему. Результаты такого обучения
оказываются максимально продуктивными.

Речевые образовательные ситуации приоб�
ретают личностную значимость для студента,
окрашиваются эмоциями и переживаниями,
радостью успеха, прогресса. Они способствуют
становлению и укреплению его субъектной по�
зиции. В них студент занимает позицию субъек�
та деятельности, когда от начала и до завер�
шения идет самонастраивание, саморегуляция,
самоорганизация. Активная, целенаправлен�
ная, сознательная деятельность студента, вы�
полняющего вербальную задачу, создает особую
внутреннюю предрасположенность к учению.
Активизируются мыслительные процессы, во�
ображение (догадка, логические суждения, обоб�
щения); мобилизуются и расширяются знания
(ведущие идеи, факты в качестве доказа�
тельств); апробируются разнообразные уме�
ния; происходит поиск и выбор нужных спосо�
бов, правильных путей решения [5].

Социально�педагогическое назначение
формирования лингво�коммуникативной куль�
туры в университете требует создания оп�
ределенных речевых ситуаций для развития
языковой личности, для повышения эффектив�
ности учебного процесса. Проблемные ситуа�
ции, которые ставят студентов перед противо�
речиями и необходимостью поиска выхода из
них, позволяют более основательно развивать
познавательные процессы языковой личности
студента, способствовать становлению его
субъектной позиции. Такие ситуации значимы
и ценны для развития мыслительных воз�
можностей студентов, способствуя поиску наи�
более совершенных вербальных форм выраже�
ния как противоречий, так и решений, которые
необходимо представить ясно и доказательно.

Ситуации могут быть конструктивными и
полемическими. Конструктивные в конечном
счете приводят к консенсусу, согласию; полеми�
ческие свидетельствуют о несовпадении пози�
ций преподавателя и студентов, а нередко и о
непримиримости их взглядов, мнений, логик.
Ситуациями, способствующими активизации
студентов, являются дискуссии по проблемам,
не имеющим единого решения, обнару�
живающие различные взгляды, вызывающие
различные суждения, по поводу которых следу�
ет высказать свою точку зрения и суметь ее обо�
сновать, рассчитывая на воздействие на других
студентов и преподавателя.

Ситуации, в которых может быть принято не
одно, а несколько решений, требуют активных
мыслительных процессов, рассуждений о том, что
является критерием выбора этих решений, дока�
зательства, почему одно решение не исчерпывает
собой полноты изучаемого содержания.

На занятии важно создавать ситуации, тре�
бующие выразительности вербальных форм,
поиска эффективных средств, максимально воз�
действующих на чувства, переживания студен�
тов. Они наполняют их вербальную деятель�
ность яркими сравнениями и образами, нейт�
рализуя штампы и схематизм.

Ситуации могут возникать стихийно, но
чаще всего требуют специальной организации,
например, рецензирования ответов соучеников,
взаимопроверки сочинений, в которых даются
как положительные суждения, так и критичес�
кие оценки. Рецензирование способствует уме�
нию в тактичной форме выразить свое отно�
шение, доказывающее правильность суждений
оппонента, не вызывая негативных эмоций.

Ситуации совместной деятельности студен�
тов требуют общего поиска выразительных вер�
бальных средств. Студенты корректируют и
дополняют друг друга, обогащаются опытом
коллективной вербальной деятельности. Кро�
ме речевых ситуаций большое значение имеют
вопросы (преподавателя к студенту, студента к
преподавателю и к соученикам), выступающие
как проявление активной вербальной деятель�
ности. Вопросами преподаватель стимулирует
не только вербальное, но и интеллектуальное
развитие студента, что помогает решению пе�
дагогических задач.

Научным обеспечением структурно�функ�
циональной модели развития иноязычного де�
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лового общения средствами речевых образова�
тельных ситуаций являются принципы гума�
низма, индивидуализации, сотрудничества,
профессиональной направленности, целост�
ности и усложнения (переход от деятельности в
учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации).

Педагогу необходимо создать следующие
педагогические условия, обеспечивающие эф�
фективную реализацию структурно�функцио�
нальной модели развития иноязычного делово�
го общения средствами речевых образователь�
ных ситуаций:

1) поэтапность внедрения педагогических
средств и методов обучения, обеспечивающих
активизацию субъектно�субъектных отноше�
ний во взаимодействии участников процесса
иноязычного делового общения;

2) погружение студента в аутентичное про�
странство в процессе делового общения, углуб�
ляющее познавательную активность;

3) использование эмоционально�ориенти�
рованных форм обучения, позволяющих обес�
печить усвоение студентами предметных зна�
ний и ценностное отношение к ним.

Таким образом, эффективной реализации
педагогических условий развития иноязычно�
го делового общения на творческом этапе рабо�
ты способствует внедрение в процесс развития
иноязычного делового общения речевых обра�
зовательных ситуаций творческого поиска. Они
способствуют совершенствованию речевых уме�
ний размышлять вслух, защищать свое сужде�
ние, возражать, убеждать, доказывать, отстаи�
вать свою точку зрения, задавать вопросы за
счет погружения студентов в речевую образо�
вательную среду, использования технологии
проблемно�поискового характера, применения
в процессе иноязычного делового общения раз�
нообразных видов уроков (урок�дискуссия, кон�
ференция, встреча).

Основная задача преподавания иностран�
ных языков в России в настоящее время – это
обучение языку как реальному и полноценному
средству общения, в процессе которого форми�
руется языковая лингвокоммуникативная лич�
ность. Необходимо учитывать педагогическую
сущность становления лингвокоммуникатив�
ной культуры студентов, заключающуюся в
ценностно�смысловом восприятии речи других;
качественном и количественном наличии рече�

вых образовательных ситуаций; адекватном
выражении своих знаний, суждений, оценок и
направленном воздействии при помощи систе�
мы, логики, доказательств, эмоционально�экс�
прессивных сторон вербальной деятельности.

Формирование лингвокоммуникативной
культуры происходит на основе принципа по�
степенного усложнения всех ее структурных
компонентов, различных вариантов вербально�
го общения преподавателя и студентов на осно�
ве межсубъектных отношений. Возможность
обеспечения ценностно�смыслового единства
структурных компонентов лингвокоммуника�
тивной культуры будет происходить на опреде�
ленных этапах в результате становления
субъектной позиции студентов в целостном об�
разовательном процессе [5].

Выявление педагогической сущности лин�
гвокоммуникативной культуры в образователь�
ном процессе (свойства, структурные компо�
ненты, особенности проявления в познании, в
общении, в становлении субъектной позиции)
связано с концептуальными идеями. Основная
идея заключена в реализации принципа гармо�
низирующего диалога.

Личностно ориентированная ситуация со�
здается при помощи диалога, направленного на
актуализацию личностных функ�ций студента,
на накопление им опыта реализации ценност�
ного выбора, критического восприятия, рефлек�
сии творческого решения проблем. Готовность
к диалогу, один из универсальных показателей
сформированности индивида как личности,
предполагает «мотивированность этого процес�
са (раскрывать и отстаивать собственную, при�
нимать или отвергать иную позицию); осозна�
вать свое нахождение в диалоге – в особой ситу�
ации общения, требующей адекватного поведе�
ния, соблюдения некоторых правил; удерживать
в сознании цель диалога».

Именно в диалоге язык более широко и явно
выражает свое назначение как орудие коммуни�
кации. С психологической точки зрения моно�
лог неестественен: ведь согласно теории комму�
никации и речевых актов речь должна иметь ад�
ресата, должна быть обращена к собеседнику.
При таком подходе монолог не есть речь одного,
как он обычно определяется, а реплика в диало�
ге, растянутая во времени и в объеме.

Не только в произносимом и тем более за�
писанном монологе, но даже в мысленном чело�
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век обращен к предполагаемому собеседнику, как
бы прикидывает его реакцию на свою мысль: ав�
тор обдумывает речь и прогнозирует ее воспри�
ятие, пишет письмо и предвкушает реакцию ад�
ресата. Монолог естественен в образовательном
процессе: преподаватель читает лекцию студен�
там, излагает курс, они слушают, записывают,
конспектируют, иногда обращаются с вопроса�
ми. На первый взгляд это монолог, но в этом слу�
чае можно подойти к лекции с точки зрения об�
щения, и сразу станет ясно, что данная ситуация
диалогическая: преподаватель передает инфор�
мацию, студенты ее воспринимают, перерабаты�
вают в своем сознании, готовятся к обратной свя�
зи – к собеседованию, зачету, экзамену. А бывает,
внутренне спорят с лектором.

Развернутый диалог предполагает актив�
ное обсуждение, высказывание различных то�
чек зрения, элементы дискуссии, т.е. включает
студентов в деятельность. Преподаватель в ди�
алоге использует познавательную (отражения),
информативную (сообщения, выражения), цен�
ностно�смысловую, коммуникативную (воз�
действия), стимулирующую функции. В реаль�
ном педагогическом процессе эти функции не
обособлены в речи преподавателя, они взаимо�
связаны, могут переходить одна в другую, со�
ставляя единство, необходимое для его профес�
сиональных качеств. Реализация этих функций
создает информационно�коммуникативное
поле, к которому причастен каждый, как слу�
шающий или как говорящий.

Диалог всегда мотивирован. Акт говорения
предполагает акт слушания, то есть «чередова�
ние вербальных воздействий собеседников».
Преподаватель задает вопросы, комментирует
ответы студентов, дополняет их, раздвигая гра�
ницы ответа, расширяя круг познания. Это пра�
вомерно, однако не следует забывать о главной
цели – активизации студентов, создании ситу�
аций, в которых они могли бы в полной мере
использовать свои возможности вербального
выражения, определить силу своего вербально�
го воздействия на других. Активность прибли�
жает студента к позиции субъекта, принимаю�
щего самостоятельные решения. Поэтому здесь
столь значимы вопросы студентов, обращенные
как к преподавателю, так и к соученикам. Как
проявление вербальной активности они могут
быть использованы в педагогических целях –
для стимуляции вербального и интеллектуаль�

ного развития, т.к. побуждают студентов к раз�
мышлениям, к активному поиску недостающе�
го звена в их познании.

Диалогу присущи ситуативность и
реактивный характер. Суть диалогического об�
щения гораздо глубже вопросно�ответной фор�
мы; в нем не всегда однозначно задаются цели
его участников, когда преподаватель только ус�
танавливает обратную связь, а студент прове�
ряет свои знания. Ставятся более значительные
цели – раскрыть возможности студента, помочь
ему проникнуть в существенные связи, понять
закономерности явлений и процессов. Студент,
в свою очередь, может руководствоваться же�
ланием самоутвердиться, выразить себя, по�
нять, на что он способен.

В диалоге преподавателя и студентов не�
обходимо уяснить, какая задача поставлена пре�
подавателем, как решают ее студенты и какова
мотивация их действий. В зависимости от су�
щества задач и уровня их решения следует оце�
нивать степень влияния диалога на развитие
познавательных интересов студентов, языковой
личности. Такие побуждения преподавателя как
«Подтвердите», «Докажите», «Сравните», «Оп�
ределите», «Можете ли вы выразить?», «Выс�
кажите вашу точку зрения» и т.п. стимулируют
студента к поиску адекватных вербальных
средств и смыслового содержания. Ответы сту�
дентов на подобные вопросы («Я считаю»,
«Могу привести следующие доказательства»,
«У меня иная точка зрения», «Не согласен с этим
утверждением, поскольку,..») способствуют раз�
витию языковой личности.

Человек способен открыть себя, просторы
для собственных мыслей и действий, стать язы�
ковой личностью, если он владеет диалогичес�
кой речью. В силу социальной природы он нуж�
дается в собеседнике, который дает возможность
удовлетворить его коммуникативную потреб�
ность в процессе вербального общения, отлича�
ющегося диалогичностью.

Речевая образовательная ситуация являет�
ся средством развития иноязычного делового
общения, где механизмом формирования линг�
вокоммуникативной культуры выступает про�
цесс нахождения нового личностного смысла
собственной деятельности посредством «осуще�
ствления себя», осмысления своей позиции, пре�
образования своего внутреннего мира.

11.10.2011
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LANGUAGE EDUCATIONAL SITUATION IN THE FORMATION OF LINGUOCOMMUNICATIVE CULTURE

IN BUSINESS COMMUNICATION
The article is devoted to the problem of the use of language educational situation in the formation of linguo�

communicative culture in business communication. Linguocommunicative culture representing integrity of per�
sonality and its aspiration to individual self�evolution is characterized by the sum of processes, connected with
verbal activity, in which language educational situation plays an important role.
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