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Утверждающиеся в современной России
социально�экономические отношения дают ос�
нования для прогнозирования новых целевых
установок в инновационных стратегиях обра�
зовательного процесса, содержании образова�
ния, сущность которых заключается в поиске
альтернативных моделей образовательных си�
стем, разработке многополярных и многовари�
антных образовательных технологий, рассмат�
риваемых в контексте культуры и творчества.

Важнейшая способность, которую должен
приобрести студент в вузе – это способность
учиться, что в требованиях времени к непрерыв�
ному послевузовскому образованию важнее, чем
усвоить конкретные знания. Особенно важна
способность к самостоятельному добыванию зна�
ний, способствующая развитию творческого
мышления. Впервые сталкиваясь со многими
видами деятельности, составляющими его буду�
щую профессию, студент нуждается в диалоге с
преподавателем и однокурсниками в процессе
подготовки рефератов, курсовых и дипломных
проектов, прохождении учебных и производ�
ственных практик, ибо только так происходит
передача «личностного знания». В зависимости
от того, насколько процесс взаимодействия пре�
подавателя и студента носит черты диалога, за�
висит динамика развития субъектной позиции
студента. К сожалению, преподавателю прихо�
дится достаточно часто преодолевать школярс�
кое отношение к учебе студента, равнодушного к
движению мысли, а ориентированного только на
результат интеллектуальной деятельности.

Любой вид деятельности, включенный в об�
разовательный процесс, вносит в него своеобра�
зие не только предметным содержанием, но и
влиянием на отношение к окружающему миру и
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самому себе, на формирование активности лич�
ности и развития способов ее самостоятельных
действий, что необходимо современному обще�
ству. Очевидно, что подготовка высококвалифи�
цированных специалистов, отвечающих требо�
ваниям международных стандартов, способных
к профессиональному росту и мобильности в ус�
ловиях развития новых наукоемких технологий,
невозможна без коммуникативной практики.
Среди всех профессиональных качеств комму�
никативные умения – слушать, говорить, убеж�
дать, работать с разного рода информацией, про�
водить переговоры, координировать свои дей�
ствия с действиями партнеров, работать в коман�
де – наиболее высоко ценимы. Коммуникатив�
ное образование становится, таким образом,
важным средством формирования профессиона�
лизма и, если смотреть еще шире, способом пре�
образования наших социальных реальностей [4].

В этой связи одной из проявляющихся сей�
час инновационных тенденций образователь�
ной парадигмы выступает выдвижение комму�
никативной подготовки как на родном, так и на
иностранном языке в разряд приоритетной.
Профессиональное образование призвано обес�
печить такую подачу учебного материала, ко�
торая научила бы студентов самостоятельно
мыслить и свободно высказываться в любых
профессиональных ситуациях. Соответственно
владение нормативной культурой речевого об�
щения на родном и иностранном языке в быто�
вой, научной и производственной сферах явля�
ется одним из требований к подготовленности
выпускника вуза. Данные нашего исследования
подтверждают необходимость обучения студен�
тов всех курсов культуре речевого общения, так
как большинство из них признает неумение вы�
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ступать перед аудиторией, вести спор, давать
аналитическую оценку проблем и т. п.

Стремясь к эффективности речевого обще�
ния, и преподаватель, и студент должны владеть
системой речевых умений, от которых зависит
его успешность, и которая является характерис�
тикой культуры речевого общения: точный вы�
бор слова и экспрессивных форм выражения
мысли. Следует, прежде всего, выделить следую�
щие умения: быстро и правильно ориентировать�
ся в ситуации общения; правильно выбирать со�
держание акта общения; находить адекватные
средства для выражения этого содержания, обес�
печивать обратную связь. Если какое�либо из
звеньев общения будет нарушено, то говоряще�
му не удастся добиться ожидаемых результатов
общения – оно будет неэффективным [3].

«Мы слушаем не речь, а человека, который
говорит», – гласит риторика, признанная шко�
лой обучения слову и мысли, поскольку сориен�
тирована не только на внешнюю красоту речи,
а больше на ее логическую стройность, смысло�
вую насыщенность и глубину. В риторике счи�
тается эффективным такое общение, при кото�
ром потери информации в процессе ее переда�
чи от говорящего к слушателю минимальны, а
слушатель верно расшифровал информацию –
понятийно�логическую, оценочную и эмоцио�
нальную. Таким образом обеспечивается гар�
мония между субъектами речевого общения (го�
ворящим и адресатом), о чем главная забота
культуры речевого общения.

Культура речевого общения не появляется
у носителя языка (а тем более у человека, изуча�
ющего язык в качестве иностранного) сама по
себе, то есть в процессе социализации. Напро�
тив, она всегда является предметом специаль�
ного формирования в процессе обучения. Важ�
ным звеном формирования культуры речевого
общения, несомненно, является образователь�
ный процесс вуза. Как же обеспечить совершен�
ствование культуры речевого общения в образо�
вательном процессе вуза, чтобы восполнить про�
бел в коммуникативной подготовке студентов?

Анализ публикаций и существующей прак�
тики обучения общению в прошлом и настоя�
щем обращает внимание на несколько направ�
лений, представленных в отечественных и зару�
бежных философских, психологических, линг�
вистических, лингводидактических и педагоги�
ческих исследованиях. Условно их можно обо�

значить как риторическое, выявленное в насле�
дии античности (софисты, Сократ, Платон,
Цицерон, Аристотель), обобщенное в работах по
ораторскому искусству (Г.З. Апресян, В.В. Один�
цов, Ю.В. Рождественский) и развиваемое совре�
менной риторикой (А.А. Введенская, Е.Н. Зарец�
кая, А.К. Михальская, Л.Г. Павлова, И.А. Стер�
нин, Т.П. Усольцева); социально�психологичес�
кое, основанное на активных методах работы в
группе (Е.Н. Емельянов, Г.А. Ковалев, Л.А. Пет�
ровская, Е.В. Руденский, А.У. Хараш); культу�
рологическое, обращенное к различным аспектам
совершенствования культуры речи (Э.Э. Антон,
В.А. Артемов, Б.Н. Головин, Л.К. Граудина,
В.В. Колесов, Е.М. Лазуткина, М.П. Сенкевич,
Л.И. Скворцов), речевой культуры педагога
(В.С. Грехнев, В.А. Кан�Калик, А.А. Леонтьев),
коммуникативной культуры (Е.М. Верещагин,
И.И. Зарецкая, В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова,
В.В. Соколова, С.Г. Тер�Минасова, М.О. Фаено�
ва, К.Н. Хитрик, W. Labov, G. Lakoff); коммуни�
кативное, представленное стратегиями фор�
мирования коммуникативной компетенции
(И.Л. Бим, Л.К. Гейхман, И.А. Зимняя, Р.П. Миль�
руд, Е.И. Пассов, И.Л. Плужник, Е.Н. Солово�
ва, В.П. Фурманова, И.И. Халеева, C. Brumfit,
A. Holliday, W. Littlewood, H. Piepho, J. Sheils,
H.G. Widdowson).

Принимая во внимание и высоко оценивая
разработанные подходы к обучению общению
как междисциплинарной области знания, сле�
дует признать, что нередко подходы к обучению
культуре общения носят предметно�направлен�
ный характер, ориентированы на продукт обу�
чения, оставляя в стороне самого субъекта об�
щения. Сегодня, когда совершенствование меж�
личностных контактов становится не только
частью нравственного воспитания, но и одним
из результатов профессиональной подготовки,
решение проблем обучения культуре речевого
общения в условиях различных образователь�
ных институтов требует разработки целостной
педагогической системы, которая обеспечит
адекватный результат как для личности, так и
для общества в целом. Речь идет о такой систе�
ме обучения культуре речевого общения, кото�
рая имеет не только предметно�направленный,
но, главное, субъектно�ориентированный ха�
рактер, обеспечена технологически и учитыва�
ет специально разработанную систему ориен�
тиров, осваиваемых субъектом. Предлагаемая
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система обучения рассматривается в нашем ис�
следовании как субъектно�ориентационная.

Субъектно�ориентационная система обуче�
ния культуре речевого общения представляет
инновационную систему как совокупность вза�
имосвязанных и взаимодействующих друг с дру�
гом и со средой элементов, необходимых для ре�
ализации функций культуры речевого общения
(информативно�познавательной, ценностно�
ориентационной, коммуникативной, стимули�
рующей, прогностической, рефлексивной), ко�
торая разработана с целью обучения общению
в контексте личностного и профессионального
развития субъекта в образовательном процес�
се. Инноватику данной системы определяет
опора в обучении культуре речевого общения
на самостоятельную ориентацию студентов в
выборе значимых целей и принципов деятель�
ности на основе имеющихся и приобретаемых
опыта и знаний, стимулирующих становление
их субъектной позиции в познании и общении.

Познавательная деятельность реализуется
во взаимодействии с изучаемыми объектами во
внешнем плане, переход же во внутренний план
крайне затруднителен без опор, образа, инст�
рументов. Такой опорой и регулятором внут�
ренних действий при обучении культуре рече�
вого общения в нашем исследовании называют�
ся ориентиры: ориентиры�цели, ориентиры�
принципы, ориентиры�знания, ориентиры�
опыт, ориентиры�стимулы.

Ориентиры�цели обеспечивают нравствен�
ный выбор и самостоятельную постановку цели,
соответствующей мотивам речевого общения.
Ориентиры�принципы, основанные на единстве
познания и общения, учитывают особенности ад�
ресата, ценностные ориентации собеседника, про�
странственные и временные условия речевого об�
щения. Ориентиры�знания обеспечивают реали�
зацию права быть участником ситуации, прини�
мая новые ценности и отказываясь от своих преж�
них воззрений, если они противоречат избран�
ным нравственным принципам. Ориентиры�
опыт помогают преодолению препятствий, тре�
бующих проявления воли и доставляющих ра�
дость собственного открытия и обогащения куль�
туры речевого общения. Ориентиры�стимулы
дают ощущение собственной значимости в рече�
вом общении, создают установку на дальнейшее
эффективное общение, побуждая к самоанализу и
самооценке, адекватным достигнутым успехам.

Ориентиры позволяют выработать полез�
ные стереотипы познавательной и оценочной
сторон речевой деятельности, повысить качество
проектирования речевого общения за счет накоп�
ления практического опыта культуры общения.
Они образуют пакет ориентировочных основ
действий (ООД), позволяющих упорядочить
обучение культуре иноязычного речевого обще�
ния, снижая дискомфорт, преодолевая коммуни�
кативные барьеры, увеличивая продуктивность
речевого общения, что позволяет студентам стро�
ить и сохранять речевое общение «своими инст�
рументами» и получать «свои результаты» [2].

Качество речевого общения зависит от спо�
соба построения ориентировочного этапа, имен�
но от типа ООД или типа учения [1]. Обучаемо�
му должен быть предъявлен образец речевого
общения и способ его реализации на основе при�
менения системы ориентиров, составляющих
ООД, то есть «ту систему условий, на которую
реально опирается человек при выполнении дей�
ствия» и без которой обучение обречено на дол�
гий поиск путем проб ошибок (Н.Ф. Талызина).

Ориентиры помогают быстро и правиль�
но ориентироваться в ситуации речевого обще�
ния, правильно, комфортно для говорящего и
слушающего планировать свою речь, выбирая
содержание речевого общения и средства, адек�
ватные передаваемой мысли. В выборе и пост�
роении системы ориентиров отражается инди�
видуальная неповторимость личности и ее ре�
чевого высказывания, в большей или меньшей
степени соответствующего ситуации общения
и предполагающего обратную связь.

Субъектно�ориентационная система обуче�
ния предусматривает продвижение в овладении
студентом культурой речевого общения по цик�
лам (обучение культуре речевого восприятия –
первый цикл; обучение культуре речевого выра�
жения – второй цикл; обучение культуре речево�
го воздействия – третий цикл) и этапам (проек�
тировочный, содержательный, контрольно�оце�
ночный). Последовательность этапов внутри
каждого цикла представляет развитие, где на
каждом новом уровне происходит усложнение
способа решения задачи одного и того же типа.

Каждый цикл субъектно�ориентационной
технологии отличается от предыдущего мето�
дами, формами и средствами, которые зависят
от позиции субъектов образовательного процес�
са и предметного содержания. Однако в каче�

Осиянова О.М. Современные тенденции коммуникативной подготовки студентов



202 ВЕСТНИК ОГУ №2 (138)/февраль`2012

Гуманитарные науки

стве основного технологического элемента каж�
дый цикл должен содержать личностно�разви�
вающие ситуации, требующие не только адек�
ватного употребления лексических единиц и
грамматических структур, но также нравствен�
ного переживания и адекватного действия обу�
чающегося.

Технология создания личностно�развива�
ющей ситуации, предполагающей диалогичес�
кое общение, предусматривает определенные
«шаги»:

– совместную ориентировку в личностно
значимой предметной области;

– выявление проблемы, интересующей
субъектов диалога;

– рассмотрение проблемы в контексте зна�
чимых для студента жизненных ценностей как
одного из аспектов его «личностной картины
мира»;

– использование усвоенных знаний и спо�
собов в качестве средства межсубъектного об�
щения и инструмента самоутверждения в гла�
зах партнера;

– самопознание через актуализацию и обо�
снование собственных мыслей.

Разные уровни овладения культурой рече�
вого общения достигаются разнообразными
методами и приемами обучения: проблемное
обучение, учебная дискуссия, круглые столы,
учебное исследование, метод проектов, имита�
ционные и коммуникативно�лингвистические
игры (дебаты, синквейны), стратегии развития
критического мышления через чтение и пись�
мо, в которых система ориентиров является
фактором успешности.

Опытное обучение трех групп студентов
Оренбургского государственного университета
(гуманитарных, технических, экономических спе�
циальностей, 167 человек) по модели субъектно�
ориентационной системы обучения культуре ре�
чевого общения на предметном содержании изу�
чаемых дисциплин («Иностранный язык», спе�
циальные дисциплины) позволило выявить осо�
бенности реализации разработанной системы.

1. Обучение на основе индивидуальных про�
грамм совершенствования культуры речевого
общения. В ходе опытно�экспериментальной
работы установка на открытость и диалогич�
ность речевого общения актуализировала по�
требность студентов в его совершенствовании.
Большинство (72%) откликнулись на предло�

жение составить индивидуальную программу.
Подчеркнем, что каждый конструировал свою
программу по предметам профессионального
обучения (или темам одного предмета) в соот�
ветствии с задачами повышения общей культу�
ры. Разработка и представление индивидуаль�
ной программы осуществлялись в свободной
форме на усмотрение каждого студента. Тем не
менее им предлагалась и форма, которая требо�
вала определить цель и задачи обучения куль�
туре речевого общения, способы их решения,
трудности, которые необходимо преодолеть и
предполагаемые результаты. Составление про�
граммы поддерживалось мотивами социально�
го и личностного характера, потребностью лик�
видировать пробелы в собственной культуре.

Коллективное обсуждение программ вскры�
ло потребность студентов в индивидуальных
консультациях по критериям и показателям
культуры речевого общения. Было решено про�
читать несколько мини�лекций вопросно�ответ�
ного и проблемного характера по педагогичес�
кой теории культуры речевого общения и прове�
сти практикум по использованию системы ори�
ентиров. В диалоге было обязательно высказы�
вание каждого, происходил обмен позициями
выбора. При индивидуальном консультирова�
нии подтвердился различный уровень культу�
ры речевого общения студентов: репродуктивный
(«пассивные»), эвристический («императив�
ные»), творческий («креативные»).

На содержательном этапе второго цикла
субъектно�ориентационного обучения культуре
речевого общения мы заметили, что первыми в
обсуждение личностно�развивающей ситуации
вступают студенты, находящиеся на творческом
уровне. Они могут предложить несколько вари�
антов построения иерархии ориентиров с обяза�
тельной аргументацией своего выбора. Далее
включаются студенты, находящиеся на эвристи�
ческом уровне. Они задают вопросы первым:
«Почему этот ориентир на первом месте? А что
если? Мне кажется…». Представители репродук�
тивного уровня начинают свое вступление в ре�
чевое общение со слов: «Я согласен, что…» (или
«Я не согласен, что…»), и далее идет воспроизве�
дение предыдущих высказываний. Мы считали
целесообразным в организации группового обу�
чения составлять группы из студентов разного
уровня культуры речевого общения, что созда�
вало условия для взаимообучения и влияния.
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Студенты творческого уровня становились ли�
дерами в своей группе, организаторами позитив�
ного взаимодействия, ответственными за учас�
тие в речевом общении на семинаре, в дискуссии,
в игре каждого члена группы.

По окончании второго цикла студенты вы�
соко оценили полезность обучения культуре ре�
чевого общения для дальнейшей работы и лич�
ностного культурного роста, что дает основание
считать цикл обучения культуре речевого выра�
жения необходимым образовательно�ценност�
ным звеном в овладении культурой общения.

 2. Формирование позитивной оценки парт�
неров по речевому общению. Эта особенность
предполагает учить видеть Другого, признавая
ценность субъектно�субъектных отношений в
речевом общении на основе знания о природ�
ном и социальном мире, о других и о себе; уме�
ния слушать и слышать собеседника, регулиро�
вать отношения, находить компромисс с собе�
седником; предпочитать позитивную оценку,
сочетая уважение с принципиальностью; уме�
ния прогнозировать последствия того или ино�
го высказывания в процессе общения, понимая
позицию и настроение другого человека; уме�
ния создать эмоциональный комфорт себе и со�
беседникам, а в случае необходимости коррект�
но прервать речевое общение.

Имея определенные речевые цели (угово�
рить, убедить, проинформировать, посовето�
вать, узнать мнение по какому�либо вопросу,
возразить), каждый по�своему планирует ход
беседы с учетом вероятностной реакции собе�
седника. Чтобы реализовать свою цель, каждый
участник стремится захватить инициативу в
общении и удерживать ее, соблюдая правила
культуры речевого общения. Здесь ориентиры�
принципы (учет адресата, пространственных и
временных условий общения, ценностных ори�
ентаций) нацелены на реальные результаты
речевого общения, увеличивающие возможнос�
ти личностного развития.

Позитивная оценка участников речевого
общения создает основу для сотрудничества,
требующего от личности активного участия в
совместной деятельности, самоанализа, само�
оценки, саморегуляции, способствуя совершен�
ствованию культуры речевого общения и повы�
шению общей культуры личности.

3. Обучение в группе, ибо только в этой си�
туации возникают межличностные отношения

по поводу предметного изучения. В разработан�
ной системе отдается предпочтение эмоцио�
нально�ценностному стилю обучения, обеспе�
чивающему личностное включение в процесс на
уровне эмпатического понимания и ценностно�
смыслового восприятия предметного содержа�
ния и духовно�нравственного образа препода�
вателя, открытого для общения.

Организация работы в группах требует
особого внимания со стороны преподавателя.
Чтобы обеспечить успешную самостоятельную
работу группы и каждого ее члена, необходимы
инструктаж, памятки, индивидуальные кон�
сультации по подготовке сообщения по теме,
участия в коллективном обсуждении проблемы
методом «мозговой штурм» или «Дебаты», вза�
имодействия с другими группами с помощью
вопросов, советов, рецензирования. Роль пре�
подавателя заключается в создании условий для
диалогического общения: вопросительный ха�
рактер общения; обмен мнениями, идеями, по�
зициями; коллективная генерация идей; оппо�
нирование идей, предложений, доказательств;
анализ идей и гипотез. В конце каждого занятия
проводится рефлексия, обеспечивающая возмож�
ность каждому члену группы (по кругу) выска�
зать свое мнение о культуре речевого общения
своей и других (что хорошо, что плохо, каковы
задачи на будущее), способствуя выявлению са�
моощущения, самопознания, самопонимания и
самооценки, признание самоценности человека.
Анализ и оценка проводятся в каждом случае,
исходя из индивидуальной программы совер�
шенствования культуры речевого общения.

Система ориентиров в каждом случае обес�
печивает выбор цели, привлечение необходи�
мых знаний и опыта, чтобы в соответствии с
ориентирами�принципами подготовить про�
дуктивное речевое общение эвристического и
творческого уровня.

4. Системное использование рефлексии как
метода обучения путем постепенного «выращи�
вания» схем рефлексивного анализа на основе си�
стемы ориентиров. Будучи способом самопоз�
нания и необходимым инструментом мышле�
ния, рефлексия помогает «осознавать свою ин�
дивидуальность, уникальность и предназначе�
ние, которые «высвечиваются» из анализа его
предшествующей деятельности» [6, с. 287]. В
субъектно�ориентационной системе обучения
культуре речевого общения рефлексия относит�

Осиянова О.М. Современные тенденции коммуникативной подготовки студентов
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ся и к анализу, и к оценке приобретенных пред�
метных знаний, и к собственной деятельности,
результат которой достигнут на основе систе�
мы ориентиров в качестве структурной основы.

К сожалению, студенты в редких случаях
испытывают потребность в осознании необхо�
димости своего развития и анализе причин, спо�
собствующих ему или затрудняющих его. Сту�
денты, находящиеся на репродуктивном уров�
не культуры речевого общения, готовы повто�
рять речевые действия, заданные в образце. Но
освоение при этом не происходит. «Тот, кто по�
вторяет, не учится. Освоение происходит толь�
ко тогда, когда в дело включается направлен�
ная рефлексия» [7, с. 52]. Система ориентиров
как инструмент рефлексии открывает способы
решения задач конструирования речевой дея�
тельности в общении, не привязываясь к образ�
цу, а опираясь на знания и опыт. Так актуали�
зируется проблема совершенствования культу�
ры речевого общения «приращением» знаний,
опыта и открывается путь изменения уровня
культуры речевого общения с репродуктивного
на эвристический, а затем на творческий, когда
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рефлексия открывает возможность выбора ва�
риантов речевого выражения.

Индивидуальная программа совершен�
ствования культуры речевого общения являет�
ся показателем продвижения студента в целе�
полагании и рефлексии, выстраивая индивиду�
альную траекторию личностного развития.
Осмысление собственного опыта культуры ре�
чевого общения в межличностных отношениях
значительно облегчается в групповом обсужде�
нии, эффективном способе обучения самоана�
лизу и самооценке в обстановке самостоятель�
ной и совместной творческой работы.

Таким образом, педагог, осуществляющий
коммуникативную подготовку студентов в рам�
ках субъектно�ориентационной системы обуче�
ния культуре речевого общения, должен учиты�
вать особенности ее реализации: обучение на ос�
нове индивидуальных программ совершенство�
вания культуры речевого общения, формирова�
ние позитивной оценки партнеров по речевому
общению, обучение в группе и системное исполь�
зование рефлексии как метода обучения.
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MODERN TENDENCIES IN COMMUNICATIVE TRAINING OF STUDENTS AND PECULIARITIES OF THEIR

REALIZATION IN EDUCATIONAL PROCESS
The article presents the innovation system of teaching verbal communication culture, ensuring communicative

training of students in the context of their personal and professional development. It considers peculiarities of
realization the system within the educational process, their appropriateness is proved by the results of experimental
teaching.
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