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Создавая культурный потенциал студента,
будущего специалиста, высшая школа на сегод�
няшний день определяет способ его жизнедея�
тельности и социального бытия субъективное
содержание его работы, ее продуктивность. По�
нятие «культура» выражает системное качество
человеческого бытия, выступает основанием су�
ществования индивида, это – универсальный
мир человека [1].

Культура человека есть состояние, продук�
тивный процесс и результат усвоения и созда�
ния социальных ценностей. Зависимость видов
культуры от структуры деятельности позволя�
ет описать всю систему личностных качеств как
направленную и целостную совокупность ее
гражданских, научных, профессиональных,
нравственных и эстетических форм.

Личностную культуру специалиста можно
охарактеризовать как выражение зрелости и
развитости всей системы социально значимых
ценностных ориентаций, продуктивно реали�
зуемых в индивидуальной деятельности, как
итог качественного развития знаний, интере�
сов, убеждений, норм деятельности и поведения,
способностей и социальных чувств.

Показателями культуры являются: сте�
пень широты кругозора, направленность и сте�
пень сформированности мировоззрения, сте�
пень социальной активности, социальной зна�
чимости индивидуальных норм поведения,
владение разнообразными методами деятель�
ности, характер эмоциональной восприимчи�
вости и интуиции. Но в их основе лежит об�
щий показатель развитости культуры личнос�
ти – мера разносторонней творческой актив�
ности.
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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 осоз�
наваемая личностью в виде ценностей система
качеств ума, воображения, памяти, полученных
в процессе воспитания и образования [1].

В структуре деятельности студента типо�
логия его культуры в значительной мере оп�
ределяется будущей специальностью и про�
фессией.

Коммуникативная культура – это совокуп�
ность умений и навыков в области средств об�
щения и законов межличностного взаимодей�
ствия, которые способствуют взаимопонима�
нию, эффективному решению задач общения.
Очевидно, что коммуникативная культура яв�
ляется основой общей культуры личности, ба�
зовый компонент культуры. Она есть средство
создания внутреннего мира личности, богатства
его содержания, отражающего жизненные иде�
алы, направленности личности, культуру ее
жизненного самоопределения [2].

Для эффективного и приносящего удовлет�
ворения участия в общении и реализации дея�
тельности, студенту необходимы: потребность
в общении, при этом не только стремление удов�
летворять потребность в контактах, но состоя�
ние нужды в глубоком содержательном обще�
нии с партнерами, в обмене ценностями; эмпа�
тия, способность эмоционально отзываться на
переживания других людей, проникать в их
внутренний мир, понимать их переживания,
мысли, чувства, что проявляется в сопережива�
нии и в сочувствии.
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Лингвокоммуникативная культура – базо�
вое интегральное личностное образование, спо�
собствующее развитию возможностей личнос�
ти, позволяющее реализовать основные функ�
ции университетского образования в учебном
процессе [1].

Развитие лингвокоммуникативной культу�
ры 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.

Основанием для лингвокоммуникативной
культуры выступает способность определять
границы значимого и незначимого (выявлять
ценность), вести диалог. Это сегодня жизнен�
но важно, так как канал образования, который
воспроизводит культуру, воспроизводит ее ста�
рое основание – специализированное знание.
А жизнь и развитие современной культуры ба�
зируется не на познавательной способности, а
на способности определять границу значимо�
го и незначимого.

Базовой для лингвокоммуникативной
культуры является категория культуры речи.
Лингвокоммуникативная культура служит од�
ним из важнейших показателей духовного бо�
гатства человека, культуры его мышления, ком�
муникативной культуры, является средством
формирования творческой, языковой, лингво�
коммуникативной личности.

Лингвокоммуникативная культура будуще�
го юриста, экономиста включает и определен�
ные особенности мышления: открытость (ряд
решений одной и той же задачи), гибкость, не�
стандартность ассоциативного ряда, разви�
тость внутреннего плана действия.

Все эти особенности мышления определя�
ют умение студента�юриста (экономиста) ви�
деть и ставить проблемы, то есть его творчес�
кий потенциал; свободное владение речью, что
предполагает наличие большого запаса слов,
так же и по специальности, образность и пра�
вильность речи; точное восприятие устного сло�
ва и точную передачу идей партнеров своими
словами; умение выделять из услышанного су�
щество дела; корректную постановку вопросов;

краткость и точность формулировок ответов на
вопросы партнеров; логичность построения и
изложения высказывания.

Если свободы владения речью нет, то не
вырабатывается та уверенность раскованность,
которые необходимы в профессиональной дея�
тельности будущих юристов (экономистов);
сформированность определенных социальных
установок; интерес к процессу общения, пони�
мание того, что общение – это диалог; наконец,
коммуникативные умения устанавливать кон�
такты в имеющейся ситуации с желательными
или необходимыми, с точки зрения партнера�
ми: входить в ситуацию общения, находить
темы для разговора в различных случаях, вы�
бирать адекватные способы взаимодействия в
деловом или эмоциональном общении, в груп�
повом или коллективном сотрудничестве. В це�
лом лингвокоммуникативная культура лично�
сти позволяет творчески относиться к разнооб�
разным ситуациям делового и эмоционального
общения, она является самым высоким уровнем
развития компетенций.

В русле исследований В.Л. Темкиной в на�
шем исследовании мы исходили из такого по�
нимания лингвокоммуникативной компетент�
ности, которая позволяет нам расценивать лин�
гвокоммуникативную компетентность студен�
та как особую ступень (стадию) развития лин�
гвокоммуникативной культуры.

Компетенция – это государственное требо�
вание к специалисту (бакалавру, магистру), за�
фиксированное в стандарте ФГОС ВПО. Выч�
леняется фиксированный перечень общекуль�
турных компетенций (ОК) и профессиональ�
ных компетенций (ПК), обращаясь к стандарту
третьего поколения, обнаруживаем, что обще�
культурные и профессиональные компетенции
относятся к проблеме овладения специалистом
(юристом, экономистом) таким кругом компе�
тенций, которые относятся к коммуникации.
Причем особое место в образовательных про�
граммах уделено иностранному языку как сред�
ству общения и формирования таких компетен�
ций как иноязычная, межкультурная, коммуни�
кативная.

На современном этапе каждая наука рас�
сматривает определенные аспекты общения. Но
при этом можно выявить некоторые общие сто�
роны в изучении данного явления:

– общение – это триединый процесс, вклю�
чающий в себя коммуникацию, интеракцию и
перцепцию;
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– процесс общения ориентирован на лич�
ность и проявляется в системе субъект�объект�
ных отношений;

– общение трактуется как взаимодействие,
имеющее деятельную основу;

– общение – это целенаправленная систе�
ма речевых актов [3]–[10].

Понятия «общение» и «коммуникация»,
«профессиональное общение» и «деловое обще�
ние» очень часто взаимозаменяются.

Будучи основным понятием «коммуника�
ция» определяется как взаимный процесс пере�
дачи и обмена информацией между людьми при
выполнении ими познавательно�трудовой дея�
тельности [11].

Философский энциклопедический словарь
противопоставляет «общение» и «коммуника�
цию» по признаку «личное VS социальное». В
качестве дополнительных значений за «комму�
никацией» закрепляется такое значение, как
«процесс социального взаимодействия», а за
«общением» – «личная необходимость индиви�
дов другие для других» [12]. Можно констати�
ровать, что общение наделяется характеристи�
ками межличностного вербального взаимодей�
ствия, а коммуникация – информационного об�
мена в обществе.

Широко распространен взгляд на понятие
«общение» как на процесс, включающий в себя
коммуникацию, интеракцию, перцепцию. Ком�
муникация в социально�психологическом смыс�
ле – это процесс передачи информации от от�
правителя к получателю, предполагающее по�
нимание и обратную связь. Интеракция – это
организация взаимодействия между людьми,
предполагающая взаимные изменения. И, на�
конец, перцепция – процесс восприятия, спо�
собствующий взаимопониманию участников
общения.

Эти три основных компонента определяют
вид и форму речевой деятельности, обслужива�
ющей использование адекватных языковых и
неязыковых средств общения и способов их ран�
жировки [13, 8].

К задаче раскрытия взаимосвязи деятель�
ности и общения подошла теория деятельнос�
ти, в которой утверждалось, что за общением
лежит развитие специально организованной
деятельности [14, 15, 16 и др.].

Характеризуя общение, важно отметить,
что оно постоянно сочетается с речевой деятель�
ностью. Речевое общение является предметом
речевой деятельности [17].

Речевая деятельность осуществляется по
формуле «субъект – объект» и опредмечивает�
ся в виде устных и письменных речевых произ�
ведений (высказываний, текстов), в то время как
общение реализуется по схеме «субъект –
субъект», и состоит в обмене не только инфор�
мацией, но и чувствами, отношениями, ценнос�
тными ориентациями и т. д. При этом главное в
общении – добиться взаимопонимания.

С позиции деятельностного подхода, обще�
ние – это сложный многоплановый процесс ус�
тановления и развития контактов между людь�
ми, порождаемый потребностями в совместной
деятельности и включающий в себя обмен ин�
формацией, выработку единой стратегии взаи�
модействия, восприятия и понимания другого
человека.

Сущность профессионального общения со�
стоит в зависимости от факторов нелингвисти�
ческого характера – социологических, истори�
ческих, этнических [18].

По оценкам некоторых экспертов, 15% про�
фессионального успеха зависит от ваших зна�
ний и навыков, тогда как 85% зависит от вашей
способности общаться с людьми и порождать
их доверие и уважение [19].

Профессиональное общение всегда целе�
направленно и цель его � организация и опти�
мизация того или иного вида предметной дея�
тельности: производственной, научной, коммер�
ческой.

Преломляя понятие профессионального
общения к процессу профессиональной подго�
товки студента вуза, следует учитывать, что
«профессия (от лат. profiteer – объявляю своим
делом), основной род социально�полезной тру�
довой деятельности, требующий специальной
подготовки и являющийся обычно для челове�
ка источником существования» [20].

Содержанием профессионального общения
является социально�значимая совместная про�
фессиональная деятельность.

Профессиональное общение классифици�
руется многими авторами как специальный
вид общения в рамках профессиональной дея�
тельности специалиста. Оно требует специ�
альных знаний, специфических языковых
средств регламентируется профессиограммой
специалиста, требует соблюдения норм и пра�
вил того социума, в котором реализуется дан�
ное общение [21].

Под деловым общением обычно имеется в
виду процесс речевого взаимодействия, в кото�
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ром происходит обмен информацией и опытом,
предполагающим решение конкретной пробле�
мы или реализацию определенной цели [22]. Это
определение является достаточно широким, так
как под него попадают такие виды деятельнос�
ти, как обучение (общность целей и достижение
определенного результата), трудовые отноше�
ния (коллега/коллега), интервью, публичное
выступление, экзамен, консультация врача,
прием у официального лица и т. п. Все вышепе�
речисленные ситуации могут характеризовать�
ся в структурном и содержательном планах ря�
дом признаков делового стиля.

Основная задача и функция профессио�
нального общения – продуктивное сотрудни�
чество в сфере основной профессиональной де�
ятельности человека. Партнер в профессио�
нальном общении выступает как представи�
тель какой�либо социальной категории и как
личность, значимая для субъекта при условии,
что общающихся отличает хорошее взаимопо�
нимание в вопросах дела, профессионализм.
Профессиональное общение реализуется в
рамках некоторой предметной деятельности
(научной, производственной и т. д.), а деловое
общение представляет собой совокупность
коммуникативных актов, посредством которых
достигается решение определенных задач вне
бытовых отношений, в официальных сферах
жизнедеятельности [22].

Характерные черты профессионального
общения, обеспечивающие его успех: деловая
атмосфера общения, формальный стиль, инди�
видуальный подход, наличие обратной связи,
высокая заинтересованность всех участников
общения, вхождение в персональное простран�
ство собеседника и т. д.

Особенности профессионального общения
определяем в профессиональной деятельности
(рис. 1).

Функциональной единицей общения явля�
ется коммуникативная задача, которая функци�
онирует внутри коммуникативного акта.

Профессиональное общение целесообраз�
но, и использование языковых средств в про�
фессиональной речи также четко подчинено
личностной позиции по определенной пробле�
ме и достижению позитивного результата в ре�
шении конкретной проблемы.

Профессиональное общение отличается вы�
сокой степенью конвенциональности, то есть
жесткому следованию ряду общепринятых лин�
гвокоммуникативных норм и правил, как рече�
вого плана, речевой этикет, так и общеповеден�
ческого. Это обуславливает наличие постоянных
формулировок, повторяющихся в одной и той же
ситуации, например при открытии совещааний,
установления контактов на переговорном про�
цессе и т. д., которые являются характерным при�
знаком этого вида речевой деятельности.

Поскольку мы определили содержание
профессионального общения как совместную
профессиональную деятельность, то очевидно,
что в процессе обучения студенты осуществля�
ют учебную деятельность, лишь ориентирован�
ную на будущую профессию.

Профессионально ориентированное обще�
ние – это процесс межсубъектного взаимодей�
ствия коммуникативного характера, специаль�
но организуемый в учебной квазипрофессио�
нальной среде, порождаемый соответствующи�
ми личными и социальными мотивами, выра�
жаемый специфическими языковыми средства�
ми и ориентированный на реализацию потен�
циальных профессиональных целей.

Коммуникативная задача выполняет функ�
цию побудителя ответного речевого или нерече�
вого действия, а также это продуктивно�рецеп�
тивная единица, включающая коммуникативные
действия, как говорящего, так и слушающего.
Коммуникативные задачи решаются посред�
ством множества коммуникативных действий,
умение выполнять которые и можно рассматри�
вать как коммуникативные умения [23], �24].

В самом общем виде выделены продуктив�
ные коммуникативные умения в четырех бло�
ках (рис. 2).

Знание иностранных языков гарантирует
человеку атмосферу уважения и доверия, спо�
собствует расширению профессиональной ком�
петентности специалистов, способных конкури�
ровать на мировом рынке. В подготовке специ�
алистов с высшим образованием следует учи�
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Рисунок 1. Роль профессионального общения в
профессиональной деятельности специалиста
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тывать две противоположные, но взаимозаме�
няемые тенденции – фундаментализацию и
профессионализацию [1].

В учебной деятельности при изучении инос�
транного языка формируются необходимые
предпосылки развития лингвокоммуникативной
и языковой личности, осознание важности про�
фессиональной направленности, положитель�
ная мотивация, познавательные и волевые про�
цессы. Формирование иноязычной социолинг�
вокультурной компетенции развивает личност�
ные качества студентов: социолингвокультур�
ную восприимчивость, открытость, тактичность,
эмпатию, умение адаптироваться к новой ситуа�
ции, демонстрировать уважение к собеседнику,
убедительность и терпимость в споре.

Использование в учебном процессе техно�
логии моделирования ситуаций профессио�
нального общения ведет к положительным ка�
чественным и количественным характеристи�
кам в процессе обучения иноязычному профес�
сионально�ориентированному общению сту�
дентов (рис. 3).

Иностранный язык является составной ча�
стью воспитания высококвалифицированного
специалиста и фактором полноценной реали�
зации его возможностей в профессиональной
деятельности.

Изучение праксеологического уровня лин�
гвокоммуникативной культуры проводилось
при наличии показателей иноязычного профес�
сионально�ориентированного общения 650 сту�
дентов.

На констатирующем этапе исследования
были вскрыты актуальные проблемы лингво�
коммуникативной культуры в профессиональ�
но�ориентированном общении студентов, выяв�

лена роль лингвокоммуникативной культуры
в учебном процессе и показано ее значение, оп�
ределена степень удовлетворенности препода�
вателей лингвокоммуникативной культурой
студентов в целом. Обнаружены и показаны
негативные стороны тормозящие процесс вер�
бального общения более 400 студентов, особен�
но когда он имел профессионально�ориентиро�
ванную направленность: неумение адекватно
выражать свои мысли, нежелание говорить на
занятиях, отсутствие необходимой речевой
практики, недостаточность терминологическо�
го аппарата, низкий уровень речевых умений.

Определены наиболее часто используемые
вербальные формы активизации обучения сту�
дентов (вопросы и задания проблемного харак�
тера, познавательные задачи, вербальные си�
туации, в том числе и с профессионально�ори�
ентированной направленностью, ролевые
игры, речь преподавателя, комментированные
упражнения, рецензирование, сообщения, ре�
фераты и доклады, неподготовленная спонтан�
ная речь).

При анализе некоторых сторон вербально�
го общения было обнаружено, что определен�
ная часть преподавателей и студентов в тече�
ние учебно�воспитательного процесса в инсти�
туте и вне его не удовлетворена общением. Их
не устраивали следующие факторы: узость со�
держания общения, ограниченность его форм,
кратковременность контактов, недостаточная
доброжелательность с обеих сторон, отсутствие
в ряде случаев тактичности, искренности, тре�
бовательности, уважения, объективности в оцен�
ке поведения и знаний.

Исследование вербальной деятельности
студентов проводилось на экономическом и

Рисунок 2. Профессионально�значимые коммуникативные умения
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юридическом факультетах, посредством вклю�
ченного наблюдения в учебном процессе в вузе,
исходя из следующих заданных положений.

1. Обнаружить мотивы, стимулирующие
вербальную деятельность студентов.

2. Определить функцию вербальной дея�
тельности студентов (познавательная, комму�
никативная, ценностно�смысловая, информа�
тивная, стимулирующая).

3. Установить качество речи студентов (яс�
ность выражения мысли, точность словесного
выражения, содержательность, логика вербаль�
ного выражения, система изложения, богатство
словарного запаса, образность, эмоциональ�
ность, выразительность, правильность произ�
ношения).

4. Выявить уровень использования вер�
бальных умений двух видов:

а) основой которого является смысловое
восприятие речи преподавателя или других сту�
дентов;

б) суть которого – выражение собственно
вербальной деятельности.

5. Определить степень вербальной актив�
ности студентов (при введении нового матери�
ала, опросе, выполнении индивидуальных или
самостоятельных работа).

6. Установить характер вопросов, задавае�
мых студентами.

7. Выявить особенности речи студентов в
проблемных ситуациях.

Вербальная деятельность, а также деятель�
ность, имеющая профессионально�ориентиро�
ванную направленность у студентов, исследо�
валась с помощью заданий, различающихся по
характеру и степени сложности, разной тема�
тикой, характерной для каждого факультета, но
прежде всего, были протестированы коммуни�
кативные умения студентов в среде сверстни�
ков. Подсчет правильных и неправильных от�
ветов осуществлялся в процентном соотноше�
нии. После обработки анализов выявилось точ�
ное количество зависимых, компетентных и аг�
рессивных студентов. Проанализировав ре�
зультаты студентов, делаем выводы, какие уме�
ния уже сформированы и тип поведения преоб�
ладает. У студентов экономического факульте�
та преобладает агрессивность в действиях и
поступках, зависимость от ситуаций или парт�
нера по общению. Студентам же юридического
факультета более присущ компетентный тип
реагирования. Были учтены все нюансы в каж�
дой ситуации, которые требовали дальнейшей
доработки для всецелого формирования линг�
вокоммуникативной культуры студентов в про�
фессионально�ориентированном общении.

Таким образом, иностранный язык являет�
ся составной частью воспитания высококвали�

Рисунок 3. Классификация модели ситуаций профессионально�ориентированного общения
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фицированного специалиста и фактором пол�
ноценной реализации его возможностей в про�
фессиональной деятельности.

Проблема соразмерности диалогических и
монологических форм вербальной деятельнос�
ти является определяющей при диагностике
субъективных позиций в учебном процессе.

Актуализация лингвокоммуникативной
культуры или лингвокоммуникативной компе�

тенции, которая органично входит в область
профессиональной компетенции, способствует
обобщению педагогической практики на каче�
ственно новом уровне и ориентирует препода�
вателей на рассмотрение лингвокоммуникатив�
ной культуры как неотъемлемой социально�пе�
дагогической задачи образовательной сферы в
профессионально�ориентированном общении.

19.12.2012
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