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В статье рассматривается коммуникативная культура, которая является важнейшим компо-

нентом общей профессиональной подготовки национальных кадров для зарубежных стран.  В этой 

связи, особое место на начальном этапе отводится   обучению русскому языку как иностранному 

национальных кадров для зарубежных стран  в сопоставлении с инофонной коммуникативной соци-

окультурой, с которого практически начинается формирование языковой личности коммуниканта  

и на котором закладываются базовые знания и умения в области иноязычного  общения.     

Ключевые слова: международная деятельность, образовательная деятельность, коммуника-

тивная культура. 

Современные глобальные общественные, 

политические и экономические перемены в мире 

привели к демократизации всех сторон жизни 

общества. Изменения политической ситуации в 

стране, расширение межнациональных и меж-

дународных контактов, усиление интеграцион-

ных процессов в жизни многонационального 

общества, увеличение взаимообменов предъяв-

ляют особые требования к образованию, обнов-

лению его целей, содержания и форм, отвечаю-

щих потребностям обучения в течение всей 

жизни на основе приоритетного внимания к 

изучению коммуникации как специфической 

сферы, к формированию коммуникативной 

культуры личности вообще и коммуникативной 

компетенции специалиста в частности. С нача-

лом нового тысячелетия актуальную задачу пе-

дагогический науки составляет основание новой 

парадигмы образовательной системы высшей 

школы, обеспечивающей не только высокий 

профессионализм обучающихся, но и личност-

ное становление и развития «культурной моде-

ли» языковой личности студента-будущего спе-

циалиста. 

Упадок языковой культуры во многом обу-

словлен тем, что образование перестало быть 

частью культуры. Поэтому гуманитарное обра-

зование в России, перспективы его обновления 

делают настоятельной задачу повышения и раз-

вития языковой культуры современного обще-

ства. Таким образом, проблемы становления 

языковой личности (ЯЛ) в свете коммуникатив-

ной культуры (КК) неотделимы от проблем 

пользования и владения языком. А это, в свою 

очередь, конкретизирует цель учебной деятель-

ности, обеспечивает формирование КК ЯЛ, поз-

воляет выявить совокупность  требований к 

коммуникативной подготовке обучаемых.  

Состояние современной коммуникативной 

культуры языковой личности иностранного сту-

дента - будущего специалиста обусловлено не 

только социально-политическими причинами, 

но и определенными просчетами в преподава-

нии дисциплин гуманитарного цикла. КК явля-

ется основной общей культуры человека, объ-

единяющие многие виды культуры:  

 Эмоциональная культура (целенаправ-

ленная адресная установка) представляет собой  

адекватное реагирование на окружающую дей-

ствительность. Этот компонент является важ-

ным психическим составляющим, сигнализиру-

ющим о валентности отношений (положитель-

ное, отрицательное, противоречивое, безразлич-

ное) (Бодалев 1990). В качестве эмоциональных 

компонентов КК мы рассматриваем знания сво-

их эмоций, управление эмоциями, эмпатию, по-

нимание невербального языка общества. 

 Культура мышления  ЯЛ иностранного 

студента – будущего специалиста представляет 

собой систему ценностей, убеждений и отноше-

ний, коммуникативные и собственно языковые 

знания и умения, а также творческое мышление 

(нестандартное, гибкое мышление), рефлексию, 

самоконтроль, контроль ситуации. Культура 

мышления, в свою очередь, предполагает логи-

ко-композиционное строение, представляющее 

собой специфические формы познавательной 

деятельности, направленные на восприятие и 

порождение текстов, соответствующих замыслу 

и достоверно отражающих действительность. 

Культура мышления, являясь уровнем сформи-

рованности самостоятельности, гибкости мыш-

ления, позволяет правильно оценивать ситуацию 

общения и выбирать адекватные этой ситуации 

решения, реализовать требуемый ситуацией 

стиль, уровень и характер взаимодействия, от-
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бирать языковые средства и способы формиро-

вания и формулирования мысли.  

Следует отметить, что культура мышления 

также предполагает языковую интуицию (бессо-

знательное владение языком); языковое самосо-

знание (сознательное приобретение знания о 

языке); языковую политику (управление языко-

выми процессами и речевым поведением); язы-

ковое творчество (лингвокреативное мышление, 

связанное с эстетическими аспектами сознания). 

 Культура речи рассматривается как со-

вокупность коммуникативных качеств речи в 

иерархической взаимосвязи правильности и 

точности, богатств и выразительности, чистоты 

и логичности, т.е. тех ее качеств, которые гово-

рят о ее совершенстве.   

 Культура самонастройки на общение и 

психоэмоциональной регуляции своего состоя-

ния. 

 Культура жестов и пластики движений 

(самоуправление психофизическим напряжени-

ем, деятельная самоактивация). 

 Культура восприятия коммуникативных 

действий партнера по общению. 

Таким образом, структура КК ЯЛ будущего 

специалиста выглядит следующим образом см. 

рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. структура КК ЯЛ будущего специалиста 
Следует также заметить, что КК ЯЛ буду-

щего специалиста имеет определенные меха-

низмы своего функционирования: собственно 

коммуникативный (обмен информацией); интер-

активный (регулирование взаимодействия парт-

неров в общении); перцептивный (организация 

взаимовосприятия в общении).  

Коммуникативный механизм  представляет 

собой систему качеств личности, в том числе и 

культуры речи (грамотность построения фраз, 

простота и ясность изложения мыслей, четкая 

аргументация, выразительность). КК, занимая 

ведущее место в общекультурном и профессио-

нальном становлении личности, являясь одной 

из приоритетных задач образования, рассматри-

ваются как специальный объект моделирования 

педагогической системы в единстве их струк-

турных и функциональных компонентов и пред-

стает как  важнейшая составляющая гуманитар-

ного образования. 

Сказанное выше дает основание рассматри-

вать коммуникативную культуру как одну из 

характеристик ее коммуникативного потенциа-

ла, являющегося характеристикой возможностей 
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человека,  определяет качество общения. Ком-

муникативный потенциал представляет собой 

единство трех составляющих: 1) коммуникатив-

ные свойства личности будущего специалиста, 

характеризующие развитие потребности в об-

щении, отношение к способу общения; 2) ком-

муникативные способности (способность вла-

деть инициативой в общении, способность про-

явить активность, сформировать и реализовать 

собственную индивидуальную программу об-

щения, способность к самостимуляции и к вза-

имной стимуляции в общении); 3) коммуника-

тивная компетентность (знание норм и правил 

общения).  

Исследуя проблемы формирования КК, 

В.В. Соколов обосновывает объектное и субъ-

ектное значения названного термина. Объектное 

соотносится с понятием о коммуникативном 

образовании как целенаправленном процессе 

формирования личности, обладающей КК в виде 

совокупности знаний, умений и навыков, обес-

печивающие ей комфортное и эффектное реше-

ние задач общения. Так как в речи отражается 

личность носителя языка, то очевидна связь та-

ких понятий, как субъект процесса коммуника-

ции и языковая личность, поэтому термин КК 

сопрягается с представлением о языковой лич-

ности (Соколов В.В.) 

Для выявления уровня развития ЯЛ буду-

щего специалиста Соколов В.В. определяет сле-

дующие критерии:  использовать средства об-

щения в соответствии с целью и адресатом; вла-

дение приемами организации текста, адекватно 

отражать действия и соответствовать замыслу 

речи; освоенность структурных элементов языка 

и возможность их коммуникативного воздей-

ствия. 

В процессе становления ЯЛ будущего спе-

циалиста  происходит привитие навыка выбора 

слов, выбора стиля речи в соответствии с ком-

муникативной ситуацией, формирование рече-

вого эталона. 

Коммуникативная культура языковой лич-

ности будущего специалиста обусловлена сле-

дующим владением уровня языком:  высокий; 

профессиональное владение языком; интеллек-

туальное; полуобразованное владение языком 

(плохое владение мыслью и логикой); городское 

просторечье, жаргон. 

Проведенный анализ современных подхо-

дов к понятию КК показывает, что это явление 

рассматривается с культурологической, лич-

ностно-деятельностной и личностно-

ориентированной позиций и представляет собой 

многокомпонентное образование, включающее в 

себя мышление, эмоции, речевой этикет, ценно-

сти, языковые единицы и др. В основе КК ЯЛ 

лежит общая культура личности, которая пред-

ставляет собой высокий уровень ее развития, 

выраженный в системе потребностей, социаль-

ных качеств, в стиле деятельности и поведения. 

КК составляет совокупность следующих 

коммуникативных умений: 

 социально-психологические умения, об-

разующие уровень эмоциональной культуры, 

которые формируются, реализуются, обнаружи-

вают себя при говорении, слушании, восприятии 

партнера по общению. Данные умения пред-

ставляют собой умения понимать людей, оцени-

вать их эмоциональное состояние, определить 

мотивы их поведения, поступков, а также уме-

ния влиять на людей, создавать в процессе об-

щения условия для самоопределения, самореа-

лизации, умения разрешать проблемы, снимать 

эмоциональные конфликты, сохранять эмоцио-

нальную устойчивость; 

 логико-композиционные умения реали-

зуют культуру мышления, проявляется в умении 

формировать тезисы, подбирать аргументы, 

строить доказательства, извлекать смыслы, 

строить тексты, ориентированные на тип взаи-

модействий, реконструировать идеи и мысли. 

Речевые коммуникативные умения демон-

стрируют владение орфоэпическими, акцентоло-

гическими нормами грамматики, умения, 

направленные на овладение лексическим и син-

таксическим уровнем языка [6, C.73-79]. 

В структуре современных подходов к рас-

смотрению сущности и структуры КК  ЯЛ бу-

дущего специалиста наиболее общим и систем-

ным является личностно ориентированная пси-

холингвистическая трактовка культуры речевого 

поведения будущего специалиста как многопла-

новое явление, которое является частью общей 

культуры человека. КК ЯЛ рассматривается как 

мера, степень соответствия актуального речево-

го поведения индивида, принятым в данной 

языковой общности нормам вербального обще-

ния, поведения, правилам речевого этикета 

(Зимняя, 1989). 

Говоря о КК ЯЛ, необходимо рассматри-

вать ее в личностной сфере, в профессиональной 

сфере и в социальной сфере. 

Коммуникативная культура языковой лич-

ности будущего специалиста в личностной сфе-

ре представляет собой: рефлексирование соб-

ственных установок на коммуникацию и даль-

нейшее их развитие; согласование собственных 

интересов с интересами других (убеждение, 

объяснение, внушение, рекомендации); понима-

ние самого себя как «коммуникатора»; исполь-

зование иностранного языка с целью приобще-

ния к языковой культуре. 
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Коммуникативная культура языковой лич-

ности будущего специалиста в профессиональ-

ной сфере включает: понимание и толкование 

профессиональных терминов, понятий (в беседе 

с коллегами, людьми, не имеющими отношений 

к филологии); понимание вербальных и невер-

бальных средств; умение обращаться со специ-

ально подготовленным материалом (конспекты, 

лекции, доклады); корректное использование 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Коммуникативная культура языковой лич-

ности будущего специалиста  в социальной сфе-

ре предполагает: осознание своего участия в 

коммуникации (в какой степени оказывается 

влияние на других); принятие решения в группе 

(обсуждение индивидуальных и общих потреб-

ностей, интересов, согласование определенных 

правил); владение коммуникативными стратеги-

ями; обеспечение иноязычной коммуникации с 

учетом региональных, страноведческих, куль-

турных особенностей. 

Основной целью высшего образования яв-

ляется подготовка творческой личности, обла-

дающей высокой культурой и нравственностью, 

которая сочетала бы в себе профессиональное 

гуманитарное мировоззрение. В связи с этим 

процесс коммуникативного иноязычного обра-

зования включает в себя следующие аспекты: 

 познавательный (культуроведческие  

факты о культуре страны); 

 развивающий (психологический) 

(направлен на способность осуществлять рече-

вую деятельность, общение, учебную деятель-

ность); 

 воспитательный (педагогический) 

(ориентирован на формирование нравственных 

качеств, этическую и эстетическую культуры); 

 учебный (социокультурный) (предпо-

лагает умение языковой личности говорить, чи-

тать, аудировать, писать как средства общения ) 

(Пассов, 2006). 

В этой связи одной из обязательных со-

ставляющих компетентности будущего специа-

листа является способность осуществлять адек-

ватную коммуникацию, единицами которой яв-

ляются: сферы КК ЯЛ, темы, ситуации общения 

и программы их развертывания; речевые дей-

ствия; социальные и коммуникативные роли со-

беседников; типы текстов и правила их построе-

ния; языковой минимум. 

Ряд ученых (С. Савиньон, Д. Хаймс, Э.Г. 

Азимов, А.Р. Арутюнов, Н.И. Гез, И.А. Зимняя и 

др.) рассматривают КК ЯЛ будущего специали-

ста как: способность пользоваться языком в РД; 

способность человека к общению в одном или 

нескольких видах РД. 

С психологической точки зрения КК ЯЛ – 

это способность человека адекватно ситуации 

общения организовать свою речевую деятель-

ность в ее продуктивных и рецептивных видах 

(Зимняя И.А.). 

Социолингвистика рассматривает КК ЯЛ 

как способность, формирующая во взаимодей-

ствии человека с социальной средой в процессе 

приобретения им социально-коммуникативного 

опыта (Белл Р.Т.). 

Коммуникативная культура языковой лич-

ности включает: 

- знания  о языке в виде сведений об упо-

треблении в речевом общении аспектных еди-

ниц языка (звуков, морфем, слов, словосочета-

ний, предложений); 

- умение использовать языковые средства в 

соответствии с ситуацией общения и отношени-

ями между коммуникантами; 

- умение говорящего организовывать рече-

вое общение в соответствии с замыслами и це-

лями общения; 

- знания социальных норм поведения (уме-

ние пользоваться невербальными средствами, 

сопровождающими межличностный контакт как 

один из компонентов КК ЯЛ будущего специа-

листа). 

Коммуникативная культура языковой лич-

ности будущего специалиста – умение соотно-

сить языковые средства с задачами и условиями 

общения, она дает ответ на вопрос «Почему? 

Когда? Где? Что? Как?» произносят носители 

языка. Поэтому конечной целью системы рече-

вой подготовки студентов – будущих специали-

стов в вузе является формирование КК ЯЛ бу-

дущего специалиста, т.е. умение человека орга-

низовать свою речевую деятельность языковыми 

средствами и способами с учетом места, време-

ни, темы, ролевых отношений между коммуни-

кантами. Эта цель обучения русскому языку 

значима, т.к. «учить нужно тому, что, прежде 

всего, понадобится в практике речевого обще-

ния говорящего и пишущего».  КК ЯЛ будущих 

специалистов формируется с развитием лично-

сти в процессе взаимодействия с другими людь-

ми, т.к. личность приобретает коммуникативный 

опыт в общении с другими людьми.  

 Следует отметить, что языковая личность 

будущего специалиста представляет многоком-

понентную парадигму «речевых личностей» 

(определение Л.П. Клобуковой), развивающихся 

от уровня к уровню, причем, процесс этот идет 

по спиралям, от концентра к концентру, посте-

пенно повторяя эту спираль. Конкретизация 

процесса  формирования коммуникативной 

культуры у иностранных студентов – будущих 

специалистов на начальном этапе обучения 
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обосновывается во взаимосвязи с трехуровневой 

структурой языковой личности, которая диффе-

ренцируется, с одной стороны, по степени вла-

дения тем или иным уровнем языка, с другой 

стороны, по видам речевой деятельности, а с 

третьей, по темам, ситуациям, в рамках кото-

рых происходит коммуникативная деятельность 

[2, с. 28]. 

Таким образом, коммуникативная культура 

языковой личности будущего специалиста явля-

ется важнейшим компонентом общей професси-

ональной подготовки иностранных студентов. В 

этой связи, особое место на начальном этапе 

отводится   обучению иностранных студентов – 

будущих специалистов русскому языку как ино-

странному в сопоставлении с инофонной ком-

муникативной социокультурой, с которого 

практически начинается формирование ЯЛ бу-

дущего специалиста и на котором закладывают-

ся базовые знания и умения в области иноязыч-

ного  общения.  
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