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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Социально-коммуникативные про-
цессы являются условием и предпосылкой развития и становления
человека в обществе, поэтому их изучение всегда привлекало вни-
мание наук о человеке. С подписанием Болонской декларации и
вхождением России в процессе общеевропейской интеграции в еди-
ное образовательное пространство рождается качественно иная об-
разовательная ситуация, обусловливающая перестройку системы
высшего образования в связи с объективной потребностью общества
в специалистах, воспринимающих в единстве все многообразие ми-
ра. Однако успешная реализация человека в современной социаль-
ной среде требует коммуникативной компетентности - способности к
эффективной коммуникации, интерактивному взаимодействию, по-
знавательному и деловому общению. Речевая способность, то есть
использование выработанного обществом языка, современной ком-
муникационной стратегии - необходимая предпосылка любой дея-
тельности. Решение задач развития коммуникативной компетентно-
сти является функцией высшего образования, что предполагает акту-
альность специального выделения проблемы становления лингво-
коммуникативной культуры студентов из общего комплекса про-
блем. Современный педагогический поиск направлен на решение за-
дач индивидуализации и социализации личности, отвечающей по-
требностям модернизации системы высшего образования в России,
невозможного без активизации лингвокоммуникативной культуры
каждого студента, построения педагогического взаимодействия на
основе гуманистического общения, овладения преподавателем кон-
струированием лингвокоммуникативной культуры.

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности не-
возможно без становления лингвокоммуникативной культуры как
сущностно-личностной характеристики, которая формируется в жиз-
недеятельности человека. Рассмотрение закономерностей формиро-
вания лингвокоммуникативной культуры студентов является педаго-
гической проблемой, что определяет необходимость ее анализа с по-
зиций педагогической науки.

В научно-теоретическом плане актуальность исследования опре-
деляется необходимостью разрешения следующих противоречий:



-между ростом глобальных коммуникаций в культурном простран-
стве и недостаточной компетентностью специалиста;

-между востребованностью данного вида образования и отсутстви-
ем механизма проектирования и реализации такого образования;

-между потребностью обоснования необходимых условий форми-
рования лингвокоммуникативной культуры в образовательном про-
цессе и неразработанностью лингвокоммуникативной культуры как
особого компонента содержания образования, его технологической
обеспеченности.

В социально-практическом плане актуальность исследования
определяется значимостью, которую приобретает разработка обос-
нованного содержания формирования лингвокоммуникативной куль-
туры в университетском образовании в плане его гуманитаризации,
выполнения новых функциональных задач, направленности на разви-
тие творческой составляющей формирующейся личности, а также
наличием противоречия между осознанием преподавателем необхо-
димости целенаправленного построения лингвокоммуникативной
культуры и неразработанностью содержательно-процессуальных ас-
пектов ее формирования.

В современной науке имеется совокупность знаний, необходи-
мых для постановки решения исследуемой проблемы: вскрыты про-
блемы общения (А.А.Бодалев, Е.В. Клюев, Л.П. Крысин, А.А. Леон-
тьев, А.В. Мудрик); определены возможные пути формирования
коммуникативной компетентности (И.А. Зимняя, Г.П. Щедровицкий,
О.Е. Лебедев, Б.Д. Эльконин); представлен анализ диалога как уни-
версальной характеристики педагогической ситуации, обусловли-
вающей личностное развитие индивида (В.В.Сериков); дана подроб-
ная трактовка, проблем коммуникации (Н.Д. Арутюнова, А.Л. Бли-
нов, Л.А. Введенская); речевая культура и текстовая деятельность
рассматриваются в качестве содержательной основы и процессуаль-
ного компонента вербальной деятельности (Ю.Д. Апресян,
А.Н.Васильева, И.Р.Гальперин, Б.Н. Головин, В.Г. Костомаров, З.Я.
Тураева, В.П. Чихачев).

Несмотря на имеющийся фонд теоретических знаний в фило-
софии, психологии, лингвистике, рассмотрение значения коммуни-
кативной компетентности в педагогическом процессе, выделение та-
ких научных направлений, как педагогическая лингвистика и педа-
гогическая риторика, не существует педагогических концепций фор-



мирования лингвокоммуникативной культуры в общей системе выс-
шего образования. Таким образом, возникает вопрос о нахождении
теоретических обоснований для построения педагогической концеп-
ции лингвокоммуникативной культуры.

Актуальность обозначенной проблемы, выявленные противоре-
чия, недостаточная разработанность теории формирования лингво-
коммуникативной культуры обусловили тему диссертационного ис-
следования: «Формирование лингвокоммуникативной культуры сту-
дентов университета».

Объект исследования: образовательный процесс университета.
Предмет исследования: социально-процессуальный аспект

формирования лингвокоммуникативной культуры студентов в обра-
зовательном процессе университета.

Цель исследования: разработка концептуальных основ форми-
рования лингвокоммуникативной культуры студентов университета.

Гипотеза исследования. Эмпирический и теоретический ана-
лиз проблемы позволил сформулировать ряд гипотетических поло-
жений.

1.Лингвокоммуникативная культура как одна из целей универси-
тетского образования представляет собой базовое интегративное
личностное образование, позволяющее реализовать основные функ-
ции университетского образования, способствующее развитию язы-
ковой личности, ее вхождению в мировое профессиональное сооб-
щество.

2.Педагогическая сущность формирования лингвокоммуникатив-
ной культуры студентов заключается в ориентировке в мировом ин-
формационном пространстве, в системе межкультурных коммуника-
ций.

3.Процесс формирования лингвокоммуникативной культуры
имеет содержательные и процессуально-технологические характери-
стики. В основе содержания этого образования лежит особый вид
опыта с ориентировкой в лингвокультурное пространство, в другие
виды пространств на базе лингвокоммуникативного ядра. Процессу-
ально-технологический аспект, обеспечивающий усвоение данного
вида опыта, представляет собой систему развивающихся вербальных
образовательных ситуаций.

4.Лингвокоммуникативная культура характеризуется составом,
структурой и функциями, как новый обязательный компонент со-



держания университетского образования. Целостность данного со-
держания образования обеспечивается вхождением в структуру об-
разования ценностно-смысловых, личностных, деятельностных и
знаниевых компонентов. В основе психологического механизма
опыта лингвокоммуникативной культуры лежит развивающаяся
вербальная образовательная ситуация, обеспечивающая актуализа-
цию и удовлетворение социогенной потребности студента, личност-
ных статусных притязаний будущего специалиста, его конкуренто-
способность.

5.Технология актуализации ситуации развития лингвокоммуни-
кативной культуры представляет собой имитационно-проектное мо-
делирование ситуаций освоения компетентностного опыта, включает
диагностику уровня лингвокоммуникативной культуры специалиста,
выбор и проектирование образовательного маршрута для разных
уровней лингвокоммуникативной культуры студентов, создание сис-
темы вербальных образовательных ситуаций, их последовательное
усложнение с целью развивающего потенциала на основе разработки
лингвокоммуникативных проектов.

6.Система научно-педагогического обеспечения процесса фор-
мирования лингвокоммуникативной культуры включает диагности-
ческое определение цели данного процесса для профессионального
лингвокультурного развития студента, банк образовательных про-
грамм, обеспечивающих полифункциональное образование, научно-
педагогический инструментарий проектирования вербальных обра-
зовательных ситуаций, систему оценочных критериев, тестов.

В соответствии с поставленной целью и сформулированной ги-
потезой в исследовании решались следующие задачи:

1.Определить совокупность положений, составляющих теорети-
ко-методологическую основу формирования лингвокоммуникатив-
ной культуры, раскрыть базовые понятия.

2.Обосновать сущность, структуру и функции лингвокомму-
никативной культуры как элемента содержания университетского
образования.

3.Выявить педагогическую сущность лингвокоммуникативной
культуры.

4.Разработать психолого-педагогический механизм формирова-
ния лингвокоммуникативного опыта студентов.

5.Обосновать систему научно-педагогического обеспечения



процесса формирования лингвокоммуникативной культуры в уни-
верситете.

6.Проверить эффективность разработанной концепции форми-
рования лингвокоммуникативной культуры в опытно-эксперимен-
тальной работе.

Исследовательская позиция обусловлена теоретико-методо-
логической базой, которую составили:

- философские, психологические идеи, рассматривающие тео-
рии деятельности и теории развития личности как субъекта
(К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.С. Вы-
готский, А.С.Гаязов, В.И.Гинецинский, А.А.Деркач, А.Н.Ксенофон-
това, И.С. Кон, А.Н.Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л.Рубинштейн,
В.А. Сластенин, Д.И.Фельдштейн, Г.И.Щукина);

- философские, психологические, лингвистические идеи, рас-
крывающие многоаспектную природу коммуникативной компетент-
ности как предмета междисциплинарного изучения^ (И.Л.Бим,
Н.Е.Ерофеева, Н.И.Жинкин, В.А.Лекторский, Э.С.Маркарян, В.И.
Слободчиков, В.М.Соковнин, А.Н.Соколов, Л.Б.Соколова, Е.Ф.Та-
Е.Ф.Тарасов, Ю.А.Сорокин, А.В.Флоря, А.М.Шахнарович);

исследования аксиологического аспекта коммуникации
(Т.К.Ахаян, Б.С.Гершунский, В.И.Гинецинский, М.С.Каган,
А.В.Кирьякова);

- идеи лингвофилософов о многоаспектности проблемы культу-
ры и языка (Э. Бенвенист, А. Вежбицкая, В.фон Гумбольдт, А.А. По-
тебня, Э. Сепир);

идеи теории коммуникации общения, теории коммуникации
и деятельности (Г.М.Андреева, Г.С.Батищев, А.А.Бодалев, М.Бубер,
Б.Ф.Ломов, К.Лоренц, Дж.Мид, Ж.-П.Сартр, Р.К. Терещук,
Э.Уилсон, М.Хайдеггер, К.Чери, А.Эспинас, К.Ясперс);

- личностно-ориентированные концепции и антропологические
воззрения на человека как целостную социоприродную сущность
(В.И. Андреев, Е.В.Бондаревская, Б.М. Бим-Бад, П.П. Блонский,
В.В.Сериков, И.С. Якиманская);

- психолого-педагогические исследования в области дидак-
тики высшей школы, рассматривающие проблему конструирования
взаимодействия его субъектов, целостного образовательного про-
цесса и их трансляции на содержание и организацию обучения педа-
гогов (СИ. Архангельский, А.С. Гаязов, В.И. Загвязинский,
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Е.С. Заир-Бек, Н.А.Каргапольцева, В.В. Краевский, О.Е. Лебе-
дев, И.Я. Лернер, Н.Д. Никандров, A.M. Новиков, Н.В. Радионова,
С.А. Расчетина, В.Г. Рындак, М.С. Скаткин, В.А. Сластенин, А.П.
Тряпицына, Н.В. Чекалева).

В исследовании использовались в совокупности следующие ме-
тоды: теоретический анализ работ в области философии, психоло-
гии, лингвистики, педагогики по проблемам, связанным с темой ис-
следования; диагностический анализ лингвокоммуникативной куль-
туры в образовательном процессе; конструктивное моделирование
процесса формирования лингвокоммуникативной культуры студен-
тов университета; построение и анализ процесса и результатов кон-
струирования; метод экспертных оценок; методика вербализации;
теоретическое обобщение результатов и их представление в реко-
мендациях и учебных пособиях, апробация учебно-методических ма-
териалов.

Логика и этапы исследования. Исследование базировалось на
основных принципах методологии педагогических исследований и
имело следующую логику:

- разработка исходной гипотезы, определение и обоснование
стратегии исследования, его цели и задачи;

- анализ, синтез и интерпретация основных теоретических посы-
лок, концептуального и рабочего понятийного аппарата, определе-
ние границ применимости используемых понятий; обоснование про-
граммы исследования, в которой выделяется ряд взаимосвязанных
исследовательских действий, организуемых на различных этапах ра-
боты:

1. Аналитико-диагностический (1986 - 1995 гг.):
- изучение и выявление принципов формирования лингвокомму-

никативной культуры студентов университета, потребностей практи-
ки подготовки преподавателей к конструированию лингвокоммуни-
кативной культуры;

- анализ противоречий в конструировании обучения при изучении
педагогических курсов различного характера.

2. Теоретико-ориентационный (1991 - 1996 гг.):
- разработка исходных гипотетических положений, определение

общего замысла исследования, построение концептуальных идей, оп-
ределение методологии исследования и стратегии исследовательской
деятельности;



- уточнение теоретических положений, разработка задач иссле-
дования и логики его организации.

3. Конструктивно-моделирующий (1990 - 1997 гг.): - разработка
основных положений концепции конструирования лингвокоммуни-
кативной культуры в образовательном процессе.

4. Конструктивно-реализующий и аналитический (1993-2003
гг.):

-апробация реализации теоретико-практической модели;
-отслеживание результатов индивидуальной деятельности препо-

давателей и анализ педагогической практики;
-обсуждение промежуточных результатов исследования;
-выделение тенденций развития процесса в различных моделях

обучения, выявление общего и особенного, универсального и уни-
кального, определение и раскрытие экспериментально обнаружен-
ных теоретических оснований в организации обучения конструиро-
ванию.

5. Аналитико-обобщающий (1993 - 2003 гг.):
-конкретизация основных положений концепции конструирования

лингвокоммуникативной культуры студентов в образовательном
процессе;

-проверка эффективности программ развития лингвокоммуника-
тивной культуры студентов университета;

-общий анализ и оформление результатов исследований в публи-
кациях (проектах, рекомендациях, учебных пособиях), их проверка и
доработка;

-определение перспектив дальнейшего исследования проблемы
лингвокоммуникативной культуры в образовательном процессе.

База исследования. Оренбургский государственный педагогиче-
ский университет (исторический и филологический факультеты, фа-
культет иностранных языков), Университетский образовательный
округ Оренбургского государственного университета (факультеты
филологии, гуманитарных и социальных наук, журналистики);
Оренбургская государственная юридическая академия; Орский, Бу-
зулукский и Бугурусланский филиалы ОГУ.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Лингвокоммуникативная культура является одной из при-

оритетных целей университетского образования и рассматривается
как базовое интегративное личностное образование позволяющее



реализовать основные функции университетского образования, спо-
собствующее развитию языковой личности, ее вхождению в мировое
профессиональное сообщество.

2.Педагогическая сущность формирования лингвокоммуникатив-
ной культуры студентов заключается в ориентировке в мировом ин-
формационном пространстве, в системе межкультурных коммуника-
ций. Лингвокоммуникативная культура является фактором развития
коммуникативной компетентности личности, способствует ее само-
реализации в структуре разноплановых отношений и вербальных си-
туаций, обогащению образовательного процесса, определению сво-
ей позиции в творческом самовыражении.

3.Процесс формирования лингвокоммуникативной культуры
имеет содержательные и процессуально-технологические характери-
стики. В основе содержания этого образования лежит особый вид
опыта с ориентировкой в лингвокультурное пространство, в другие
виды пространств на базе лингвокоммуникативного ядра. Процессу-
ально-технологический аспект, обеспечивающий усвоение данного
вида опыта, представляет собой систему развивающихся вербальных
образовательных ситуаций. Формирование лингвокоммуникативной
культуры в образовательном процессе происходит на основе посте-
пенного усложнения ее структурных компонентов, различных вари-
антов познавательного и личностного вербального общения препо-
давателя и студентов, на идеях межсубъектного общения.

4. Лингвокоммуникативная культура характеризуется составом,
структурой и функциями как новый обязательный компонент содер-
жания университетского образования. Целостность данного содер-
жания образования обеспечивается вхождением в структуру образо-
вания ценностно-смысловых, личностных, деятельностных и знание-
вых компонентов. В основе психологического механизма опыта
лингвокоммуникативной культуры лежит развивающаяся вербаль-
ная образовательная ситуация, обеспечивающая актуализацию и
удовлетворение социогенной потребности студента, личностных ста-
тусных притязаний будущего специалиста, его конкурентоспособ-
ность. Лингвокоммуникативная культура способствует формирова-
нию субъектной позиции студента в познавательной деятельности -
от деятельностного исполнителя, воспринимающего информацию, к
полной самостоятельности в вербальных проявлениях; содействует
положительному отношению к учению, обеспечивает успех.



5.Технология актуализации ситуации развития лингвокоммуни-
кативной культуры представляет собой имитационно-проектное мо-
делирование ситуаций освоения компетентностного опыта, включает
диагностику уровня лингвокоммуникативной культуры специалиста,
выбор и проектирование образовательного маршрута для разных
уровней лингвокоммуникативной культуры студентов, создание сис-
темы вербальных образовательных ситуаций, их последовательное
усложнение с целью развивающего потенциала на основе разработки
лингвокоммуникативных проектов.

6.Система научно-педагогического обеспечения процесса фор-
мирования лингвокоммуникативной культуры включает диагности-
ческое определение цели данного процесса для профессионального
лингвокультурного развития студента, банк образовательных про-
грамм, обеспечивающих полифункциональное образование, научно-
методический инструментарий проектирования' вербальных об-
разовательных ситуаций, систему оценочных критериев, тестов.

7.Разработка концептуальной модели включает содержательный и
процессуально-технологический компоненты; принципы конструи-
рования лингвокоммуникативной культуры на различных уровнях
разработки содержания образования; усложнение структурных ком-
понентов, различных вариантов вербального общения, межсубъект-
ных отношений; педагогические условия успешного формирования
лингвокоммуникативной культуры студентов (определение ценност-
но-смыслового единства ее структурных компонентов; обоснованное
конструирование лингвокоммуникативной культуры в образова-
тельном процессе каждым преподавателем; создание целенаправлен-
ных вербальных ситуаций для максимального проявления ее воз-
можностей; использование ее разнообразных сторон в процессе по-
знания студентов; влияния на становление их субъектной позиции;
обеспечение эффекта общения и единства преподавателя и студен-
тов; усложнение требований, предъявляемых преподавателями к
своей лингвокоммуникативной культуре и лингвокоммуникативной
культуре студентов; создание эмоционально благоприятной атмо-
сферы при ее формировании).

Научная новизна исследования заключается в том, что:
1.Определена совокупность положений, составляющих теоретико-

методологическую основу лингвокоммуникативной культуры сту-
дентов, базирующуюся на выявленных социально-педагогических
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предпосылках, подходах, общепедагогических закономерностях,
принципах и содержательно-смысловых идеях концепции.

2.Обоснована сущность, структура и функции лингвокоммуника-
тивной культуры как элемента содержания образования, представ-
ляющей собой базовое интегративное личностное образование; рас-
крыты ее объективно-предметные и субъективно-ценностные ха-
рактеристики, закономерности построения в образовательном про-
цессе.

3.Выявлена педагогическая сущность лингвокоммуникатив-
ной культуры в образовательном процессе, заключающаяся в ориен-
тировке в мировом информационном пространстве, в. системе меж-
культурных коммуникаций.

4.Разработан психолого-педагогический механизм, в основе ко-
торого лежит развивающаяся вербальная образовательная ситуация,
обеспечивающая актуализацию и удовлетворение социогенной по-
требности студента, личностных статусных притязаний будущего
специалиста, его конкурентоспособность.

5.Обоснована система научно-педагогического обеспечения
включающая диагностическое определение цели формирования лин-
гвокоммуникативной культуры для профессионального лингвокуль-
турного развития студента, банк образовательных программ, обеспе-
чивающих полифункциональное образование, научно-методический
инструментарий проектирования вербальных об-разовательных си-
туаций, систему оценочных критериев, тестов.

6.Разработана концептуальная модель становлениялингвокомму-
никативной культуры студентов в образовательном процессе,
включающая содержательный и процессуально-технологический
компоненты; принципы; конструирование лингвокоммуникативной
культуры на различных уровнях разработки содержания и цикла; об-
разование как механизм реализации; усложнение структурных ком-
понентов, различных вариантов вербального общения, межсубъект-
ных отношений; педагогические условия успешного формирования
лингвокоммуникативной культуры студентов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что
оно систематизирует сущностные характеристики лингвокоммуника-
тивной культуры как приоритетной цели университетского образо-
вания; выявляет подходы, закономерности, принципы и условия реа-
лизации концепции формирования лингвокоммуникативной культу-
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ры; обеспечивает расширение вариативной части государственного
стандарта посредством создания лингвокоммуникативных проектов.

Практическая значимость исследования заключается в созда-
нии комплекса программ развития лингвокоммуникативной культу-
ры студентов, учебных пособий, методических рекомендаций и ма-
териалов по проблеме лингвокоммуникативной культуры, адресо-
ванного различным категориям педагогических кадров. Исследова-
ние ориентирует преподавателей на рассмотрение лингвокоммуника-
тивной культуры как системы профессионально-личностных компе-
тентностей будущего специалиста.

Достоверность и обоснованность основных положений и выво-
дов исследования обусловлены непротиворечивостью и четким
обозначением методологических позиций; полнотой рассмотрения
предмета исследования, предусматривающего анализ всех компо-
нентов лингвокоммуникативной культуры и связей между ними;
использованием разнообразных методов, отобранных в соответст-
вии со спецификой каждого этапа исследования, дополняющих
друг друга; практическим подтверждением основных положений
исследования в экспериментальной работе.

Личный вклад автора состоит:
- в теоретико-методологическом обосновании формирования

лингвокоммуникативной культуры студентов университета;
- разработке концепции, базирующейся на социально-

педагогическом, личностно-деятельностном подходах;
- закономерностях и принципах формирования лингвокоммуника.

тивной культуры как одной из приоритетных целей университет-
ского образования;

- реализации методологических, теоретических положений и
предлагаемых автором концептуальных подходов в условиях
модернизации лингвистического образования в Оренбургском
государственном университете.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля-
лись на всех этапах его организации в процессе обучения студентов,
аспирантов, преподавателей, деканов факультетов на базе Оренбург-
ского государственного педагогического университета, Оренбург-
ского государственного университета, Оренбургской государствен-
ной юридической академии, в ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты и изложены в выступлениях на научно-практических конферен-
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циях, в том числе международных, в Алма-Ате (1985), Кургане
(2003), Пензе (2003), Самаре (2003), Саратове (2003), Тольятти
(2002), Уфе (2003), в научных статьях и пособиях. Результаты ис-
следования апробировались на конференциях и семинарах педаго-
гических коллективов вузов г. Оренбурга и области, на заседаниях
кафедры педагогики высшей школы, методических семинарах и
научно-методических советах факультетов Оренбургского государ-
ственного университета. Разработанные в ходе исследования лин-
гвокоммуникативные проекты, спецкурсы, учебно-дидактические
материалы нашли применение в учебном процессе ОГУ, других ву-
зов г. Оренбурга и Оренбургской области.

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, библиографии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Теоретико-методологические основания исследования лин-
гвокоммуникативной культуры студентов

Данное исследование ориентировано на рассмотрение феномена
лингвокоммуникативной культуры в конкретной области педагоги-
ческого знания - теории высшего образования, призванной раскрыть
закономерности формирования лингвокоммуникативной культуры в
образовательном процессе.

В методологии исследования ведущая роль принадлежит деятель-
ностному анализу, отражающему стратегию научного поиска и ос-
новной подход, который позволил исследовать лингвокоммуника-
тивную культуру через анализ присущих познанию субъект-
объектных и субъект-субъектных связей, опосредующих отношение
лингвокоммуникативной культуры к «миру личности», ее жизнедея-
тельности. С указанных позиций в диссертации приводится обосно-
вание педагогического анализа единства познания и общения в фор-
мировании лингвокоммуникативной культуры, влияние ее на станов-
ление студента как субъекта и делается вывод о продуктивности ее
рассмотрения как способа личности «осуществить, выполнить себя»,
осмыслить свою позицию, преобразовать свой внутренний мир.

В работе отмечается необходимость включения взаимодо-
полняющего подхода - аксиологического, который чрезвычайно ва-
жен, поскольку позволяет рассматривать личностно значимые и жиз-
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ненно важные потребности человека как ценность, саморазвитие че-
ловека как ценность образования; ориентирует на выявление много-
образных связей самореализации человека, представляющих особую
ценность, и сведение их в единую концепцию; предупреждает опас-
ность интуитивных представлений о ценностях.

С помощью объединенного ценностно-деятельностного подхода
осуществляется связь основных положений деятельностного прин-
ципа с ценностным принципом. Единство аксиологического и дея-
тельностного аспектов служит как источником, так и способом по-
знания, является комплексным способом педагогического исследо-
вания, основой оценки возможных решений поставленных исследо-
вательских задач.

Из ценностно-деятельностного подхода вытекает необходимость
антропологического принципа ориентирующего на признание и в
деятельности, и в ценностях человека как целостности. Антрополо-
гический принцип в данном исследовании - включение категории
Человека во все сферы педагогического познания. Антропологиче-
ский принцип является вершиной иерархии принципов, главным объ-
яснительным принципом исследования речевой деятельности школь-
ников в образовательном процессе.

Выявление педагогической сущности лингвокоммуникативной
культуры в образовательном процессе (свойства, структурные ком-
поненты, особенности проявления в познании, в общении, в станов-
лении субъектной позиции) связано в исследовании с концептуаль-
ной идеей - реализацией принципа гармонизирующего диалога как
наиболее общего закона, предполагающего утверждение и развитие
диалогических форм вербального общения, распространение разно-
образных приемов диалогизации с установкой на активность позна-
вательной деятельности всех участников (С.В.Кульневич,
А.К.Михальская, В.В.Соколова). Диалогичность выделяют в качест-
ве ведущей характеристики личностно-развивающей педагогической
ситуации, а диалог рассматривается как ее универсальная характери-
стика, обусловливающая личностное развитие индивида, как специ-
фическая социокультурная среда, создающая благоприятные условия
для принятия личностью нового опыта, ревизии прежних смыслов.
Личностно ориентированная ситуация создается посредством диало-
га, специально направленного на актуализацию личностных функций
студентов, на накопление ими опыта реализации ценностного выбо-
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pa, критического восприятия, рефлексии творческого решения вол-
нующих проблем. По своей внешней дидактической форме диалог
напоминает проблемную ситуацию, имеет ее необходимые атрибуты
(В.В.Сериков).

Для теоретического обоснования педагогической целесообраз-
ности рассмотрения лингвокоммуникативной культуры основопола-
гающими стали понятия языковой личности и языковой картины ми-
ра. Языковая картина мира - это вербализованная система матриц, в
которых запечатлен национальный способ видения мира, форми-
рующий и предопределяющий национальный характер. Националь-
но-культурные особенности находят отражение в языке как системе,
которая при анализе выстраивается в языковую картину мира. В ко-
нечном итоге языковая картина мира суть воспроизведение в языке
предметов и явлений окружающей действительности. Концептуально
важным для определения языковой картины мира является то, что
она отражает действительность в ее целостности и многообразии с
точки зрения опыта народа, означающего «совокупность знаний, на-
выков, умений, вынесенных из жизни, практической деятельности»
(Л.Вайсгербер, М.М.Маковский, О.Н.Корнилов, А.А.Потебня,
Н.Ю.Шведова).

Воссоздание языковой картины мира невозможно без языковой
личности. Языковая личность, как и языковая способность, пред-
ставляет собой ценность общепедагогическую. Действительно, в ре-
альной действительности за этим понятием видится цель - ценность,
эталон, ожидаемый результат процесса освоения социальных норм и
образцов культуры в виде межличностного общения. Оно опредме-
чивает, конкретизирует цель учебно - воспитательной деятельности,
позволяет выявить совокупность требований к языковой личности и
критерии для диагностики уровня ее развития. Среди них такие, как
использование средств общения в соответствии с целью и адресом,
владение приемами организации текста, адекватно отражающего
действительность и соответствующего замыслу высказывания, осво-
енность структурных элементов языка и возможностей их коммуни-
кативного воздействия. Из накопленных лингводидактикой способов
предъявления языковой личности наиболее удачным видится ее
трехуровневое представление: вербально-семантический, или струк-
турно-системный уровень, единицами которого являются отдельные
слова, коммуникативный, или тезаурусный, единицами которого яв-
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ляются понятия, мотивационный, или деятельност-
но-коммуника-тивный, опирающийся на потребности (У.Вайнрайх,
В.И.Карасик, Ю.Н.Караулов, В.В.Красных, А.Мартине). Особенность
данной модели заключается в том, что, соединяя данные об устрой-
стве языка, о языковой структуре с видами вербальной деятельности,
она представляет языковую личность в её развитии, становлении, в
её движении от репродуктивного уровня владения иностранным язы-
ком к продуктивному. Ориентация учебного процесса на языковую
личность требует смены парадигмы обучения, пересмотра учебных
программ, а главное - смещение акцента в сторону текстотипологи-
ческой основы обучения, на развитие вербально-мыслительной ак-
тивности студентов и повышение их продуктивной способности
(Г.И.Богин, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, Ю.С.Степанов, С.Г.
Тер-Минасова).

Рассмотрение закономерностей формирования лингвокоммуни-
кативной культуры студентов является педагогической проблемой,
что определило необходимость ее анализа с позиций педагогической
науки. Лингвокоммуникативная культура как совокупность процес-
сов, связанных с вербальной деятельностью, имеет свои особенно-
сти: восприятие речи других, выражение собственных мыслей, ак-
тивное воздействие на собеседника (стремление убедить, доказать
свою правоту, выразить отношение к происходящему). В ней выра-
жены психические процессы восприятия и памяти, процессы мысли-
тельные, эмоциональные, волевые. В вербальной деятельности отра-
жаются богатство содержания жизни, ее мотивы, направленность,
статус языковой личности (А.Н.Ксенофонтова, Н.И.Монстакова,
И.А.Зимняя). В основе психологического механизма опыта лингво-
коммуникативной культуры лежит развивающаяся вербальная обра-
зовательная ситуация, обеспечивающая актуализацию и удовлетво-
рение социогенной потребности студента, личностных статусных
притязаний будущего специалиста, его конкурентоспособность.

Особую роль в актуализации ситуации развития лингвокомму-
никативной культуры играет текстовая деятельность, которая высту-
пает как объект наблюдения и анализа, как исходный материал обу-
чения, как образ деятельности и как продукт ее. Текстовая деятель-
ность, воплощающая в себе культуру, является основой билингваль-
но-культурного развития языковой личности, целесообразным аспек-
том культурно-языкового пространства, в рамках которого происхо-
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дит языковое взаимодействие и обеспечивается формирование лин-
гвокоммуникативной культуры (О.В.Александрова, Т.М.Дридзе,
Ю.М.Лотман, Г.Г.Слышкин, В.Е.Чернявская).

Проблемно-педагогическое поле включает в себя систему акту-
альных направлений, использующихся субъектом при принятии ре-
шения в той или иной вербальной ситуации: лингвокоммуникативная
культура; вербальное развитие студентов как теоретическая и прак-
тическая проблема; вербальное общение, обеспечивающее благо-
приятный межличностный климат, создающее положительную сти-
муляцию на становление межсубъектных отношений, определяющее
средства убеждающего воздействия в диалоге; мастерство устной
речи - формирует вербальное мастерство преподавателя, помогает
ему владеть ситуацией занятия, установить необходимый контакт со
студентами, преодолеть сложности в общении; вербальная комму-
никация - обосновывает вербальное поведение.

Концепция формирования лингвокоммуникативной
культуры студентов университета

Теоретические основы лингвокоммуникативной культуры сту-
дентов университета раскрывают ее мотивационно-целевой, ценно-
стно-смысловой, содержательный, операциональный и процессуаль-
но-организационный аспекты через анализ взаимодействия логики
учебных дисциплин и логики развития межсубъектных отношений в
образовательном процессе.

Мотивационно-целевой аспект ориентирован на конкретизацию
опережающей функции процесса обучения. Цель лингвокоммуника-
тивной культуры понимается как передача предметных знаний, раз-
витие языковой личности, общей культуры студентов. Процесс обу-
чения во многом определяет особенности формирования лингвоком-
муникативной культуры студентов. Поэтому основной акцент сделан
на тех ее аспектах, которые достигаются в процессе обучения.

Ценностно-смысловой аспект ориентирован на определение соб-
ственных приоритетов в личной и профессиональной жизни, на при-
нятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор, на по-
вышение уровня культуры при работе с учебной информацией. Дан-
ный этап позволяет создать на занятии атмосферу партнерства,
совместного поиска и творческого решения проблем, используя уни-
версальную модель обучения и систему эффективных методик.
Ценностно-смысловые основы лингвокоммуникативной культуры
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строятся посредством трех стадий, которые помогают студен-
там самим определять ее цели, осуществлять продуктивную работу с
содержанием, размышлять о том, что они узнали. На стадии воспри-
ятия в сознании студентов происходит процесс актуализации имею-
щихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при
этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, акти-
визируется их участие в образовательном процессе, формируется по-
знавательный интерес, вырабатывается положительное отношение к
учению. На стадии осмысления студент вступает в контакт с новой
вербальной информацией, систематизирует сведения, соотнося их со
своими знаниями. На этом этапе преподаватель с помощью вербаль-
ных приемов помогает студентам самостоятельно определять эффек-
тивность образовательного процесса. Стадия размышления характе-
ризуется следующими основными задачами: целостное осмысление,
присвоение и обобщение полученной информации; выработка собст-
венного отношения к изучаемому материалу, выявление еще не по-
знанного; анализ лингвокоммуникативной культуры в целом.

Логика процесса формирования лингвокоммуникативной куль-
туры рассматривается как результат взаимодействия логики учебно-
го предмета и логики развития, межсубъектных отношений. Про-
странственно-временной локализацией этого взаимодействия являет-
ся вербальная ситуация, как ключевой технологический элемент, как
единица конструирования лингвокоммуникативной культуры. Целью
вербальной образовательной ситуации - ситуации актуального акти-
визирующего незнания - является получение студентами личного
образовательного результата в ходе специально организованной дея-
тельности. Это ситуация образовательного напряжения, возникаю-
щая спонтанно или организуемая преподавателем, требующая своего
разрешения через вербальную деятельность всеми ее участниками.
Понятие вербальной ситуации связано с тремя сторонами учебного
процесса - с «единицей построения» учебника, со способом пре-
поднесения студентам языкового материала на занятии, со способом
организации деятельности.

Содержательная основа конструирования лингвокоммуникатив-
ной культуры строится посредством конкретизации связи препода-
ватель - учебный материал - студент, как содержательной проекции
основного дидактического отношения, межсубъектного обмена дея-
тельности преподавателя и студента. Переход изучаемого знания из
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социальной плоскости в индивидуальную обеспечивается соответст-
вующим моделированием предметного материала, в процессе кото-
рого последовательно раскрываются структура вербальной деятель-
ности, ее характеристики, система вербальных образовательных си-
туаций. Предложенная система ситуаций, отличается тем, что суще-
ствующие подходы обеспечивают достижение предметных целей
обучения и в меньшей степени - личностных. Были выделены сле-
дующие ситуации: способствующие пониманию содержания учебно-
го материала и адекватного выражения его в речи (совершенствова-
ние логики изложения мысли, точности выражения, ясности, систем-
ности, лаконизм, богатство вокабуляра); связанные с эмоциональ-
ным восприятием и обогащением экспрессивных сторон вербальной
деятельности (создание эмоциональной атмосферы, придание эмо-
циональной окраски и развитие выразительности, образности, пра-
вильной интонации); способствующие обогащению вокабуляра (осо-
бое внимание уделялось смысловой стороне, соответствию нормам
языка, правильности произношения); связанные с субъектной пози-
цией студента (способствующие совершенствованию вербальных
умений - «воздействия» - умение размышлять вслух, убеждать, до-
казывать, отстаивать свою точку зрения, аргументировать, задавать
вопросы, выражать свое отношение к происходящему).

Целостность дидактической формы предъявления знания рас-
сматривается через анализ регуляторной основы лингвокоммуника-
тивной культуры студента. Актуализация его субъектной позиции в
процессе обучения позволяет построить индивидуализированную
модель содержания в лингвокоммуникативной культуре, отражаю-
щую характер понимания содержания, особенности его включения в
индивидуальный опыт сознания, деятельности, отношений и связей
студента с предметным миром. Данный аспект конструирования лин-
гвокоммуникативной культуры связан с ценностями, подводит к их
осмыслению, рождающему избирательное отношение к знаниям, к
самому предмету. Субъект-объектные и субъект-субъектные связи в
лингвокоммуникативной культуре непосредственно влияют на ста-
новление позиции студента в учебном процессе, что обусловило по-
строение системы вербальных образовательных ситуаций, которая
включает в себя учебно-предметные и личностные ситуации. Основ-
ная цель построения предметных вербальных ситуаций заключается
в формировании способов вербальной деятельности в процессе овла-
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дения базовыми знаниями, осознании студентами своих познава-
тельных интересов и возможностей, формировании вербальных уме-
ний, ведущих качеств речи. Основная цель построения личностных
вербальных ситуаций заключается в осознании студентами своей по-
зиции, ее особенностей, стимулирования «выхода» за рамки учебно-
го предмета для осознанного и адекватного самовыражения. В этих
условиях формируются интерес, активность и самостоятельность
студентов, которые при укреплении субъектной позиции становятся
личностными качествами.

Операциональная основа конструирования лингвокоммуника-
тивной культуры студентов определяется через анализ дидактиче-
ского отношения: передача содержания учебного материала пре-
подавателем, присвоение знаний, превращение их в инструмент
дальнейшего познания. Учет субъект-субъектных связей, находя-
щих выражение в трансляции вербальной деятельности преподава-
теля, рассматривается как неотъемлемый элемент конструирования
лингвокоммуникативной культуры. В качестве операциональной ос-
новы выделены способы, суть которых составляет смысловое вос-
приятие речи, порождение речи (собственно вербальные умения).
Особенностью последних является то, что они опираются на автома-
тизмы и умения, но сами в автоматизированные действия не превра-
щаются, можно говорить лишь о различной степени сформированно-
сти того или иного вербального умения, о различном уровне умения.
Эти способы являются основными и достаточными для построения
вербальных ситуаций в рамках образовательного процесса.

Конкретизация методологического положения о взаимозависи-
мости развития личности студента и педагогических воздействий
обусловила необходимость рассмотрения процессуально-организа-
ционной динамики, находящей выражение в изменении вербальных
ситуаций и определяемой сменой вербальных предметных и лично-
стных задач внутри вербальной образовательной ситуации. Смена
предметных вербальных задач детерминирована логикой учебного
предмета, личностных - логикой отношений. В ходе конструирова-
ния лингвокоммуникативной культуры студенты овладевают раз-
личными способами интегрирования информации, учатся на основе
осмысления различного опыта, идей и представлений вырабатывать
собственное мнение, строить умозаключения, доказательства, ясно,
уверенно и корректно по отношению к окружающим выражать свои
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МЫСЛИ.

На основе проведенного в исследовании анализа в качестве ком-
плекса принципов конструирования лингвокоммуникативной куль-
туры определены: аксиологические (ориентация на ценностно-
смысловой аспект в культуре); научно-теоретические (методологи-
ческое доказательность относительно данного явления, системность
в анализе и конструировании, непрерывность, функциональная до-
полнительность); педагогические (ориентация на успех, гармонизи-
рующий диалог, учет закономерностей, особенностей деятельности);
деятельностно-творческие (уровневое соотношение вербальных си-
туаций, ориентация на саморазвитие, рефлексивность, укрепление
субъект-субъектных отношений); организационно-практические
(действенность, готовность преподавателей к реализации, мотивация
«воздействия»).

Становлению субъектной позиции студента, развитию познава-
тельного аспекта и аспекта общения, формированию и совершенст-
вованию лингвокоммуникативной и общей культуры способствует
текстовая деятельность. Построить в условиях отсутствия иноязыч-
ной языковой среды и соответствующего культурного социума (важ-
нейших компонентов иноязычного образования) учебный процесс,
компенсирующий недостающие компоненты - это путь моделирова-
ния культурного пространства и предоставления студентам дидакти-
ческих возможностей длительного и активного пребывания в нем по-
средством аутентичных текстов, являющихся условием формирова-
ния образа картины мира. Текст, воплощающий в себе культуру, оп-
редмечивающий ее, становится основной дидактической единицей в
личностно ориентированной, культуросообразной парадигме совре-
менного образования. Это целесообразный, аутентичный фрагмент
культурно-языкового пространства, в рамках которого модулируется
культурно-языковое взаимодействие студентов посредством управ-
ляемой, личностно-направленной текстовой деятельности и обеспе-
чивается формирование лингвокоммуникативной культуры. Текст -
универсальная дидактическая единица, позволяющая слить воедино
познание системы формально-языковых средств иностранного языка
и норм и правил общения, вербального поведения, в социокультур-
ном контексте страны изучаемого языка.

Текстовая деятельность как цель и средство обучения, позволяет
достичь органичного единства в изучении системных умений. Овла-
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дение учебным материалом происходит в процессе сознательной и
активной деятельности студентов при создании преподавателем со-
ответствующих условий, учитывающих психологические закономер-
ности обучения, мотивации студентов в текстовой деятельности. При
формировании текстовой компетенции одним из главных условий
является создание творческой, доброжелательной обстановки; по-
строение отношений на принципах сотрудничества; неприемлемости
авторитарного стиля. Это установка на благоприятную эмоциональ-
но-психологическую атмосферу сотрудничества и взаимопомощи;
положительную оценку любой творческой работы студента; воспи-
тание чувства самоуважения, веры в свои силы и возможности; соз-
дание положительных мотивов текстовой деятельности.

Личностно ориентированная вербальная образовательная ситуа-
ция - это пространственно-временная характеристика бытия субъек-
та, особый педагогический механизм, который ставит студента в ус-
ловия, трансформирующие обычный ход его жизнедеятельности,
требующие от него новой модели поведения. Проектируется тот спо-
соб жизнедеятельности, который адекватен природе личностного
развития. Специфика последнего состоит в осмысливании, субъек-
тивировании, переживании собственной жизненной ситуации, кото-
рая складывается объективно и порождается студентом, т.е. особым
образом понимается, принимается, и истолковывается им, предстает
как со-бытие. Личностный опыт - это осмысленный субъектом опыт
поведения в жизненной ситуации, которая требует приложения лич-
ностного потенциала студента, его проявления как личности. Вер-
бальная образовательная ситуация представляет собой совокупность
внешних и внутренних, объективных и субъективных условий, де-
терминирующих определенный момент жизнедеятельности человека.
Теоретическая модель личностно образующей вербальной ситуации
представлена предметным содержанием деятельности, включающим
задачу из определенной сферы социально-культурной практики и
инструментарий средств ее решения; способы и формы делового и
межличностного взаимодействия; варианты развития ситуации;
движущие силы и механизмы преобразования ситуации, мотивы и
стимулы деятельности ее участников.

Технология актуализации ситуации развития лингвокоммуника-
тивной культуры представляет собой имитационно-проектное моде-
лирование ситуаций освоения компетентностного опыта, включает
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диагностику уровня лингвокоммуникативной культуры специалиста,
выбор и проектирование образовательного маршрута для разных
уровней лингвокоммуникативной культуры студентов, создание сис-
темы вербальных образовательных ситуаций, их последовательное
усложнение с целью развивающего потенциала на основе разработки
лингвокоммуникативных проектов.

Научно-педагогическое обеспечение процесса формирования
лингвокоммуникативной культуры студентов

Обучение разработке проектов и реализации программ модерни-
зации лингвистического образования в Оренбургской области стало
экспериментальной проверкой гипотетических положений. Получил
обоснование процесс обучения конструированию руководителей и
преподавателей подразделений образовательных учреждений г.
Оренбурга. Экспериментальная модель анализировалась на примере
обучения педагогов университетского образовательного округа.
Конструирование обучения соотносилось с проектированием четы-
рех программ — «Исследование путей развития лингвистического об-
разования в Оренбургской области» (Российский гуманитарный на-
учный фонд), «Лингводидактические основы построения модели
языковой личности в условиях высшей школы» (Саратовская ярмар-
ка проектов 2002), «Исследование лингводидактических основ раз-
вития лингвистического образования в Оренбургской области» и
«Реализация программы модернизации лингвистического образова-
ния в Оренбургской области» (Приволжский федеральный округ.
Окружная ярмарка социальных и культурных проектов «Саратов
2001» Конкурс «Социальное партнерство») - и реализовывалось в
рамках целевых программ. Создание программ было организовано в
методологии лингвокоммуникативной культуры. Целями проектов
было: выявление и исследование путей развития лингвистического
образования, переосмысление его целей и содержания; модернизация
существующего лингвистического образования в регионе. Задачами
проектов определены следующие:

1.Создать многофункциональный лингвистический центр, кото-
рый позволит: обеспечить непрерывный процесс получения и совер-
шенствования языковой и общекультурной подготовки специали-
стов; организовать прием экзамена на получение международного
сертификата по иностранному языку; укомплектовать библиотечный
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фонд современной аутентичной учебно - методической, справочной
и художественной литературой.

2.Организовать повышение квалификации преподавательского
состава: прохождение стажировок в ведущих вузах России и за ру-
бежом; приглашение высококвалифицированных российских и
иностранных специалистов и экспертов в области преподавания ино-
странного языка; прохождение языковой практики студентами и ас-
пирантами в вузах страны изучаемого языка.

3. Исследовать и описать структуру и содержание модели овла-
дения языком в процессе обучения в вузе, которая может быть пред-
ставлена как модель языковой личности для высшей школы. Дать
описание ее уровней, механизмов, условий функционирования и
формирования в учебных условиях; факторов, определяющих полно-
ту/неполноту владения языком; обосновать основные закономерно-
сти овладения языком в процессе вузовского обучения; разработать
способы прогнозирования результатов введения в практику новых
методов, учебных материалов.

4. Развивать лингвистическое образование через исследование и
описание структуры и содержания модели овладения иностранным
языком в процессе обучения, которая может быть представлена как
модель языковой личности в условиях Оренбургской области. Дать
научный анализ содержания лингвистического образования с целью
его дальнейшего совершенствования в плане формирования лингво-
коммуникативной культуры обучаемых, разработку и внедрение но-
вых методов, принципов, технологий обучения родному и иностран-
ным языкам, направленных на развитие черт языковой личности (в
ходе подготовки к сдаче экзамена по иностранному языку для полу-
чения сертификата международного образца, опытного обучения на
разных этапах в вариативных условиях обучения), оказание методи-
ческой помощи учителям в разработке системы «уровней» ее сфор-
мированности, а также совершенствование теоретической подготов-
ки студентов и аспирантов к их профессиональной деятельности.

Попытка развития лингвистического образования жителей Орен-
бургской области на основе лингводидактической концепции
предпринимается впервые. Уникальность проектов состоит в том,
что идея переориентации системы обучения иностранным языкам на
личность обучаемого как субъекта этой системы находится в про-
цессе реализации. Мониторинг личностного развития обучаемого,
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развитие социальных качеств субъекта позволил констатировать, что
приоритетными в обучении иностранному языку выступают не сис-
тема языка и процесс передачи обучаемым содержания обучения, а
его содержательные аспекты и, следовательно, интересы и потребно-
сти обучаемых как субъектов учебного процесса. Особую значи-
мость в технологиях приобретают социокультурные факторы, моти-
вация и родной язык, развитие личности в процессе конфронтации с
чужой культурой. Для многонационального Оренбуржья изучение
взаимодействия культур является релевантным. Впервые в регионе
предлагается проведение социологического исследования по ключе-
вым проблемам лингвистического образования (приоритеты в выбо-
ре языка для изучения, количество изучаемых языков, в том числе и
национальных, условия и формы обучения), научный анализ содер-
жания настоящего лингвистического образования. Предусматривает-
ся разработка и экспериментальное внедрение новых технологий
обучения, оказание методической помощи преподавателям различ-
ных образовательных учреждений г.Оренбурга и Оренбургской об-
ласти, совершенствование научно-методического обеспечения вузов-
ской подготовки специалистов по дисциплинам языкового цикла. Ре-
зультаты исследования имеют принципиальное значение и являются
основой развития модернизации лингвистического образования при-
менительно к вариативным условиям обучения.

Темы лингвокоммуникативных проектов разрабатывались с
2000 года, являясь основным направлением инновационных исследо-
ваний кафедры английской филологии Оренбургского государствен-
ного университета. Следуя современным требованиям подготовки
специалиста высшей школы, владеющего иностранным языком и
ориентированного на достижение взаимосогласованных действий с
носителем другой культуры, была выдвинута инициатива совершен-
ствования лингвистического образования выпускника вуза, в резуль-
тате которого планировалось достичь качественно нового уровня
языковой подготовки студента, и, соответственно, добиться повы-
шения квалификации будущего специалиста, увеличить возможности
его доступа к современным мировым технологиям, улучшить комму-
никативную инфраструктуру региона.

Конструкция обучения преподавателей представлена на базе
университетского образовательного округа. В ходе конструирования
выявлялись общие характеристики построения обучения преподава-
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телей и их специфические особенности, связанные с конкретными
особенностями образовательных учреждений и реализации стратегии
развития модернизации лингвистического образования. Программы
обучения создавались как решение поля проблем, выраженных в
программах развития модернизации лингвистического образования и
проблем внутрисистемного характера. Конструирование обучения
педагогов осуществлялось на основе анализа пересечений проблем
для решения, определенных в программах развития, программах дея-
тельности методических центров и проблемных педагогических
групп и в связи с этим проблем личностно-профессионального ха-
рактера педагогов. Организация обучения производилась на основе
взаимосвязи этих программ, поэтапного анализа их реализации. Пе-
дагоги включались в обучение через работу проблемных творческих
групп и методических объединений научно-методических советов
факультетов филологии, журналистики, гуманитарного факультета
ОГУ. Подготовка к участию в семинарах определяла индивиду-
альные программы обучения педагогов, которые реализовывались
через обучение в малых группах (на общих занятиях, консультациях,
самообразовании). Анализ результатов развития и индивидуальных
педагогических достижений позволял выстраивать обучение конст-
руированию на семинарских занятиях, каждый из которых завершал
определенный цикл. Обобщенные результаты представлялись к экс-
пертизе, продукты конструирования оформлялись в материалы науч-
но-методических советов и рекомендовались к публикации в сбор-
нике «Новые ориентиры лингвистического образования», в «Вестни-
ке ОГУ», в коллективной монографии «Лингводидактическая модель
языковой личности для высшей школы». Это мобилизовало педаго-
гов на достижение результатов, стимулировало мотивацию к об-
разованию.

В целом обучение выстраивалось как изучение общей методоло-
гии конструирования лингвокоммуникативной культуры, конкрети-
зированной относительно проблем развития модернизации лингвис-
тического образования, и организовывалось как поддержка педаго-
гов в саморазвитии. Модель обучения включала следующие формы:
проблемные семинары, работа с научным консультантом, оформле-
ние и представление материалов к экспертизе, открытые семинары,
«круглый стол» для преподавателей иностранных языков «Язык и
межкультурная коммуникация»; научный семинар «Современные ме-
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тодики и технологии обучения иностранным языкам» (в рамках еже-
годных научно-практических конференций); семинар по методике
работы с учебными пособиями британских издательств в Санкт-
Петербурге; участие в конкурсах педагогических достижений. Цели
выстраивались в результате анализа реализации задач развития и их
трансформации в личностные цели педагогов. Общая логика процес-
са была выстроена как продвижение к совместному успеху в педаго-
гической деятельности, что отражало общий характер развития мо-
дернизации лингвистического образования в регионе.

Анализ эффективности процессов обучения в данных моделях
проводился в двух направлениях: анализ достижения задач обуче-
ния, выделенных в программах развития и исследуемых в соответст-
вии с критериями этого развития; анализ результатов обучения для
личностного развития педагогов. На основе анализа было определе-
но, что данная конструкция обучения активизирует обмен опытом,
достижениями, расширяет общее пространство педагогического диа-
лога, что дает возможность включить в организованное обучение
преподавателей различных вузов и на этой основе конструировать
взаимодействие учреждений в реализации задач развития модерни-
зации лингвистического образования. Обучение, выстроенное на со-
держании методологии конструирования лингвокоммуникативной
культуры, позволяет расширить взаимодействие со специалистами-
в различных научных областях, что оказывает влияние на резуль-
таты преобразований; обучение конструированию позволяет прово-
дить экспертизу программ развития на различных этапах их разра-
ботки и реализации. Организация обучения в виде включения педа-
гогов в разрешение конкретных социально-педагогических проблем
и одновременно личностной ориентации позволяют мотивировать их
участие в разработке и реализации программ, способствуют реше-
нию задач развития. Обучение конструированию позволяет разви-
вать необходимые умения для разрешения проблем преобразования.
Выводы были сделаны на основе педагогического мониторинга, про-
водимого в вузах, результатов экспертиз, самоанализа деятельности.
Обучение конструированию, таким образом, является концентрацией
взаимодействия развития модернизации лингвистического образова-
ния и развития личности преподавателя. Обучение конструированию
как их научно-консультативная поддержка становится постоянной
функцией научно-методических советов.



Опыт формирования лингвокоммуникативной
культуры студентов

Дидактический эксперимент проводился по общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам учебных планов специальности
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» и специализации
«Зарубежная филология». Это условие объяснялось тем, что успеш-
ность формирования лингвокоммуникативной культуры во многом
зависит от выбранной профессиональной предметной направленно-
сти. Для проверки эффективности представленной логики конструи-
рования лингвокоммуникативной культуры студентов было проведе-
но целенаправленное построение вербальных образовательных си-
туаций, усложняющихся в образовательном процессе.

Эксперимент состоял из трех этапов: деятельное восприятие язы-
кового материала студентами и его соответствующее отражение в
их вербальной деятельности; активная совместная вербальная дея-
тельность студента и преподавателя; индивидуальное независимое
использование вербальной деятельности для развития познания и
общения студентов, их лингвокоммуникативной культуры в учеб-
ном процессе.

Целенаправленное построение личностно ориентированных вер-
бальных образовательных ситуаций стало основным педагогическим
приемом экспериментальной деятельности. На каждом этапе строи-
лись ситуации с применением средств, побуждающих вербальную
активность студентов, их эмоции и творческую фантазию, стимули-
рующих самостоятельность мышления, раскрывая их возможности,
способствуя формированию лингвокоммуникативной культуры. По-
скольку этапы эксперимента были взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, все ситуации были основаны на программном материале, со-
блюдали единство учебного занятия, естественно вписываясь в его
течение.

На I этапе основополагающим было вербальное воздействие пре-
подавателя на студента, состоящее в создании адекватного понима-
ния и выражения студентом языкового материала. Уже здесь пред-
полагалось непосредственное участие студентов, осмысление ими
вербальных умений, помогающих восприятию языкового материала
на слух, проявление оценочного отношения к содержанию при необ-
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ходимой коррекции преподавателем форм вербальных выражений
студентов. Анализ преподавателем их деятельности способствовал
развитию самоанализа и самонаблюдения, побуждая к точности из-
ложения мыслей, содержательности высказывания, интонационной и
произносительной адекватности.

Вербальная деятельность и вербальное общение на этом этапе
происходили при руководящей роли преподавателя, где студент яв-
лялся активным исполнителем, понимающим и воспринимающим со-
общение. Единство познания и общения определяло мотивационный
аспект лингвокоммуникативной культуры на начальном этапе. Фор-
мируя познавательные мотивы и мотивы общения, преподаватель
развивал и углублял мотивы-воздействия в деятельности студентов.
При конструировании лингвокоммуникативной культуры, особое
значение придавалось мотивам, ассоциирующимся с языковым ма-
териалом.

Содержание лингвокоммуникативной культуры на этом этапе
сообразовывалось с актуализацией вербального опыта студентов,
соответствием уровня знаний адекватному восприятию вводимого
материала. Содержание изучаемого предмета сосредоточивалось на
формировании умений студентов анализировать, обобщать, делать
выводы и оценивать. Умения, в основе которых лежало смысловое
восприятие речи, а также умение слушать, помогающее пониманию
содержания материала, на начальном этапе были особенно необхо-
димы. Проявление деятельного соразмышления студентов, форми-
рующего четкую точку зрения, самостоятельное мнение, стимули-
ровалось преподавателем при помощи различного вида заданий, спо-
собствующих развитию их мыслительной и вербальной деятельно-
сти. Они активизировали внимание студентов, предрасполагая к
точности изложения, обобщению и системности, собственным выво-
дам.

Эмоциональность, образность и экспрессивность речи преподава-
теля гарантировали воспроизведение их в речи студентов, поскольку
для мотивации релевантен личностный фактор. Для формирования
вербальных умений преподаватель использовал средства разговор-
ной речи, задания, стимулирующие вербальную активность студен-
тов.

На II этапе студенты включались в активное оперирование вер-
бальной деятельностью совместно с преподавателем. Здесь осущест-
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влялось целенаправленное обогащение опыта деятельности студен-
тов, усвоение образцов речи преподавателя, коррекция вербальных
действии студентов. Вербальное общение на этом этапе обладало
более широким спектром, в нем осуществлялись не единичные связи,
а работа с группой, вовлекающая всех студентов в ответы на постав-
ленные вопросы, в обмен мнениями, суждениями, в дискуссию по
проблемным вопросам. Вербальная активность приобрела иной ха-
рактер: она уже не зависела от прямых требований преподавателя,
побуждалась мотивацией студентов, была связана с необходимостью
оперирования знаниями в более совершенных формах.

Особое значение придавалось логике, живости, своеобразию вер-
бальных проявлений преподавателя. На этом этапе он стимулиро-
вал студентов, обращаясь к ним с проблемными вопросами, пока-
зывающими их оценочное отношение и суждения по поводу проти-
воречивых данных, привлекая присвоенные ими знания. Здесь ис-
пользовались все типы ситуаций (способствующие пониманию со-
держания языкового материала и его адекватному выражению; свя-
занные с эмоциональным восприятием и обогащением экспрессив-
ных сторон речи, с субъектной позицией студента).

Образование прочных и глубоких знаний у студентов обусловли-
валось тем, насколько точно они понимали содержание излагаемого
преподавателем материала и могли показать это в речи. Если на пре-
дыдущем этапе опережающие субъектные проявления фиксировались
как единичные, то на данном этапе субъективность выражения пози-
ции студента проявлялась в форме конструктивных предложений и
правильного самостоятельного выполнения заданий, требующих
вербального выражения. Стало возможным его усложнение, побуж-
даемое студентами в ситуациях, которые предоставляли им возмож-
ность самим, вслед за предложением преподавателя, выдвигать свои
пожелания и ставить задачи.

На III этапе определена роль самостоятельного оперирования
вербальной деятельностью в обучении. Процесс взаимоотношений
преподавателя и студентов строился на основе общения всех участ-
ников совместной деятельности. Здесь использовались более слож-
ные задания, этюды, игровые моменты, приемы, способствующие
самостоятельному осуществлению вербальной деятельности для реа-
лизации идей преподавателя и для выдвижения и реализации собст-
венных идей студентов.
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На этом этапе единство познавательных мотивов и мотивов об-
щения обогащало новым отношением к фактам и явлениям действи-
тельности, приближало их к реальной жизнедеятельности студен-
тов. Все это было направлено на проявление активной позиции сту-
дентов, что требовало использования ими вербальных умений-«воз-
действия». Достижение высокого уровня лингвокоммуникативной
культуры в организации данного этапа обнаруживалось, когда ак-
центировалась воздействующая функция. В этом случае происходило
развитие особых механизмов вербального общения, способствующих
развитию межсубъектных отношений, когда ответы студентов опе-
режали и превосходили по значимости вопросы преподавателя, их
внутренний настрой оказывался выше ожидаемого. В познании и
общении преподавателю были необходимы активные действия, вер-
бальные поступки студентов, его работа могла осуществляться толь-
ко при их участии, понимании и принятии сути его идей. Результат
выражал достижения их совместной деятельности.

Конструирование лингвокоммуникативной культуры базирова-
лось на усложнении вербальной и текстовой деятельности; различ-
ных вариантах вербального общения преподавателя и студентов; на
отношении преподавателя к студенту как к субъекту деятельности;
на формировании субъект-субъектных отношений в процессе со-
вместной деятельности.

Исследование обосновало лингвокоммуникативную культуру
как одну из базовых ведущих показателей духовного богатства чело-
века, его коммуникативной и общей культуры, показало важность ее
разработки как самостоятельной проблемы в педагогике, имеющей
значение в образовательном процессе, в формировании культуры
студента, личности в целом.

Актуализирована проблема лингвокоммуникативной культуры,
выявлена ее педагогическая сущность, роль в образовательном про-
цессе и влияние на взаимодействие деятельности преподавателя и
студентов в познании и общении. Показаны тенденции, характери-
зующие специфику лингвокоммуникативной культуры студентов,
представлена концепция конструирования, раскрыта сущность ее
функций. Определено научно-педагогическое обеспечение лингво-
коммуникативной культуры студентов, обнаружены основные на-
правления организации и содержания опытно-экспериментальной
работы.
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Полученные результаты имеют научно-практическую значи-
мость. Они позволяют на качественно новом уровне решать пробле-
му формирования лингвокоммуникативной культуры студентов в об-
разовательном процессе, ориентируют преподавателей на рассмот-
рение ее как неотъемлемой социально-педагогической задачи в уни-
верситетском гуманитарном образовании.

Основные выводы исследования
Разработана концепция конструирования процесса формирования

лингвокоммуникативной культуры. Лингвокоммуникативная культу-
ра как одна из целей университетского образования представляет
собой базовое интегративное личностное образование, позволяющее
реализовать основные функции университетского образования, спо-
собствующее развитию языковой личности, ее вхождению в мировое
профессиональное сообщество.

Исследованием определена педагогическая сущность формиро-
вания лингвокоммуникативной культуры студентов, заключающаяся
в ориентировке в мировом информационном пространстве, в системе
межкультурных коммуникаций.

Обусловлен процесс формирования лингвокоммуникативной
культуры, имеющий содержательные и процессуально- техноло-
гические характеристики. В основе содержания этого образования
лежит особый вид опыта с ориентировкой в лингвокультурное про-
странство, в другие виды пространств на базе лингвокоммуникатив-
ного ядра. Процессуально-технологический аспект, обеспечивающий
усвоение данного вида опыта, представляет собой систему разви-
вающихся вербальных образовательных ситуаций.

Представлена технология актуализации ситуации развития лин-
гвокоммуникативной культуры в виде имитационно-проектного мо-
делирования ситуаций освоения компетентностного опыта. Она
включает диагностику уровня лингвокоммуникативной культуры,
выбор и проектирование образовательного маршрута для разных
уровней лингвокоммуникативной культуры студентов, создание сис-
темы вербальных образовательных ситуаций, их последовательное
усложнение с целью развивающего потенциала на основе разработки
лингвокоммуникативных проектов.

Исследованием вскрыты сущностные свойства лингвокоммуника-
тивной культуры, структурные компоненты, различные варианты
вербального общения преподавателя
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ции, закономерности, принципы, логика, критерии и условия ее эффек-
тивного конструирования.

Исследование обосновало систему научно-педагогического обеспе-
чения формирования лингвокоммуникативной культуры, которая
включает диагностическое определение цели данного процесса для
профессионального лингвокультурного развития студента, банк обра-
зовательных программ, обеспечивающих полифункциональное образо-
вание, научно-педагогический инструментарий проектирования вер-
бальных образовательных ситуаций, систему оценочных критериев,
тестов.

В исследовании представлена концептуальная модель формирова-
ния лингвокоммуникативной культуры включающая ценностно-
целевой и результативный компоненты; понятийный аппарат; принци-
пы; конструирование преподавателями лингвокоммуникативной куль-
туры на различных уровнях разработки содержания и цикла; образова-
ние как механизм реализации; усложнение структурных компонентов,
различных вариантов вербального общения, межсубъектных отноше-
ний; педагогические условия успешного формирования лингвокомму-
никативной культуры студентов.

Перспективами дальнейшего изучения проблем могут стать: ис-
следование закономерностей многовариантной дифференциации и ин-
дивидуализации образовательного процесса, отвечающих интересам и
склонностям студента и направленных на развитие коммуникативного
потенциала личности; исследование закономерностей развития язы-
ковой личности на различных ступенях высшего образования; ис-
следование проблемы лингвокоммуникативной культуры в свободном
общении за пределами учебного процесса.

Основные положения диссертационного исследования отражены в
36 публикациях общим объемом более 40 п.л.:

Монографии
1.Темкина В.Л. Формирование лингвокоммуникативной культуры сту-

дентов. Монография. Москва: МПГУ, 2002. - 199 с.
2.Темкина В.Л. Теория и практика формирования лингвокоммуника-

тивной культуры студентов университета. Монография. Сама-
ра:СамГПУ, 2003.- 184 с.

Учебно-методические пособия
З.Темкина В.Л. Лнгло-саксонский период (лингвокоммуникативная

культура в курсе истории английской литературы). Учебное пособие.
- Оренбург: ОГУ, 1.997. - 36 с.
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4.Темкина В.Л. Средневековый период (лингвокоммуникативная
культура в курсе истории английской литературы). Учебное пособие. -
Оренбург: ОГУ, 1999. - 68 с.
5.Темкина В.Л. Мир английского языка. Практикум по истории анг-

лийской литературы. Учебное пособие. Оренбург: 2001. - 101 с. (в
соавторстве, авторский вклад 80%.).
б.Темкина В.Л. Лингвокоммуникативная культура в курсе истории

английской литературы. Учебное пособие. Москва: МГУ, 2003. - 169
с.

Методические рекомендации, учебные программы
7.Темкина В.Л. Учебный тезаурус. Методические рекомендации для
студентов старших курсов факультета иностранных языков по работе с
лексикой. - Оренбург. - 1986. - 29 с. (в соавторстве, авторский вклад
50%.).
8.Темкина В.Л. Учебный тезаурус. Методические материалы для сту-
дентов III курса английского отделения по работе с лексикой (часть
III). - Оренбург: ОГПИ, 1987. - 13 с. (в соавторстве, авторский вклад
80%.).
9.Темкина В.Л. Методические указания по педагогизации учебного
процесса на факультете иностранных языков. Оренбург: ОГПИ, 1989. -
11с. (в соавторстве, авторский вклад 50%).
Ю.Темкина В.Л. Методические рекомендации, учебные материалы и
задания по изучению литературоведческих текстов (для студентов фи-
лологических факультетов). Часть I. Оренбург: ОГПИ, 1990. - 36 с. (в
соавторстве, авторский вклад 50 %).
11.Темкина В.Л. Методические рекомендации, учебные материалы и
задания по изучению литературоведческих текстов (для студентов II
курса филологических факультетов. Оренбург: ОГПИ, 1992. - 31с. (в
соавторстве, авторский вклад 50%.).
12.Темкина В.Л. Методическая разработка по курсу теоретической
фонетики английского языка. Оренбург: ОГПИ, 1992. - 16 с. (в соав-
торстве, авторский вклад 50%.).
13.Темкина В.Л. Роль коммуникативной культуры в формировании
лингвоком-муникативной личности. - Оренбург: ОГУ, 1997. - 23 с.
14.Темкина В.Л. Возможности иностранных языков в формировании
лингвокоммуникативной культуры личности.- Оренбург: ОГУ, 1998. -
24 с.
15.Темкина В.Л. Языковая личность.- Оренбург: ОГУ, 1999. - 20 с.
16.Темкина В.Л. Языковая картина мира.- Оренбург: ОГУ, 2000. - 24 с.
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Научные статьи, доклады, материалы научно-практических
конференций

17.Темкина В.Л. Учебный тезаурус — средство активизации процесса
усвоения новой лексики на занятиях по иностранному языку в вузе //
Материалы X Республиканской научно-методической конференции
«Об опыте использования активных методов обучения иностранным
языкам». - Алма-Ата, 1985. - С.229-230

18.Темкина В.Л. О речевой деятельности студентов на уроке ино-
странного языка // Материалы республиканской научно-методической
конференции «Проблемы оптимизации обучения иностранным языкам
в неязыковом вузе». - Оренбург, 1992. - С. 9-11
19.Темкина В.Л. Некоторые принципы творческого сотрудничества на
уроках иностранного языка // Материалы республиканской конферен-
ции «Интеграция науки и практики в развитии творческого потенциала
учители и ученика». - Оренбург, 1993. — С.277-281
2О.Темкина В.Л. Использование оценок и измерений в процессе совер-
шенствования педагогического контроля Материалы научно-
практической конференции «Наука, образование и воспитание в педа-
гогическом вузе и школе». - Оренбург: 1994. С.78-79
21.Темкина В.Л. Полевая организация семантики слова // В сб.: Семан-
тика и прагматика. — Оренбург: ОГПИ,1996. - С.111- 120 (в соавторст-
ве, авторский вклад 50%.)
22.Темкина В.Л. Роль афоризма и парадокса в произведениях
О.Уайльда, Б.Шоу, Г.Грина // Материалы международной конференции
«Интеркультурная коммуникация». - Оренбург, 1996. - С.51-57
23.Темкина В.Л. Роль и место оценочного компонента языкового соз-
нания в языковой картине мира // Материалы международной научно-
практической конференции «Человек и общество». — Оренбург, 2001. -
С.54-56
24.Темкина В.Л. Формирование коммуникативной культуры студентов-
лингвистов // Материалы всероссийской научно-практической конфе-
ренции ФОРУМ «ИННОВАЦИЯ - 2002». - Оренбург, 2002. - С.146-147
25.Темкина В.Л. Экспериментальная модель конструирования лингво-
коммуникативной культуры // Ученые записки Оренбургского государ-
ственного университета. Выпуск I. - Оренбург, 2002. - С.310-328
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