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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный этап развития российско-
го  и  мирового  сообщества характеризуется  серьезными  культуроцивилизаци-
онными изменениями. Основными среди них являются расширение связей ме-
жду  государствами, усиление процессов  глобализации,  интернационализации,
межкультурного диалога,  научно-техническая  революция в  сфере информаци-
онных технологий,  коммуникативных средств общения.  От моноцентризма и
замкнутости  человечество движется  к культурному плюрализму, диалогу и по-
иску гармоничного  баланса между культурами.

На  современном  этапе,  когда наблюдается  взаимопроникновение  культур
различных стран и народов, мировое образование должно развиваться в контек-
сте диалога культур, основной целью которого является не просто подготовка
высокопрофессионального специалиста в той или иной области, но и «человека
культуры»,  способного и готового к общению и сотрудничеству с людьми раз-
ных  национальностей,  рас,  вероисповеданий  и  т.  д.  В  связи  с  расширением
межкультурных профессиональных контактов в последние десятилетия возрас-
тает потребность общества в специалистах сферы профессиональной коммуни-
кации,  владеющих  различными  иностранными  языками.  Однако  успешное
осуществление  межкультурно-профессионального  взаимодействия  предполага-
ет  и  формирование профессиональной культуры  специалиста,  определяющей
специфику общественного и делового поведения, создающей широкий контекст
межкультурного общения и профессионального сотрудничества.  Кроме того, в
последние годы  значительно  осложнилась производственная  сфера общения,
широкое  распространение  и  развитие  получили  экономическая,  управленче-
ская,  коммерческая,  правовая  области  профессиональной  деятельности,  что
обусловливает  необходимость  овладения  будущими  специалистами  навыками
профессиональной коммуникации.  Обусловленная социальным заказом обще-
ства профессиональная коммуникация является одной из самых значимых со-
ставляющих содержания обучения будущих специалистов и в большой степени
зависит от уровня сформированности их профессиональной культуры.

Важное  место  в  структуре  профессиональной  культуры личности  занимает
речевое  общение,  выступающее  основой  формирования  профессиональной
культуры специалиста сферы профессиональной коммуникации.

Процесс  формирования  профессиональной  культуры  специалиста  сферы
профессиональной коммуникации средствами речевого общения представляет
собой систему взаимосвязанных дидактических принципов, целей и задач обу-
чения, направлений и вариантов их эффективной реализации, видов и уровней
речевой деятельности в процессе иноязычного общения, а также систему цен-
ностных ориентаций, профессиональных знаний и умений, профессиональной
деятельности и поведения, критериев и уровней сформированности профессио-
нальной культуры в условиях профессиональной подготовки.

многих современных профессий (B.C. Грехнев, А.В. Мудрик, Ю.П. Тимофеев,
Е.В. Цуканова и др.); как система приемов и методов, обеспечивающих реали-
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зацию целей и задач профессиональной деятельности (А.Д. Щербов); как офи-
циальный контакт с обратной связью  (Л.В.  Власова, В.К.  Сементовская); как
специфический вид деятельности (Андреева Г.М, Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф.);
как  коммуникативная  деятельность,  характеризующаяся  достаточно  высокой
степенью формализации (Дж. Аткинсон, Ю.М. Жуков, В. Зигерт, Л. Ланг, О.А.
Олейник).

Некоторые аспекты формирования речевых навыков и умений, более всего
необходимых для специалиста сферы профессиональной коммуникации, нахо-
дит  отражение  в  научно-методических  разработках  Е.М.  Верещагина,  Н.Д.
Гальсковой, АД  Климентенко, В.Г. Костомарова, В.П.  Кузовлева, А.А. Миро-
любова, Е.И. Пассова, ЕС Полата, В,Б. Царькова и др.

Отдельно  необходимо  отметить  исследования  по  методике  преподавания
иностранных языков В.Д. Аракина, В.А. Артемова, Б.В. Беляева, И.Д Бим, В.К.
Бородулиной, Н.М. Мининой и др., которые определили подход к разработке
методических рекомендаций по преподаванию английского языка.

Формированию  языковых  навыков  и  умений,  необходимых  для  будущего
учителя иностранного языка, посвящены научно-методические разработки Б.А.
Бухбиндера, Е.М. Верещагина, Н.Д. Гальсковой, Н.В. Елухиной, Ю.В. Еремина,
А.Д.  Климентенко, В.Г. Костомарова, В.П. Кузовлева, А.А. Миролюбова, Е.И.
Пассова, Е.С. Полата, В. Б. Царькова и др.

Коммуникативным методам обучения иностранному говорению посвящены
работы Б.А. Бухбиндера, Н.А. Горловой, Р.К. Миньяр-Белоручева, Е.И. Пассова
и др. Разработкой теории упражнений по иностранным языкам занимались И. И.
Богданова,  Т.  Вах,  М.С. Ильин, Б.А.  Лапидус и др.  Методику интенсивного
обучения  иностранным языкам  разрабатывали  М.А.  Давыдова,  Г.А.  Китайго-
родская и др.

Психологические  особенности  овладения  иностранным  языком  выявляли
Т.В. Ахутина, Б.В. Беляев, Г.Е. Ведель, Ж.А. Витлин, И.А. Зимняя, АА. Леон-
тьев и др.

Вопросам целостности и непрерывности профессионально-личностного раз-
вития человека, профессионального самоопределения личности посвящены ра-
боты  Дж.  Крайтса,  Т.В.  Кудрявцева,  КС.  Левитана,  А.  Ро,  Д.  Тидемана,  С.
Стерно, Д Сьюпера, О. Хара, Д. Холланда, Н.Б Шмелевой, Т.Л. Ярышниковой,
Л.Я. Ясюковой и др.

Влияние различных факторов на формирование профессиональной культуры
специалиста рассматривают ученые М.Ю. Ананченко, Л.В. Дунаева, В. Кербер,
Н.Б. Крылова, В.В. Соколов, А.П. Ситник, Е.В. Суворова, Н.Л. Шеховская и др.

Вопросы  обоснования  принципов  обучения  иностранным  языкам  нашли
свое отражение в  работах  Г.Е.  Веделя, П.Б. Гурвича,  А.А.  Миролюбова,  Е.И.
Пассова, И.B. Рахманова,  Г.В.  Роговой, И.Д. Салистры, А.П. Старкова,  З.М.
Цветковой, С.Ф. Шатилова и др.

Развитию профессионально-педагогической культуры специалиста посвяти-
ли
Бондаревская, В.С. Библер, Л.А. Григорович, О.И. Донина, И.Ф. Исаев. Н.И.
Калаков, Т.Д Марцинковская, Н.B. Нагорнов и др.
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В приведенных работах много ценного и полезного, тем не менее, научные
знания и методические наработки, приведенные в них, нуждаются в системати-
зации  и структурировании в аспекте обозначенной проблематики.  Анализ со-
стояния  проблемы  формирования  профессиональной  культуры  будущего  спе-
циалиста сферы профессиональной коммуникации средствами речевого обще-
ния, изучение положительного опыта в данном направлении позволяют конста-
тировать возможность успешной организации обучения  студентов профессио-
нально-значимому владению иноязычной речевой деятельностью в вузе.

Однако  в  процессе  формирования  профессиональной  культуры  будущего
специалиста  сферы  профессиональной  коммуникации  возникает  целый  ряд
проблем,  определивших направления исследовательского поиска:

-  особенности  социально-экономической  ситуации,  появление новых  про-
фессий,  ранее не  существовавших  на рынке труда или  бывших  недостаточно
востребованными, диктуют новые требования (на уровне мировых стандартов)
к профессиональной компетентности будущего специалиста сферы профессио-
нальной коммуникации;

-  недостаточное дидактическое  обоснование речевого  общения в  процессе
обучения иностранному языку в вузе, определение  роли и  места речевого об-
щения в формировании профессиональной  культуры  специалиста сферы  про-
фессиональной коммуникации;

- отсутствие единых требований к специалистам  сферы профессиональной
коммуникации,  обусловленное многоаспектностью и многопрофильностью их
деятельности,  затрудняет  процесс  профессиональной  подготовки  студентов  в
условиях вуза;

- специфика содержания профессиональной подготовки будущих специали-
стов  сферы  профессиональной  коммуникации  обуславливает  необходимость
теоретико-методологических  обоснования  и  внедрения  в  вузовскую  практику
программ  элективных и специальных курсов, предназначенных для обучения
основам  профессиональной  коммуникации,  обеспечивающих  в  полной  мере
подготовку  студентов  к такой  важной  стороне их  будущей профессиональной
деятельности,  как умение вести  переговоры,  заключать контракты,  публично
выступать, аргументированно  спорить и т, д.

Недостаточная  теоретическая  и  практическая  разработанность  проблемы
формирования  профессиональной  культуры  специалиста  сферы  профессио-
нальной  коммуникации  средствами  речевого  общения,  а также  противоречия
между:  необходимостью  выработки  у  студентов  профессиональных  умений,
навыков речевой деятельности как средства коммуникации, необходимых им в
будущей работе, и недостаточным методическим обеспечением как устного, так
и  письменного  речевого  общения  в  условиях  профессиональной  подготовки;
фрагментарностью  деятельности  по  интеграции усилий  вуза и производства в
области  профессиональной  коммуникации  и  необходимостью  комплексного
подхода,  обобщающего  и  систематизирующего  имеющийся  теоретический  и
практический  потенциал  в  этом  направлении,  разработки  структурно-
функциональной  модели  формирования  профессиональной культуры  будущих
специалистов  сферы  профессиональной  коммуникации  средствами  речевого
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общения;  необходимостью  осуществления  мониторинга  качества  профессио-
нального  обучения  специалистов  сферы  профессиональной  коммуникации  и
отсутствием  соответствующего  критериального  аппарата;  фрагментарностью
работы по формированию системы ценностных ориентаций будущего специа-
листа сферы профессиональной коммуникации (личностных и профессиональ-
ных),  профессиональной  деятельности  (конструктивной,  организаторской,
коммуникативной) и поведения (профессиональной саморегуляции и самореа-
лизации)  и  необходимостью  выявления  и  создания  педагогических  условий,
обеспечивающих  ее  эффективность,  обусловили  выбор  темы  исследования:
«Речевое  общение  как  основа  формирования профессиональной  культуры
будущего специалиста (в сфере профессиональной  коммуникации)», научная
проблема  которого  сформулирована  следующим  образом:  каковы  теоретико-
методологические основы, специфика, основные направления и педагогические
условия  эффективного  формирования  профессиональной  культуры  будущего
специалиста сферы профессиональной коммуникации средствами речевого об-
щения  в  системе  высшего  профессионального  образования? Решение данной
проблемы является целью исследования.

Объект исследования: профессиональная подготовка специалистов сферы
профессиональной коммуникации в вузе.

Предмет исследования: речевое общение как основа формирования про-
фессиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональной  коммуника-
ции (на материале английского языка).

Гипотеза исследования:
Процесс  формирования  профессиональной  культуры  специалиста  сферы

профессиональной коммуникации в вузе будет более эффективным, если на ос-
нове  современных требований к профессионально-значимому владению ино-
язычной  речевой  деятельностью будут  определены  роль и  место  речевого об-
щения в формировании профессиональной культуры личности, выявлены спе-
цифика,  основные  направления  и  педагогические условия  его  организации в
ходе  обучения  иностранному  языку,  построена  структурно-функциональная
модель,  разработаны  критериальная  характеристика,  программы  спецкурсов,
способствующих  оптимизации  всех  видов  речевой деятельности,  формирова-
нию  системы  ценностных ориентаций, профессиональных  знаний  и  умений,
профессиональной деятельности и поведения, обеспечено их методическое со-
провождение.

Задачи исследования:
-  на  основе  теоретического  анализа проблемы  формирования  профессио-

нальной  культуры  специалиста  как  основы  профессионального  образования
выявить  сущностную  характеристику  и  специфику  процесса  формирования
профессиональной  культуры  специалиста  сферы  профессиональной коммуни-
кации средствами иноязычного речевого общения в системе вузовской подго-
товки;

- конкретизировать современные требования к организации профессиональ-
но-значимого  иноязычного  речевого  общения  и  обозначить  систему профес-
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сиональных знаний и умений, составляющих основу речевой деятельности спе-
циалиста сферы профессиональной коммуникации;

- дать дидактическое обоснование  речевого  общения в  процессе  обучения
иностранному языку, определить роль и место всех видов речевого общения в
культурно-языковом пространстве как средства формирования профессиональ-
ной культуры личности;

-  разработать  структурно-функциональную  модель  формирования  профес-
сиональной  культуры  специалиста  сферы  профессиональной  коммуникации
средствами иноязычного речевого общения и обосновать совокупность педаго-
гических условий ее успешной реализации в вузе;

-  выявить  специфику  содержания  иноязычного  речевого  общения  в  вузе,
разработать спецкурс «Речевое  общение  как  основа  формирования профес-
сиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональной  коммуникации»
и его методическое обеспечение;

- определить критериальную  характеристику процесса формирования про-
фессиональной  культуры  студентов,  необходимую  для  осуществления  качест-
венного  мониторинга и  опытно-экспериментального обоснования  его эффек-
тивности в условиях профессиональной подготовки в вузе.

Методологической  основой  исследования  являются:  теории  профессио-
нального становления личности (Е. А. Климов, Т.В. Кудрявцев, К.С. Левитан, Д.
Сьюпер, С. Стьерно, Д. Холланд), формирования мотивации учения (А.К. Мар-
кова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов), поэтапного формирования умственных действий
(П.Я. Гальперин, Н,Ф. Талызина), развития личности как процесса вхождения
ее  в различные социальные группы (Н.И. Калахов, Л.Г. Лаптев, В.Г. Михай-
ловский), теория инноваций (В.М. Монахов, С.Д. Поляков); общенаучные по-
ложения о единстве личности и деятельности (Л.П. Буева, В.В.  Давыдов, В.А.
Ядов), о целостности педагогического процесса, его обусловленности социаль-
ными  и  психологическими  факторами  (В.П.  Беспалько,  Н.Ш.  Валеева,  А.А.
Вербицкий, О.И, Донина, М.В, Кларин, Н.С. Морова); концепции непрерывного
профессионального образования и профессионально-личностного развития ин-
дивида (Б.С. Гершунский, А.А. Деркач, Г.А. Злобина, А.В. Зосимовский, Н.Б.
Шмелева), личностно ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, В.В. Се-
риков, С.Н. Митин); идеи системного и деятельностного подходов (Б.Г. Анань-
ев, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, О.В.
Кириллова, В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скаткин),
психологические основы общения (Г.М.  Андреева, А. А.  Бодалев,  Л.П.  Буева,
Ю.А. Клейберг, Б.Ф. Ломов, А.А Леонтьев, А.Н. Леонтьев, В.М. Минияров), а
также основные идеи и подходы  к формированию речевого общения в процес-
се обучения иностранному языку (Т.В.  Ахугина,  Б.В.  Беляев,  Б.А.  Бухбиндер,
И.И. Богданова, М.А. Давыдова, М.С. Ильин, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пас-
сов,  Ф.М. Рабинович, И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, К.И. Саломатов, С.А. Санд-
лер, P.P. Фатхуллина, Г. Хельбик, С.Ф. Шатилов) и профессиональной культу-

лоусова, Е.В. Бондаревская, B.C. Библер, Л.А. Григорович, Л.В. Дунаева, И.Ф.
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Исаев, В. Кербер, Н.Б. Крылова, Т.Д. Марцинковская, Н.В. Нагорнов, В.В. Со-
колов, А.П. Ситник, Е.В. Суворова, Н.Л. Шеховская).

Тема,  гипотеза и  задачи  исследования  обусловили  выбор  методов исследо-
вания, взаимообогащающих и дополняющих друг друга: теоретический анализ
психолого-педагогической,  философской  и  специальной  литературы  по  теме
исследования,  моделирование,  проектирование,  сравнение,  изучение  про-
граммно-методической литературы, нормативных документов; обобщение опы-
та формирования профессиональной культуры в вузе; опросные методы (анке-
тирование,  беседа,  интервью);  диагностические  методы  (экспертная  оценка,
тестирование, обобщение независимых характеристик, рейтинговая оценка, са-
мооценка), эмпирические (прямое, косвенное и включенное педагогическое на-
блюдение) и экспериментальные (констатирующий и формирующий экспери-
менты) методы; графическая интерпретация; статистические методы обработки
полученных данных.

Опытно-экспериментальную  базу  исследования  составили:  факультет
иностранных  языков  для  профессионально  ориентированной  коммуникации,
факультет  лингвистики  и  международного  сотрудничества,  гуманитарный  и
экономический факультеты, кафедры педагогики высшей школы и социальной
работы, английского языка УлГУ.

В соответствии с логикой исследования экспериментальная работа проводи-
лась с 1997 по 2005 гг. в несколько  этапов.

Первый  -  1997-1998  г.г.  Изучение  психолого-педагогической,  философ-
ской и специальной литературы по теме исследования, анализ проблемы фор-
мирования профессиональной культуры в условиях высшего профессионально-
го образования. Определение сущностной характеристики и выявление специ-
фики процесса формирования профессиональной культуры специалиста сферы
профессиональной коммуникации средствами иноязычного речевого общения в
системе вузовской подготовки. Изучение опыта работы по организации речево-
го общения как основы формирования профессиональной культуры в ходе обу-
чения  иностранному  (английскому)  языку,  выявление  противоречий  и  нере-
шенных задач. Формулировка основных параметров и рабочей гипотезы иссле-
дования. Создание условий для проведения эксперимента.

Второй  -  1999-2001  г.г.  Формирование  общей  концепции  исследования.
Обоснование  системы  умений,  составляющих  основу  речевого  общения  спе-
циалиста  сферы  профессиональной  коммуникации,  на  основе  современных
требований к профессионально-значимому владению иноязычной речевой дея-
тельностью. Выявление специфики содержания иноязычного речевого общения
в  вузе,  разработка спецкурса «Речевое  общение  как  основа  формирования
профессиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональной  комму-
никации»  и  его  методического  обеспечения.  Разработка структурно-функци-
ональной модели формирования профессиональной культуры специалиста сфе-
ры профессиональной коммуникации средствами иноязычного речевого обще-

зации в вузе. Осуществление первичной диагностики и  констатирующей части
эксперимента.
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Третий - 2002-2004 г.г. Внедрение в практику профессиональной вузовской
подготовки модели и спецкурса «Речевое  общение  как  основа  формирования
профессиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональной  комму-
никации» (1» 2,3 год обучения). Разработка критериального аппарата. Монито-
ринг исследовательской деятельности.  Диагностика на заключительном этапе
эксперимента.  Опытно-экспериментальное обоснование эффективности  фор-
мирования профессиональной культуры специалиста сферы профессиональной
коммуникации в вузе.

Четвертый  -  2005  г.  Выявление  совокупности  педагогических  условий,
обеспечивающих эффективность работы по формированию профессиональной
культуры специалиста сферы профессиональной коммуникации средствами ре-
чевого общения.  Статистическая обработка и обобщение результатов опытно-
экспериментальной работы, корректирование образовательных программ, фор-
мулировка  основных  выводов.  Оформление  результатов  исследования  в  виде
кандидатской диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в
нем:

-  выявлена  совокупность  основных  тенденций  формирования  профессио-
нальной культуры специалиста сферы профессиональной коммуникации в вузе;

- на основе проведенного теоретического анализа проблемы формирования
профессиональной культуры речевое иноязычное общение рассматривается как
культурно-языковое пространство  и  основа формирования  профессиональной
культуры специалиста сферы профессиональной коммуникации;

- разработана стратегия формирования профессиональной культуры студен-
тов  средствами  речевого  иноязычного  общения  в  ходе  профессионально-
значимого  овладения различными видами иноязычной речевой деятельности в
вузе;

- конкретизированы и уточнены основные функции речевого общения как
основы  формирования  профессиональной  культуры  специалиста  сферы  про-
фессиональной коммуникации в процессе обучения иностранному языку;

- дополнено и систематизировано научное знание в области формирования
профессиональной  культуры специалиста сферы профессиональной  коммуни-
кации в условиях вуза

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается:
- в выявлении противоречий и нерешенных проблем в организации речевого

общения как основы формирования профессиональной культуры, его возмож-
ностей в выработке системы ценностных ориентаций, профессиональных зна-
ний и умений, профессиональной деятельности и поведения;

- в  разработке структурно-функциональной модели формирования профес-
сиональной  культуры  специалиста  сферы  профессиональной  коммуникации
средствами иноязычного речевого общения, способствующей описанию и рас-
ширению знания об исследуемом  процессе для преобразования  и управления

ции в вузе;
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- в дидактическом обосновании роли и места всех видов иноязычного рече-
вого  общения,  системы  умений,  составляющих  его  основу,  в  формировании
профессиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональной  коммуни-
кации, определении  современных  требований  к  профессионально-значимому
владению  иноязычной  речевой деятельностью  на разных уровнях профессио-
нальной подготовки в вузе;

- в структурировании научного знания в аспекте формирования профессио-
нальной культуры специалиста сферы  профессиональной  коммуникации в ус-
ловиях высшего профессионального образования.

Практическая значимость исследования состоит:
- в установлении разнообразных связей и зависимостей причин, факторов и

условий  организации  речевого  общения  как  средства формирования  профес-
сиональной культуры  специалиста сферы  профессиональной  коммуникации в
вузе;

- в  определении специфики содержания иноязычного  речевого общения в
вузе, разработке спецкурса «Речевое  общение  как  основа  формирования про-
фессиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональной  коммуника-
ции»,  способствующего  целенаправленному формированию системы ценност-
ных ориентаций, профессиональных знаний и умений, профессиональной дея-
тельности и поведения будущих специалистов, и обеспечении его методическо-
го сопровождения в процессе изучения иностранного языка;

- в разработке критериальной  характеристики процесса формирования про-
фессиональной  культуры  студентов,  необходимой  для  осуществления  качест-
венного  мониторинга и  опытно-экспериментального  обоснования  его  эффек-
тивности в условиях профессиональной подготовки в вузе;

- в выявлении и реализации совокупности общих, частных и специфических
педагогических  условий  совершенствования  иноязычного  речевого  общения,
обеспечивающих положительный образовательный и развивающий эффект, ус-
пешное  формирование  профессиональной  культуры  специалиста  сферы  про-
фессиональной коммуникации в вузе;

- результаты диссертационного исследования могут быть использованы при
проведении комплексных исследований в направлении дальнейшего совершен-
ствования процесса иноязычного речевого общения, формирования профессио-
нальной культуры  специалиста в условиях профессиональной подготовки в ву-
зе. Разработанные в ходе исследования методические рекомендации по разви-
тию  профессиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональной  ком-
муникации средствами иноязычного речевого общения формируют фронт кон-
структивных  предложений  по  совершенствованию  процесса  обучения  ино-
язычной речевой деятельности в вузе, а эмпирический  материал, анкеты, оп-
росники, тесты могут быть использованы на разных этапах профессиональной
подготовки  в  вузах,  институтах  повышения  квалификации  и  переподготовки
работников образования.

Достоверность  н  обоснованность  выводов
обеспечены:  междисциплинарным теоретическим анализом литературы  и пе-
дагогической практики по формированию профессиональной культуры специа-



листа сферы профессиональной коммуникации; опорой на общенаучные прин-
ципы и методы исследования;  четкостью исходных теоретических  и  методо-
логических  позиций;  проверкой  на соответствие таким  критериям  научности
знания,  как  непротиворечивость,  оцениваемость,  воспроизводимость  и  под-
тверждение; применением комплекса методов, адекватных основным парамет-
рам  исследования,  и  методик,  взаимодополняющих  друг  друга  и  обусловли-
вающих достоверность, валидность, надежность получаемых эмпирических ма-
териалов;  применением  апробированного  психолого-педагогического  инстру-
ментария, тщательным количественным и качественным анализом; контроль-
ным  сопоставлением  полученных  результатов  с  имеющимся  в  практике  про-
фессиональной подготовки  опытом; подтверждением гипотезы исследования.

Основные положения, выносимые на защиту:
-  успешное  осуществление  межкультурно-профессионального  взаимодейст-

вия предполагает формирование профессиональной культуры специалиста, оп-
ределяющей специфику общественного и делового поведения, создающей ши-
рокий контекст межкультурного общения и профессионального сотрудничест-
ва.  Обусловленная социальным заказом общества профессиональная коммуни-
кация является одной из самых значимых составляющих содержания обучения
будущих специалистов и в большой степени зависит от уровня сформированно-
сти  их  профессиональной  культуры.  Сущностная  характеристика  процесса
формирования  профессиональной  культуры  специалиста  сферы  профессио-
нальной коммуникации средствами речевого общения  отражает систему взаи-
мосвязанных дидактических принципов, целей и задач обучения, направлений
и вариантов их эффективной реализации, видов и уровней речевой деятельно-
сти в процессе иноязычного общения, а также систему ценностных ориентации,
профессиональных знаний и умений, профессиональной деятельности и пове-
дения, критериев и уровней сформированности профессиональной культуры в
условиях профессиональной подготовки;

-  речевое  общение,  осуществляемое  всеми  видами  речевой  деятельности,
является  синтезом  профессиональных знаний и познавательной деятельности
студентов на материале изучаемого иностранного языка, обуславливает степень
свободного  владения  иноязычной  речью,  уровень  развития  слухопроизноси-
тельных  навыков  в  ситуации  речевого  общения,  разнообразие используемого
словарного  состава,  нормативность  речевого  поведения,  владение умениями
иноязычного общения, умение реагировать на речевые ошибки, что обеспечи-
вает  сочетание  общеучебных,  специфических  и  компенсационных  умений,  а
также конструктивную,  организаторскую, коммуникативную деятельность,  са-
морегуляцию  и  профессиональную  самореализацию.  Специфика  содержания
процесса формирования речевого общения в  вузе обусловлена современными
требованиями  к  профессиональной деятельности  специалиста сферы  профес-
сиональной  коммуникации и  отражена в разработанном в ходе  исследования
спецкурсе  «Речевое  общение  как  основа  формирования  профессиональной
культуры  специалиста  сферы  профессиональной  коммуникацииЙ,  способст-
вующего целенаправленному формированию системы ценностных ориентаций,
профессиональных знаний и умений, профессионального поведения;
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-  структурно-функциональная  модель  формирования  профессиональной
культуры специачиста сферы профессиональной коммуникации средствами ре-
чевого  общения  описывает  систему  взаимосвязанных  дидактических принци-
пов, целей и задач обучения, направлений и вариантов их эффективной реали-
зации, видов и уровней речевой деятельности в процессе иноязычного общения,
а также систему ценностных ориентации, профессиональных знаний и умений,
профессиональной деятельности и поведения, критериев и уровней сформиро-
ванности профессиональной культуры в условиях профессиональной подготов-
ки.  Модель формирования профессиональной культуры будущего специалиста
как активного субъекта речевого общения представлена в исследовании тремя
блоками:  структурно-функциональным,  критериальным  и  блоком профессио-
нальной  культуры  специалиста,  отражают  специфику  формирования  профес-
сиональной культуры средствами речевого общения во всех видах речевой дея-
тельности, способствует описанию и расширению знания об исследуемом про-
цессе для преобразования и управления им,  проектирует речевое иноязычное
общение в процессе профессиональной подготовки специалистов. Такая много-
аспектность модели способствует рассмотрению профессиональной подготовки
будущих специалистов сферы профессиональной коммуникации как целостно-
го  образовательного  процесса, в котором  обеспечиваются субъект-субъектные
отношения и эффективность обучающего воздействия,

-  методика исследования эффективности  процесса формирования  профес-
сиональной  культуры  специалиста  сферы  профессиональной  коммуникации
средствами  речевого  общения,  критериальная  характеристика,  необходимая
для его качественного мониторинга и оценки, педагогические условия и основ-
ные направления его совершенствования.

Апробация я внедрение результатов исследования осуществлялись в те-
чение 5 лет в ходе организации и проведения опытно-экспериментальной рабо-
ты по формированию профессиональной культуры специалиста сферы профес-
сиональной  коммуникации  средствами  речевого  общения.  Результаты  прове-
денного  исследования  обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и пси-
хологии  Ульяновского  института повышения квалификации учителей и пере-
подготовки работников  образования,  кафедр факультета иностранных языков
для профессионально ориентированной коммуникации, факультета лингвисти-
ки  и  международного  сотрудничества,  гуманитарного  и  экономического  фа-
культетов,  кафедры  теории  и  методики  профессионального  образования,  ка-
федры  английского  языка факультета лингвистики  и  международного  сотруд-
ничества УлГУ, на научных к научно-практических семинарах и конференциях
международного,  республиканского,  регионального  и  межвузовского уровней.
Основные положения диссертации нашли свое отражение в публикациях авто-
ра,  разработанной программе спецкурса «Речевое  общение  как  основа  фор-
мирования профессиональной  культуры  специалиста сферы  профессиональ-
ной  коммуникации» и методических рекомендациях автора.

двух глав,  заключения,  библиографического списка использованной литерату-
ры, включающего 296 наименований, из них 8 наименований на иностранных
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языках, приложений. Общий объем диссертации составляет 295 страниц, из них
248  страниц  основного  текста,  47  страниц  приложений.  Работа  содержит  14
таблиц, 4 рисунка, 12 диаграмм.

Во введения раскрывается актуальность темы исследования, определяется
уровень ее научной разработанности, формулируются научная  проблема, цель,
объект,  предмет  и задачи,  выдвигается гипотеза,  описываются  методологиче-
ские основы и методы исследования, раскрываются научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость работы,  выдвигаются положения, выноси-
мые на защиту.

В первой главе «Научные основы формирования профессиональной куль-
туры  специалиста  сферы  профессиональной  коммуникации  в  вузе»  проведен
теоретический  анализ  проблемы  формирования  профессиональной  культуры
студентов в условиях высшего профессионального образования; речевое обще-
ние рассматривается как структурный компонент профессиональной подготов-
ки, как культурно-языковое пространство и основа формирования профессио-
нальной культуры специалиста сферы профессиональной коммуникации; выяв-
ляется сущностная характеристика и специфика процесса формирования про-
фессиональной  культуры  студентов  средствами  речевого  общения;  формули-
руются  современные требования к организации речевого иноязычного обще-
ния специалиста сферы профессиональной коммуникации в вузе.

Во второй главе «Опытно-экспериментальное обоснование эффективности
формирования  профессиональной  культуры  специалиста  сферы  профессио-
нальной коммуникации в вузе»  описываются  структурно-функциональная  мо-
дель формирования профессиональной культуры студентов средствами речево-
го общения,  критериальная  характеристика и методика исследования его эф-
фективности,  выявляются  педагогические условия  и основные тенденции  его
совершенствования.

В  заключения  обобщаются  результаты  исследования,  изложены  его  основ-
ные выводы и подтверждающие положения, определяются перспективы даль-
нейшей работы. В приложениях представлены опытно-экспериментальные ма-
териалы, характеризующие содержание,  организацию, ход и результаты иссле-
довательской работы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Профессиональная культура, являясь пространством поиска ценностей, лич-
ностных смыслов, стимулирует творческую деятельность и определяет форми-
рование индивидуального своеобразия профессиональной позиции специали-
ста  Как самоорганизующаяся система мировоззренческих и специальных зна-
ний, качеств, умений, навыков, чувств, ценностных ориентаций личности, про-
являющихся в ее предметно-трудовой деятельности и обеспечивающих ее бо-
лее высокую эффективность, она испытывает на себе влияние законов, функ-
ционирующих в обществе и определяющих собственное внутрисистемное ста-
новление и развитие. Профессиональная культура специалиста сферы профес-
сиональной коммуникации - это сущностная характеристика целостной лично-
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ста,  представляющая  собой  совокупность  системы  ценностных  ориентаций
(личностные и профессиональные характеристики), системы профессиональ-
ных  знаний  и  умений  (общеучебных,  предметных,  культурно-исторических,
профессиональных),  профессиональной  деятельности  и  профессионального
поведения. В ходе настоящего исследования выявлена совокупность основных
тенденций  формирования  профессиональной  культуры  специалиста,  вклю-
чающая, тенденцию, раскрывающую зависимость ее формирования от степени
развития профессиональной свободы личности, ее творческой самореализации
в  профессиональной  деятельности;  тенденцию  открытости,  вариативности и
динамичности в  содержании,  формах и методах работы преподавателя вуза в
соответствии  с требованиями  настоящего  и  перспективами  на будущее; тен-
денцию единства личностного и деятельностного подходов, индивидуализации
и дифференциации в формировании профессиональной культуры специалиста,
взаимосвязи  научной  и  профессиональной  деятельности  преподавателя  выс-
шей школы; тенденцию активной обращенности к отечественному и зарубеж-
ному  научно-профессиональному  наследию  высшей  школы;  тенденцию  про-
фессиональной и гуманистической направленности, гуманитаризации образо-
вательного процесса и обновления образовательной политики в сфере подго-
товки кадров высшей квалификации; тенденцию изменения характера отноше-
ния преподавателей к инновационной деятельности; тенденцию оценки конку-
рентоспособности не только среди вузов, но и внутри вуза, среди профессоров
и  преподавателей  (выбор  альтернативного  учебного  курса,  преподавателя);
тенденцию целостности педагогической деятельности при подготовке специа-
листов сферы профессиональной коммуникации в вузе, рассматриваемой нами
в качестве стратегической линии в построении системы работы по формирова-
нию профессиональной культуры  будущего специалиста,

В настоящее время важное место в профессиональной подготовке специали-
стов занимает иностранный язык как учебный предмет. В современных образо-
вательных  программах  нашли  отражение  актуальные  потребности  общества,
для  которого характерно широкое развитие межгосударственных связей в  об-
ласти культуры, науки, техники, производства. Владение иностранным языком
стало реноме образованного человека и частью подготовки высококвалифици-
рованного  специалиста любой  отрасли  народного  хозяйства.  Овладение  ино-
странным языком открывает выход в более широкий контекст профессиональ-
ного образования, делает реальными профессиональную интеграцию, научное и
профессиональное взаимодействие.  Оно обеспечивает непосредственный дос-
туп к ценностям мировой культуры,  социокультурной и межнациональной ин-
теграции.  Особое  значение  приобретает  обучение  иностранному  языку  в  на-
стоящее время, когда международная интеграция становится цивилизационной
перспективой, а связи нашего государства растут и укрепляются.

Важное место как в структуре профессиональной культуры личности, так и в
структуре  обучения  иностранному  языку,  занимает  речевое  общение,  высту-

ры  профессиональной  коммуникации.  Речевое  общение  в  настоящее  время
трактуется  как  такая  активность  взаимодействующих людей,  в  ходе  которой
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они, воздействуя друг на друга при помощи знаков (в том числе языковых), ор-
ганизуют свою совместную деятельность  В этой связи можно сформулировать
основные характеристики общения:

1. Любое общение (непосредственное и опосредованное) начинается с моти-
ва и цели, т.е. того, ради чего что-то говорится, воспринимается на слух, чита-
ется, пишется и с какой целью. Собственно говоря, общение есть совокупность
/система мотивированных и целенаправленных процессов, позволяющих чело-
веку  социально  взаимодействовать  с другими людьми.  Следовательно  в  про-
цессе  профессиональной  подготовки  необходимо  создавать  мотивы  как  при
обучении средствам общения, так и в деятельности общения.

2. Общение - не простой обмен информацией, направленный на достижение
определенной  цели,  а  активное  взаимодействие  участников  этого  процесса,
цель которого чаще всего имеет «неязыковой» характер. При этом язык высту-
пает  как  средство  осуществления  этого  взаимодействия.  Поэтому,  организуя
общение  на  занятии,  следует  «включать»  процессы  овладения  иностранным
языком  не  только  в  коммуникативную  деятельность,  но  и  в  предметно-
коммуникативную.

3. Процесс активного взаимодействия людей должен отличаться их взаимо-
влиянием и взаимопониманием. Однако известно, что процесс речевого обще-
ния  не  всегда характеризуется  полнотой  понимания  и необходимым уровнем
контактности. Взаимопониманию могут препятствовать социальные и психоло-
гические  барьеры  в  сознании  общающихся  людей,  а в  межкультурных  ситуа-
циях общения - культурные барьеры.

Проблема  формирования  профессиональной  культуры  специалиста
приобретает  все  большую  актуальность  в  связи  с  переходом  к  межкультурно-
профессиональному взаимодействию, так как формирование речевого общения
в процессе иноязычного взаимодействия  определяет не только специфику бу-
дущей профессиональной деятельности, но и создает широкий контекст меж-
культурного общения и профессионального сотрудничества.

Практика овладения речевой иноязычной деятельностью в вузе показывает,
что  обучение  речевому  общению  представляет трудности,  обусловленные це-
лым рядом объективных факторов. К ним обычно относят: отсутствие языковой
среды; отсутствие жизненной потребности пользоваться иностранным языком
как естественным средством общения  вне образовательного учреждения; огра-
ниченность речевой практики на иностранном языке; коллективный характер
обучения иностранному  языку в отличие от индивидуального  овладения род-
ным языком; интерференцию родного языка; сложную структуру иноязычных
речевых навыков и умений, которыми должен овладеть обучающийся для поль-
зования иностранным языком.

Новый  подход  к  обучению  иностранному  языку  предполагает  приведение
содержания, организации и результатов обучения в соответствии с социальным
заказом, что означает следующее: умение работать с литературой на иностран-

ми, изобретениями;  ориентацию в тенденциях современного развития науки,
техники и производства; способность осуществлять с зарубежными партнерами
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устные  и  письменные  контакты  как  общегуманитарного,  так  и  профессио-
нального  характера;  владение  необходимыми  культурологическими  и  страно-
ведческими знаниями, а также нормами межкультурного общения.

Разработанная  в  ходе  настоящего  исследования  структурно-функциональ-
ная модель процесса формирования профессиональной культуры специалиста
сферы профессиональной коммуникации средствами речевого общения (рис 1)
создает  возможность  охватить  в  единой  системе  его  специфику,  проектирует
процесс  формирования  профессиональной  культуры  в  условиях  речевого  об-
щения и способствует описанию и расширению знания об исследуемом процес-
се для преобразования и эффективного управления им.

Структурно-функциональная модель формирования профессиональной куль-
туры специалиста сферы профессиональной коммуникации средствами речево-
го общения представляет собой систему взаимосвязанных дидактических прин-
ципов, целей и задач обучения, направлений и вариантов их эффективной реа-
лизации, видов и уровней речевой деятельности в процессе иноязычного обще-
ния,  а также  систему  ценностных  ориентаций,  профессиональных  знаний  и
умений,  профессиональной  деятельности  и  поведения,  критериев  и  уровней
сформированности профессиональной культуры в условиях профессиональной
подготовки. Такая многоаспектность модели позволяет рассматривать профес-
сиональную подготовку как целостный учебно-деятельностный процесс,  в ко-
тором  обеспечиваются  субъект-субъектные  отношения  и  эффективность  обу-
чающего воздействия.  Действительно, педагогический процесс в вузе - специ-
ально  организованное,  целенаправленное  взаимодействие  преподавателей  и
студентов,  направленное на решение задач профессиональной подготовки бу-
дущих  специалистов.  Процесс  формирования  профессиональной  культуры
средствами  речевого  общения в профессиональном образовательном учрежде-
нии представляет  собой  речевое взаимодействие преподавателей  и  студентов,
реализующее информационно-коммуникативную  (передача - прием  информа-
ции), регуляционно-коммуникативную (регуляция поведения в широком смыс-
ле слова) и аффективно-коммуникативную (детерминирующую эмоциональные
сферы человека) функции в условиях иноязычного общения. Главным условием
совершенствования  речевого  взаимодействия  преподавателя и студента в вузе
является изменение отношений между ними по сравнению со школьными, пре-
вращения  их  из  субъектно-обьектных  в  субъектно-субьектные.  Субъект-
субъектные отношения предполагают активное отношение обучаемого к учеб-
ному процессу,  совместную деятельность с преподавателем.  Что касается сту-
дентов,  то  система речевого  общения должна обеспечить положительную ди-
намику их профессионального развития. Преподаватели должны обладать уме-
ниями вывести личность обучаемого в зону ее ближайшего развития, перевести
педагогическую цель в индивидуальную цель конкретного студента,  развивать
его прогностические умения  как залог успешной  будущей  профессиональной
деятельности.

туры специалиста сферы профессиональной коммуникации средствами речево-
го общения в вузе как систему и целостное явление.
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Рис. I.
культуры  специалистов  сферы  профессиональной  коммуникации  средствами
речевого  общения.
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Он  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных  и  взаимообуслов-
ленных подсистем, объединяющихся для реализации профессиональных и об-
разовательных целей и задач.  Данные подсистемы нашли отражение в блоках
разработанной в ходе диссертационного исследования модели формирования
профессиональной культуры  специалиста средствами речевого общения.

1  блок  модели - структурно-функциональный блок речевого общения - рас-
крывает основные функции речевого общения в процессе формирования про-
фессиональной  культуры  будущего  специалиста  сферы  профессиональной
коммуникации:  информационно-коммуникативную  (передача - прием инфор-
мации),  регуляционно-коммуникативную  (регуляция  поведения  в  широком
смысле  слова)  и  аффективно-коммуникативную  (детерминирующую  эмоцио-
нальные сферы человека) функции и основные формы и виды речевого обще-
ния.  Устное и  письменное речевое общение реализуется  в  четырех видах ре-
чевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме, обучение кото-
рым  должно  осуществляться  взаимосвязанно,  но  при  дифференцированном
подходе к каждому из них. Данные виды деятельности как способы осуществ-
ления  аутентичного  речевого  общения  тесно  переплетаются  друг  с  другом  и
подчас трудно провести четкую границу между ними.  Поэтому обучение рече-
вому общению должно проходить в тесной связи с формированием умений по-
нимать письменный (звучащий) текст, и, наоборот, после прочтения (прослу-
шивания) текста обучаемые могут высказываться по его содержанию или в свя-
зи с ним (как в устной, так и в письменной речи), причем подготовка устных
высказываний может сопровождаться письменной фиксацией необходимой ин-
формации и т.д. В то же время дифференцированный подход к обучению чте-
нию, говорению, аудированию и письму, обусловленный специфическими осо-
бенностями каждого из них, должен приниматься во внимание при отборе ма-
териала для продуктивного и  рецептивного усвоения, использовании адекват-
ных упражнений, учитывающих особенности рецептивных и продуктивных ви-
дов речевой деятельности, при отборе стратегий устно-речевых и письменных
форм общения.

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки, имеющей своей
целью  развитие у студентов способности к общению, необходимо обучать их
умению не просто строить свое речевое поведение с носителями иностранного
языка (корректно в языковом отношении), но и достигать при этом взаимопо-
нимания с ними, с чужой культурой. Достижение основной цели обучения ино-
странном)'  языку  -  развитие  способности  к межкультурному  общению - воз-
можно лишь в условиях этого общения. Это значит, что речевое общение есть
средство достижения цели, средство формирования профессиональной культу-
ры специалиста сферы профессиональной коммуникации. Поэтому необходимо
разработать стратегию речевого общения в условиях профессиональной подго-
товки в вузе в контексте диалога культур.

В течение  последних десятилетий  в  отечественных  программах  в  качестве
цели  обучения  чтению  выдвигалось развитие у  обучаемых умений читать тек-
сты с разным уровнем понимания содержащейся в них информации: с понима-
нием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
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содержания (изучающее чтение); с извлечением необходимой (интересующей)
значимой информации (поисковое чтение). Однако представленные в програм-
мах целевые установки  имели в  большей  степени  «лингвистическую» направ-
ленность. И лишь в последние годы в конкретизации целей отмечается все бо-
лее ярко выраженная их прагматическая составляющая, ориентирующая на ре-
альное опосредованное общение.

В основе каждого вида чтения лежат базовые умения, которыми должны ов-
ладеть  студенты:

- понимание основного  содержания (умения определять и  выделять основ-
ную информацию текста;  отделять информацию первостепенной важности от
второстепенной; устанавливать связь /логическую, хронологическую/ событий,
фактов; предвосхищать возможное развитие /завершение/ действия, событий;
обобщать изложенные в тексте факты; делать выводы по прочитанному и др.);

- извлечение полной информации из текста (умения полно и точно понимать
факты/детали,  выделять  информацию,  подтверждающую,  уточняющую  что-
либо; устанавливать взаимосвязь событий; раскрывать причинно-следственные
отношения  между ними,  определять главную идею, сравнивать /сопоставлять/
информацию и др.);

-  понимание  необходимой /интересующей/ значимой  информации  (умения
определять в общих чертах тему, жанр текста; выявлять информацию, относя-
щуюся к какому-либо вопросу, определять важность /ценность/ информации и

др.).

В процессе речевого общения текст, а следовательно, и стратегия работы с
ним, занимают приоритетное положение. Обращаясь к конкретным типам тек-
стов, обучаемый ставит перед собой разные цели и использует для их достиже-
ния различные стратегические и тактические действия. Это существенным об-
разом обусловливает методику работы с текстом в образовательном процессе, в
ходе которого должны использоваться различные типы текстов разного жанра и
функциональных стилей. При этом их отбор и организация должны осуществ-
ляться с учетом этапов обучения, отражать коммуникативную функцию в рече-
вом  общении.  С помощью их содержания должно  осуществляться  опосредо-
ванное общение в контексте диалога культур.

Следующий вид речевого общения - письмо.  Студенты -  будущие специа-
листы сферы профессиональной коммуникации - должны уметь в рамках ука-
занных в программе сфер и тем общения описывать различные факты, явления,
события и свои впечатления, выражая при этом свое собственное мнение по
конкретному вопросу, факту, событию; делать учебные записи, заметки по про-
читанному  и  писать  развернутый  план  устного  (письменного)  сообщения.
Иными словами, они должны уметь пользоваться письмом в области избранных
ими профессионально-ориентированных интересов при значительном разнооб-
разии ситуаций общения официального и неофициального характера, высокой
степени сложности и большом объеме текста. В основе письменного общения

танного/прослушанного текста; описание, сравнение, сопоставление описывае-
мых фактов; доказательство/аргументация; обзор, комбинирование, объедине-
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ние фактов; характеристика, выражение оценки, собственного отношения к из-
лагаемому, реферирование, комментирование и др. В своей динамике умения
выражать свои мысли в письменной форме проходит следующие уровни: пись-
мо по аналогии (с опорой на образец); письмо с вербальными опорами (ключе-
вые слова, план, логическая схема высказывания), продуктивное письмо (без
непосредственной опоры на вербальные элементы).

Говорение как вид речевого общения является также одним из способов уст-
ного речевого общения. Говорение неотделимо от условий, в которых оно про-
текает,  а именно:  от обстановки в самом широком смысле слова и от конк-
ретного экстралингвистического контекста. К последнему можно отнести цель
и условия общения, конкретное содержание речевого акта, характерное своеоб-
разие участников  разговора,  т.е.  их возраст, уровень развития,  образование,
профессия, социальное положение и т.д. Все перечисленное образует ситуацию
общения как совокупность условий, речевых и неречевых, необходимых и дос-
таточных для того, чтобы осуществить речевое действие по намеченному пла-
ну.  Целью обучения говорению является развитие у студентов способности в
соответствии с их реальными потребностями и интересами осуществлять уст-
ное речевое общение в разнообразных, социально детерминированных ситуа-
циях. Это означает, что по окончании вуза будущий специалист сферы профес-
сиональной коммуникации должен быть способен: общаться в условиях непо-
средственного общения, понимать и реагировать (вербально и невербально) на
устные высказывания партнера (в том числе - носителя изучаемого языка) по
общению в рамках сфер, тематики и ситуаций, обозначенных программой, в
наиболее типичных профессиональных ситуациях, а также обладать умениями
монологической и диалогической речи.  Таким образом, разный уровень владе-
ния говорением характеризуется также разной степенью самостоятельности и
инициативности  студента в общении:  овладением типичными  ситуациями (с
опорой на диалоги-образцы); умениями, необходимыми и достаточными для
диалогических и монологических высказываний; свободным аутентичным об-
щением (высказывания от собственного лица в ситуациях естественной комму-
никации).

Обучение аудированию предполагает работу над двумя функциональными
видами данного вида речевой деятельности: аудирование в процессе непосред-
ственного (диалогического) общения (face-to-face - коммуникация) и аудиро-
вание связных текстов  в условиях опосредованного  общения.  В  аудиторных
условиях первый вид рецептивной деятельности ограничен, как правило, об-
щением студентов с преподавателем и друг с другом  И только в исключитель-
ных  случаях  данная  деятельность  имеет  естественный  характер  (преподава-
тель-носитель  изучаемого  языка,  присутствие  в  группе  студентов-носителей
языка,  например в соответствии с программой вузовского  обмена).  Так как
обучение  данному виду аудирования  связано  с  обучением  студентов  говоре-
нию в режиме диалога, вопросы развития у них умений дистантного аудирова-
ния,
общения, приобретают большую значимость.
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Известно, что аудирование имеет свои особенности, обусловливающие спе-
цифику обучения этому виду речевой деятельности (темп предъявления аудио-
текста, наличие опор, облегчающих процесс восприятия и понимания аудио-
информации,  и  др.).  Учет индивидуально-личностного (речевой и языковой
опыт студентов в родном и иностранном языках, уровень сформированности
механизмов аудирования) и лингвистического (языковая, структурная и содер-
жательная характеристика текстов) факторов позволяет успешно организовать
процесс обучения аудированию, определить трудности в овладении умениями
слухового восприятия и понимания текстов и последовательность в построении
системы обучения слуховой рецепции. Очень важно в процессе вузовской под-
готовки повышать удельный вес и значимость аудирования, привлекать в этих
целях современные технические средства обучения: видео- и телевидение, ре-
презентирующие аутентичный контекст жизнедеятельности носителей изучае-
мого языка, аудиотексты (теле- и радиопередачи разных жанров, теле- и ви-
деофильмы, в том числе познавательного, страноведческого и публицистиче-
ского характера, доклады и сообщения и др.). Что касается возможных типов
аудиотекстов, то они также могут быть сгруппированы с точки зрения их соот-
ветствия  конкретным  целям  обучения  на  разных  этапах  профессиональной
подготовки в вузе.

В  основе  названных  видов  речевой  деятельности  лежат  базовые умения,
подлежащие усвоению в процессе обучения речевому общению на иностран-
ном  языке.  Кроме  того,  студенты  овладевают  комплексом  учебных  и  ком-
пенсирующих (адаптивных) умений, а также специфическими умениями. К об-
щеучебным  умениям  можно  отнести  следующие:  выделение  необходимой,
значимой информации; сопоставление (сравнение), классификация информа-
ции в соответствии с определенной учебной задачей; предвосхищение инфор-
мации;  обобщение/оценка полученной  информации;  письменная  фиксация
воспринимаемой на слух информации и др. Компенсирующие умения позво-
ляют студентам успешно понимать звучащий текст: языковая и контекстуаль-
ная догадка о значении незнакомых языковых средств; опора на информацию,
предваряющую аудиотекст, на различные ларалингвистические средства (жес-
ты, мимику, наглядность и др.), на план, ключевые слова текста, его структуру
и сюжетную линию, на свой речевой, жизненный и профессиональный опыт в
родном и изучаемом языке, на знание предмета сообщения и т.д.

Речевая деятельность в зависимости от поставленных целей реализует раз-
ные уровни понимания: глобального понимания (понимание основной идеи,
содержания, фактов, отражающих логику развития сюжета); детального пони-
мания (понимание деталей сообщения, точки зрения автора, установление при-
чинно-следственных  связей);  селективного  понимания  (поиск  необходимой
информации); критического понимания (определение своей позиции по отно-
шению к сообщению, тексту, письму и т. д ).

Второй блок модели - блок профессиональной культуры будущего специа-

органическое  триединство  компонентов:  общекультурного,  предметно-
технологического и коммуникационного. Профессиональная культура специа-
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листа  сферы  профессиональной  коммуникации - это  сущностная  характери-
стика целостной личности, представляющая собой совокупность системы цен-
ностных ориентации (личностные и профессиональные характеристики), сис-
темы  профессиональных  знаний  и  умений  (предметных,  культурно-
исторических, профессиональных), профессиональной деятельности и профес-
сионального поведения.

Личностные характеристики включают в себя ценности личной жизни, лич-
ностного  роста:  ориентацию  на  гуманистические  принципы,  активную  дея-
тельностную жизнь, эффективность в делах, потребность в самоактуализации
(продвижение вперед, преодоление препятствий, принятие ответственности за
свои действия, жизненную  мудрость, уверенность в себе и т.д.). Профессио-
нальные характеристики, включая образовательное и профессиональное про-
странства,  отражают  осознание общественной значимости  профессии, убеж-
денность  в  правильности  выбора,  диалогичность  процесса  общения  с  окру-
жающими,  профессиональное саморазвитие, творчество в профессиональной
деятельности.

Система  профессиональных  знаний  и  умений  включает  психолого-
педагогические знания (знания педагогики, психологии личности, знания о са-
мом себе в аспекте профессиональной коммуникации; владение методами сти-
мулирования  внимания,  создания  благоприятной  морально-психологической
атмосферы, упреждения и разрешения конфликтов), предметные знания (зна-
ние предмета, содержания, методов организации работы по профильной облас-
ти - сферы профессиональной коммуникации в контексте настоящего исследо-
вания; знания норм литературного языка, изучаемого иностранного языка, сло-
варный запас, логика речи, техника речи, знание новых информационных тех-
нологий  и  т.д.),  культурно-исторические  знания  (знание истории, традиций,
общественного уклада и культуры страны изучаемого языка), профессиональ-
ные умения:  аналитические,  проективные,  прогностические,  мобилизацион-
ные, ориентационные, исследовательские, информационные, интерактивные,
перцептивные и специфические коммуникативные умения. В контексте темы
диссертационного  исследования  (речевого  общения)  мы  подразделяем  эту
систему знаний и умений на общеучебные (работа со справочной литературой,
словарями, текстами  различных жанров и т.д.), компенсационные (умения в
случае непонимания высказывания партнера по общению использовать пере-
спрос, перифраз реплики, речевые опоры, невербальные средства и т.д.) и спе-
цифические знания и умения (учет специфики различных жанров речевого об-
щения,  речевых  ситуаций,  способность  понимать  и  принимать  культурную
специфику партнера по общению, его возраст, уровень развития и образова-
ния, социальный статус, социальную роль и т.д.).

Профессиональная  деятельность  включает  конструктивную,  организатор-
скую,  коммуникативную  деятельность,  а также  профессиональное  поведение
(владение собой, ситуацией и собой в ситуации общения - самообладание, са-

Третий блок структурно-функциональной модели формирования професси-
нальной культуры специалиста сферы профессиональной коммуникации - кри-
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териальный.  В  качестве  основных компонентов  он  включает  в  себя эмоцио-
нально-ценностный критерий, критерий усвоения учебных действий (когнитив-
ную и деятельностно-практическую составляющие) и коммуникативный крите-
рий. В своем развитии данные критерии проходят адаптивный, продуктивный и
креативный уровни. Эффективность эмоционально-ценностного критерия про-
верялась в ходе опытно-экспериментальной работы с помощью морфологиче-
ского теста жизненных ценностей В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной (МТЖЦ),
опросника личностно-профессиональной  перспективы  (ЛПП)  E.A.  Климова,
дополненного ценностно-нравственными компонентами самоопределения, вы-
деленными Н.С. Пряжниковым, и методики «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича. Динамика критерия усвоения учебных действий отслеживалась в ходе об-
разовательного процесса с помощью диагностических тестов по различным ви-
дам  речевой деятельности,  анкеты самооценки умений делового речевого об-
щения, тестов на умение подать информацию и на умение эффективно слушать
В.  Маклени.  Динамика коммуникативного  критерия  оценивалась с помощью
опросника «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС), методи-
ки диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера,  методики «По-
требность в общении» Ю.М,  Орлова, теста на сформированность коммуника-
тивной компетентности по типам поведенческих реакций Л,С. Колмогоровой и
др.  В  целом  результаты  опытно-экспериментальной  работы  подтвердили  эф-
фективность  формирования  профессиональной культуры средствами речевого
общения,  убедительно  демонстрируя  «уровневый  рост»  по  всем  выбранным
критериям и показателям. В качестве примера рассмотрим динамику коммуни-
кативного  критерия  в  ходе  эксперимента.  Для  ее  выявления  студентам  была
предложена анкета определения уровней сформированности коммуникативных
умений, результаты которой  отображены в процентном соотношении в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная динамика уровней сформированности
коммуникативных умений студентов в процессе речевого общения •

Анализируя  показатели  сформированности  коммуникативных умений  (ин-
формационных, интерактивных, перцептивных и специфических) на 1 этапе ис-
следования,  можно  констатировать примерно  одинаковые  показатели  в  кон-
трольной  (среднее  значение  79,2%)  и  экспериментальной  (среднее  значение
75,9%)  группах  на  адаптивном  уровне  и  на  продуктивном  уровне  (20,8%  и
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24,1%  соответственно),  студентов  с  креативным уровнем  сформированности
коммуникативных умений на начальной стадии эксперимента не было. На за-
ключительном этапе эксперимента число респондентов контрольной группы с
самым  низким  -  адаптивным  уровнем  сформированности  коммуникативных
умений уменьшилось (информационные - на 33,4%; интерактивные ~ на 36,6%;
перцептивные - на 40%; специфические - на 33,3%); число респондентов экс-
периментальной группы с адаптивным уровнем коммуникативных умений тоже
уменьшилось (информационные - на 53,5%;  интерактивные - на  57,2%;  пер-
цептивные - на 60,7%; специфические - на 78,6%). Как видно из таблицы, на
заключительном этапе эксперимента как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группах появились респонденты с самым высоким - креативным уров-
нем. Однако, среднее значение показателей сформированности по всем видам
коммуникативных  умений  в  экспериментальной  группе  (36,6%)  выше,  чем  в
контрольной группе (15,8%) на 20,8%. Данные показатели дают основания для
вывода о более интенсивном переходе студентов экспериментальной группы на
высокие уровни сформированности коммуникативных умений (продуктивный
и креативный) за счет внедрения модели и спецкурса по формированию про-
фессиональной  культуры  будущего  специалиста  сферы  профессиональной
коммуникации средствами речевого общения.

Рассматривая  исследуемый  процесс  как  систему  и  целостное  явление,  мы
выделили  несколько  групп условий (общих,  частных  и  специфических),  соз-
дающих  во  взаимодействии  возможность эффективно  функционировать каж-
дому компоненту этой системы. Результаты исследования, подтвердив положе-
ния  выдвинутой  гипотезы,  дают  основания  для  формулирования  следующих
выводов:

- актуальность проблемы исследования обусловлена выявлением основных
тенденций, нерешенных проблем и противоречий в организации процесса фор-
мирования профессиональной культуры будущих специалистов сферы профес-
сиональной коммуникации средствами речевого общения,  разработкой страте-
гии иноязычного общения в условиях профессиональной подготовки в вузе;

- на основе проведенного теоретического анализа проблемы формирования
профессиональной культуры специалиста в условиях высшего профессиональ-
ного образования определены роль и место речевого общения в структуре про-
фессиональной подготовки  специалистов сферы профессиональной коммуни-
кации; дано дидактическое обоснование всех видов устного и письменного ре-
чевого  иноязычного  общения  (чтения,  письма,  говорения,  аудирования)  как
ценностно-смысловой  основы  формирования  профессиональной  культуры  на
всех уровнях профессиональной подготовки в вузе;

- конкретизированы и уточнены основные функции речевого общения (ин-
формационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная и аффектив-
но-коммуникативная)  в процессе формирования профессиональной культуры
специалиста сферы профессиональной коммуникации, дополнено и системати-
зировано научное знание в области иноязычного речевого общения как куль-
турно-языкового  пространства  профессиональной  интеграции  и  профессио-
нального взаимодействия;
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- профессиональная культура специалиста сферы профессиональной комму-
никации  рассмотрена  в  исследовании  в  единстве  ее  основных компонентов:
системы ценностных ориентаций (личностных и профессиональных), профес-
сиональных знаний и умений (общеучебных, компенсационных и специфиче-
ских),  профессиональной  деятельности  (конструктивной,  организаторской  и
коммуникативной) и профессионального поведения (профессиональной само-
регуляции и самореализации);

- в процессе формирования профессиональной культуры специалистов сфе-
ры профессиональной коммуникации средствами речевого общения реализует-
ся  система взаимосвязанных дидактических принципов, целей и задач обуче-
ния, оптимальных вариантов содержания, форм и методов, видов, уровней и ре-
зультатов речевой деятельности в ходе иноязычного общения в условиях про-
фессиональной подготовки.

-  модель  формирования  профессиональной  культуры  специалиста  сферы
профессиональной  коммуникации  средствами речевого общения, разработан-
ная  в ходе  исследования  и  состоящая из  трех  основных  блоков:  структурно-
функционального, критериального и блока профессиональной культуры, созда-
ет возможность охватить в единой системе его специфику и способствует опи-
санию и расширению знания об исследуемом процессе для преобразования и
управления им;

- специфика процесса речевого иноязычного общения в вузе, обусловленная
современными  требованиями  к профессиональной деятельности  специалиста
сферы профессиональной коммуникации, отражена в разработанном в ходе ис-
следования спецкурсе «Речевое общение как основа профессиональной культу-
ры специалиста сферы профессиональной коммуникации», формирующем ре-
чевое общение на всех уровнях (глобального, детального, селективного и кри-
тического понимания); разработка и внедрение комплекса заданий и упражне-
ний по речевому общению в рамках данного спецкурса создает реальные пред-
посылки для его успешной реализации в вузе;

- критериальная характеристика сформированности профессиональной куль-
туры  специалиста сферы профессиональной коммуникации в качестве основ-
ных компонентов включает эмоционально-ценностный, коммуникативный кри-
терии и критерий усвоения учебных действий (когнитивную и профессиональ-
но-деятельностную составляющие),  а также показатели и уровни их сформиро-
ванности,  способствует  осуществлению  качественного  мониторинга  профес-
сиональной подготовки в вузе;

-  выявленная в ходе исследования совокупность общих,  частных и  специ-
фических  педагогических условий  совершенствования  иноязычного  речевого
общения  обеспечивает  положительный  образовательный  и  развивающий  эф-
фект, дополняет и конкретизирует уже известные в практике речевой подготов-
ки  подходы  и  дидактические  условия,  необходимые  для  совершенствования
процесса формирования профессиональной культуры специалиста сферы про-
фессиональной коммуникации в вузе.
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Исследование  может быть  продолжено  в  направлении дальнейшего  совер-
шенствования процесса формирования профессиональной культуры личности в
условиях профессиональной подготовки в вузе.
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