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Аннотация: наблюдающиеся в современном мире процессы глобализации 

приводят к наращиванию коммуникации между представителями различных 

культур. Студенты педагогических вузов должны научиться спокойно воспри-

нимать культурные различия и уметь налаживать бесконфликтное общение с 

различными собеседниками. Рассмотрению педагогических условий ориентации 

студентов педагогических вузов на толерантное общение, на соблюдение норм 

языкового и речевого такта и норм речевого поведения посвящена данная ста-

тья. 
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Актуальность работы заключается в том, что успешность взаимодействия 

людей зависит от умения устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с ними, то есть коммуникативной образованности. Она включает в себя систему 

знаний и умений, которые обеспечивают успешные коммуникативные процессы 

у человека в различных ситуациях общения. Кроме того, эффективность общения 

зависит от личности человека, то есть от черт его характера, эмоциональных и 

перцептивных способностей. 

Под коммуникативной образованностью понимают свойство, характеризую-

щееся ее (коммуникативной образованности) системных элементов ( коммуника-

тивной осведомленности, коммуникативной сознательности, коммуникативной 

действенности, коммуникативной умелости), являющееся уровневой характери-

стикой присваиваемого студентом в образовательном процессе профессионально 
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ориентированного коммуникативного опыта, с помощью которого студент стано-

вится способным к осуществлению педагогического общения в профессиональ-

ной деятельности. 

Исследованием установлено, что наиболее эффективен процесс развития 

коммуникативной образованности осуществляется на основе семиотического и 

лингвокультурологического подходов. Семиотический подход представлен в ра-

ботах таких исследователей, как Р. Карнап, Ч.У. Моррис, Я.Р. Мукаржовский, 

Ч.С. Пирс, А.П. Тарский, Н.С. Трубецкой, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, 

Р.О. Якобсон и др. 

Семиотика – это наука, исследующая способы передачи информации, свой-

ства знаков и знаковых систем в человеческом обществе. Термин «знак» понима-

ется в широком смысле как некоторый объект (произвольной природы), которому 

при определенных условиях (образующих в совокупности знаковую ситуацию) 

сопоставлено некоторое значение, могущее быть конкретным или абстрактным. 

Лингвокультурологический подход, в свою очередь,представлен в работах 

таких исследователей, как Е.В. Любичева, Т.К. Донская, Н.Л. Мишатина, 

Л.Г. Саяхова и др. Лингвокультурология – гуманитарная дисциплина, изучающая 

воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых про-

цессах материальную и духовную культуру. Она позволяет установить и объяс-

нить, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка – 

быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры. Ее цель – 

изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и транс-

лирует культуру. 

Анализ научной педагогической литературы (О.Ю. Афанасьева, Е.Ю. Ники-

тина, Ю.В. Южаковой, и т. д.) позволяет выделить следующий комплекс педаго-

гических принципов, обеспечивающий эффективное развитие коммуникативной 

образованности студентов педагогических вузов: соблюдение языковых и кон-

венциональных норм речевого поведения; обеспечение языковой толерантности; 

принцип коммуникативно ориентированной этнографии. 
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Нами разработана модель развития коммуникативной образованности сту-

дентов педвузов, которая включает в себя мотивационно – целевой компонент, 

содержательный компонент, организационно – исполнительский компонент, ана-

литико-результативный компонент. Содержательный компонент включает в себя 

интеграцию общекультурного, ресурсно- технологического и информационного 

компонентов. 

В ходе экспериментальной работы выявлены педагогические условия 

успешной реализации модели: ориентация студентов вуза на толерантное обще-

ния; соблюдение обучаемыми языкового и речевого такта ; использование языко-

вых норм речевого поведения. Дадим подробную характеристику каждого педа-

гогического условия. 

Подготовка студентов в педагогических вузах уже представляет собой обу-

чение межкультурной коммуникации. Этот процесс возникает как в ходе целена-

правленного обучения, так и спонтанно, в ходе общения студентов между собой. 

Конечно, приоритет должен отдаваться целенаправленному обучению студентов, 

в ходе которого у них формируется уважительное отношение к представителям 

других культур, к их обычаям и традициям. Иными словами, обучение межкуль-

турной коммуникации направлено на развитие у студентов педагогических вузов 

толерантности, являющейся способностью индивида без противодействия вос-

принимать мнения, образ жизни и поведение, отличающиеся от его собственных. 

Для профессиональной культуры будущего преподавателя толерантность – одно 

из наиболее востребованных профессиональных качеств. 

Начало обучения студентов педагогических вузов характеризуется тем, что 

поведение студентов по отношению к представителям иных культур, националь-

ностей, другого языкового поведения не имеет четко оформленных принципов 

толерантности. В процессе коммуникации могут возникать сложности и даже 

конфликты. Для формирования устойчивой коммуникативной образованности 

необходимо, чтобы в общении студентов присутствовали все компоненты толе-

рантного отношения к собеседнику. Коммуникативная образованность 
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подразумевает именно спокойное восприятие культурных различий и бескон-

фликтное устное деловое общение. 

Для того, чтобы научить студентов педагогических вузов успешно решать 

коммуникативные задачи, необходимо научить их правильно вести себя на трех 

этапах решения возникшей проблемы. Этими этапами являются: ориентировка в 

сложившихся условиях, принятие решения и контроль за процессом общения 

[1, с. 67]. 

Для того, чтобы ориентировать студентов на толерантное общение, необхо-

димо: 

1. Проводить со студентами обсуждение различных конфликтных межкуль-

турных ситуаций. 

Обсуждение нужно направить на анализ причин возникновения межкуль-

турного конфликта. В ходе обсуждения следует заострять внимание студентов на 

анализе рече поведенческих действий как корректных или некорректных с точки 

зрения носителей другой культуры, их интерпретацию с учетом ценностной ори-

ентации родной и осваиваемой культуры, рассмотрение возможных вариантов 

позитивного поведения, способствующих предотвращению конфликта. Такая ра-

бота приводит к развитию у студентов эмпатии к представителям других культур 

и устранению предрассудков. 

2. Проводить со студентами анализ этнических текстов, принадлежащих 

различным народам мира. 

Комментирование таких текстов дает возможность студентам осознать раз-

личия культурных ценностей и норм, сформировать в себе уважение, непредвзя-

тое и нестереотипное отношения к представителям иной культуры, выработать в 

себе нацеленность на установление продуктивных межкультурных отношений. 

3. Студентам педагогических вузов желательно вступать в межкультурные 

диалоги. 

Такие диалоги позволяют обучающимся осознать, что рамки единственной 

национальной культуры формируют понимание своего образа жизни как един-

ственно возможного и единственно приемлемого. Только выход за рамки своей 
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культуры, приводящий к столкновению с иным мировоззрением, мироощуще-

нием, побуждает студентов начать контролировать свое сознание и свои действия 

в отношении представителей других культур. 

4. Следует развивать и поощрять студентов за участие в Интернет-проектах. 

Глобальная сеть Интернет предоставляет широкие возможности для непо-

средственного общения с носителями иной культуры и языка, что способствует 

росту толерантности в восприятии студентов [4, с. 64]. 

Таким образом, ориентация студентов педагогических вузов на толерантное 

выстраивание общения с представителями других культур выражается в следо-

вании этическим нормам и проявлении таких качеств, как терпимость, эмпатия, 

доброжелательность, чуткость, доверие, тактичность, сочувствие, сопережива-

ние и т. д. 

Соблюдение обучаемыми языкового и речевого такта является сегодня обя-

зательной частью языковой практики западного общества. Она требует, чтобы из 

языка были убраны все языковые единицы, которые задевают чувства, достоин-

ство индивидуума, и заменены соответствующими нейтральными или положи-

тельными эвфемизмами. В Российской Федерации развитие коммуникативной 

образованности студентов педагогических вузов предполагает достижение взаи-

мопонимания между партнерами, принадлежащими к разным, по отношению к 

своей, культурам, и согласования различных интересов и точек зрения без при-

менения давления, преимущественно методами диалога, убеждения, разъясне-

ния. Главная цель – это избежание коммуникативных конфликтов и неудач при 

межличностном и деловом общении, не создавая у собеседника ощущения ком-

муникативного дискомфорта. Для достижения поставленной цели используются 

различные инструменты языкового такта. Языковой такт – это совокупность так-

тических приемов, с помощью которых делается попытка соблюсти баланс взаи-

модействия между отдельными лицами, группами, сообществами. 

Без соблюдения обучаемыми языкового и речевого такта невозможно разви-

тие коммуникативных способностей студентов [3, с. 221]. 
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Языковые нормы речевого поведения представляют собой совокупность 

наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных 

и закрепленных в процессе общественной коммуникации. Это единообразное, 

образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочета-

ний, предложений). Языковые нормы не выдумываются учеными. Они отражают 

закономерные процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются ре-

чевой практикой. 

Чаще всего в качестве источников языковых норм используют классические 

литературные произведения, общепринятое современное употребление языка, 

анализ языка средств массовой информации, общепринятое современное упо-

требление, данные живого и анкетного опросов, научные исследования ученых-

языковедов. Все языковые нормы поддерживаются речевой практикой. 

Всякая языковая норма имеет коммуникативную целесообразность, ведь она 

зависит от условий, в которых существует речь. В разных условиях одни и те же 

языковые средства могут оказаться как желательными, так и совершенно непри-

емлемыми и не уместными. Вот почему студентам педагогических вузов целесо-

образно приобретать уважение к языковым нормам представителей других куль-

тур. Вступающим в общение важно правильно избрать тему для начала речевого 

контакта, уместную в данной ситуации. Здесь крайне важную роль играет наци-

ональная специфика типичной для представителей данной культуры тематики 

общения. Например, в Англии часто беседуют о погоде. А вот для стран с устой-

чивым климатом такая тематика не принята. Разговоры о семейных отношениях 

не ведут малознакомые люди, а в странах Востока – даже хорошо знакомые. В 

Японии даже деловой разговор должен предваряться как бы ничего не значащим 

разговором о погоде, здоровье и т. д. Это установка на контакт, принятое прояв-

ление внимания к собеседнику [2, с. 67]. 

Включение в образовательный процесс межкультурного диалога позволяет 

творчески перерабатывать продукты своей и иной культуры, ее результаты путем 

обнаружения личностного смысла; включает в себя направленность на поиск 

смысла изучаемых ценностей, возможность субъективно воспринимать 
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материал, границы иных мнений. Способность будущего специалиста к диалогу 

предполагает принятие им диалога как особой ситуации общения, требующей 

адекватного поведения, соблюдения некоторых правил, ибо диалог подразуме-

вает умение воспринимать чужую и порождать собственную речь в процессе 

учебной коммуникации. Овладение диалогической речью происходит в резуль-

тате специального обучения, которое должно строиться с учетом лингвистиче-

ских и психологических особенностей общения. 

Таким образом успешность развития коммуникативной образованности сту-

дентов педвуза зависит от выявленных, теоретически обоснованных и реализо-

ванных педагогических условий. 
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