
изучение иностранного языка, является средством активизации самос
тоятельной деятельности студентов, способствует улучшению психоло
гического климата в учебных группах, а таже взаимоотношений в сис
темах « преподаватель - студент», « студент - студент». 

Методическое управление самостоятельной работой студентов по 
иностранному языку мы рассматриваем как многоуровневый про
цесс, направленный на проектирование педагогического, психологи
ческого и методического обеспечения формирования навыков и уме
ний иноязычной речевой деятельности. 

С. А. Д у б и н к о 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫМ 
СТРАТЕГИЯМ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: 

РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Данный экскурс в риторику объясняется чисто практическими за
дачами, поэтому мы рассматриваем риторику не только и не столько 
как науку о красноречии, сколько о средствах аргументации и убеж
дения, о речевой целесообразности и об осознанном говорении (ведь 
мы учим не говорению, а искусству речи, и с утратой риторики мы ут
ратили не столько красноречие, сколько дар речи). 

Курс публичной речи (Public Speech, Public Address) является 
одним из важных звеньев преподавания практической риторики во 
многих западноевропейских, в том числе и американских Вузах. В Ве
ликобритании лингвистами уделяется существенное внимание полити
ческой речи, дискурсу mass media. В университетах Канады и Великоб
ритании разрабатывается тематика в рамках глобальной проблемы 
«Язык и власть». Исследования, проведенные в наших лабораториях, 
подтверждают мысль о том, что язык может служить «инструментом 
социальной власти», так как именно эта черта лежит в основе его фун
кционирования в качестве отдельного социального варианта. Через 
язык мышление оперирует понятиями, вводя новые и заменяя старые, 
порой незаметно для нас, что служит не только для выражения глубин
ных концептуальных структур, но и является эффективным средством 
« навязывания взглядов». Н. Хомски считает, что для поддержания « 
необходимых иллюзий» в речи государственных деятелей одни и те же 
популярные слова и выражения могут принимать различные значения, 
иногда противоположные (bombing - air support). Дж. Оруэлл в своем 
романе «1984» описывает язык, используемый подобным образом, как 
«предназначенный для уменьшения радиуса мысли». Сегодня мы раз
граничиваем понятия информационной неполноты, неэксплицирован-
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ности и понятие информационной неопределенности. Туманные речи в 
прошлом государственного секретаря США А. Хейга не только ставили 
в тупик переводчиков, но и сенаторов, конгрессменов. Словесная экви
либристика являлась дипломатической тактикой. Риторика приглаше
на не только в ораторскую речь, но и в сферу повседневной жизни. По 
мнению многих зарубежных, в частности американских коллег, навыки 
публичной речи обладают способностью к переносу на другие коммуни
кативные ситуации, поэтому эффективное владение речью рассматри
вается как важная предпосылка успеха в любой сфере деятельности. 

Обращение к риторическому аспекту в нашем курсе языковой под
готовки специалистов-международников имеет целью: устранение не
понимания, дефектов коммуникации, изучение их причин и источни
ков; создание убедительного аргументированного высказывания; раз
работка эффективных форм работы по обучению речевому общению. 

Изменение в выборе приоритетов в языковой подготовке студен
тов вуза перемещает преподавание языков на иной, более высокий 
уровень, уровень интеллектуальной коммуникации. 

Неумение эффективно общаться приводит к отсутствию взаимо
понимания во всех сферах человеческой деятельности, особенно в по
литике и международных отношениях, в сфере бизнеса. Риторика в 
наши дни раздвинула свои традиционные рамки, изучая недоразуме
ния, коммуникативные неудачи, дефекты коммуникации и возмож
ные способы их устранения. 

Содержание обучения риторике в процессе преподавания инос
транного языка в условиях многоуровневой подготовки специалис
тов-международников состоит в вооружении знаниями и умениями в 
области технологии эффективного речевого и коммуникативного по
ведения. Специалист-международник в области организации эффек
тивного коммуникативного процесса в различных сферах междуна
родного сотрудничества должен: владеть стратегией эффективного 
коммуникативного поведения в различных ситуациях делового обще
ния, участвовать в подготовке различного рода документов в соответ
ствии с существующими традициями, этикетом, международными 
стандартами; участвовать в организации диспутов и речей в соответ
ствии с законами риторики и сложившимися на базе того или иного 
языка и культуры традициями; уметь интерпретировать и прогнози
ровать поведение партнеров, а также выбирать свою стратегию пове
дения адекватно ситуации общения. Определим возможную схему 
/модель/ риторического образования в языковой подготовке студен
тов вуза. 

Теоретической предпосылкой риторического образования являет
ся понимание риторического аспекта речевого общения как обучение 
стратегии коммуникативного поведения, как устранения непонима
ния и избежание коммуникативных неудач, адекватное использова-
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ние лингвистических и экстралингвистических средств убеждения и 
аргументации. 

Научно-методической основой риторического образования я в 
ляется: 

а) дифференциация коммуникативного речевого материала по 
сферам общения. К а ж д ы й вид речи имеет свои механизмы воздей
ствия и сферы эффективности; 

б) научно-методическая основа предполагает также дифференци
ацию речевого материала по характеристикам аудитории /социаль
ный статус и т. д . ; 

в) необходимо учитывать лестницу качеств речи: ясность, красо
ту, культуру речи, а также основные движущие механизмы: располо
жение мыслей, правильность речи, уместность речи, произнесение. 

Методическим стержнем риторического обучения является 
кросс-культурологический подход в обучении, а также привлечение 
сведений из других областей знаний: логика, социолингвистика, пра-
гмалингвистика, этика, эстетика. 

Основными методами в обучении риторической модели являются: 
а) анализ вербальных и невербальных средств общения с позиции об
щей теории коммуникации (получатель-сообщение-отправитель); 
б) синтез языковых и неязыковых средств и создание своего текста. 
Таким образом, общая модель риторического обучения связана с про
движением от риторической интерпретации образцового текста к соз
данию текста, ориентированного на изучаемые образцы и отражаю
щего в себе личность ритора и его коммуникативную задачу.Все без 
исключения риторические системы есть результат создания и воспри
ятия текста и последующего затем анализа и кодификации этого вос
приятия. Основные категории риторики слушающего и говорящего 
были впервые намечены Аристотелем. Когда двое оказываются в си
туации общения, имеет место вовлечение двух сознаний в активное 
понимание: говорящий слушает, а слушающий говорит». Всякое выс
казывание как бы запрограммировано потенциальным ответом «дру
гого», всегда обращенного к нему. Нарушение коммуникативных 
постулатов информативности, релевантности, истинности, ясности 
выражения ведут к коммуникативным неудачам. 

Успех и неудача коммуникации в значительной степени зависит 
от адресата и адресанта. Говорящий и слушающий как языковые лич
ности обладают определенным тезаурусом, определенным уровнем 
энциклопедических, лингвистических, интерактивных, фоновых зна
ний, а также коммуникативной компетенцией. От того, насколько 
коммуниканты способны в конкретной ситуации активизировать 
нужные знания и показать необходимый уровень сформированное™ 
коммуникативной компетенции, зависит успех и неудача акта комму
никации. Коммуникативная цель в большинстве случаев достигается 
при соблюдении принципа кооперации в общении. 
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