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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
БАЗОВЫМ КАТЕГОРИЯМ КОММУНИКАТИВНОГО КОДЕКСА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

13.00.02 — Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. В статье описана система методического 
сопровождения процесса обучения студентов-нефилологов 
дисциплине «Языковая коммуникация в профессиональной 
сфере на русском языке». Научная новизна исследования за-
ключается в расширении представления о возможностях ме-
тодического сопровождения студентов-нефилологов в про-
цессе обучения таким базовым категориям коммуникатив-
ного кодекса, как коммуникативная цель и коммуникативное 
намерение, освоение которых направленно на эффективность 
вербальной деловой коммуникации с точки зрения коммуни-
кативной культуры, реализацию языкового потенциала, по-

вышение мотивации к самосовершенствованию личностной 
лингвистической культуры. Цель исследования — раскрыть 
содержание методики обучения в неязыковом вузе базовым 
категориям коммуникативного кодекса (коммуникативной 
цели и намерению), которая отличается эффективностью 
при формировании осознанного использования норм речевого 
общения, позволяет повысить успешность взаимодействия 
в деловой сфере. Для достижения этой цели в Донском го-
сударственном аграрном университете реализуется си-
стема обучения, которая позволяет научить обучающихся 
деловому целеполаганию и способам языкового воплощения  
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коммуникативного намерения. Эта система состоит из сле-
дующих этапов: изучение теории речевых актов Дж. Р. Сер-
ля; обучение специфике языковой стереотипизации в деловой 
сфере; обучение на «отрицательном» языковом материале; 
практика деловой коммуникации. Автор описывает обуча-
ющие формы, которые носят практико-ориентированный 
характер: лингвистический эксперимент, учебные дискуссии, 
создание вопросника для интервью с профессионалом, учебный 
диалог, деловые игры. Представленная методическая система 

работы помогает повысить степень осознанного, мотивиро-
ванного отношения к процессу коммуникации, устремлен-
ность обучающихся к речевому самосовершенствованию.

Ключевые слова: коммуникативная цель, коммуникатив-
ное намерение, коммуникативный кодекс, речевое поведение, 
деловая коммуникация, формирование коммуникативных 
умений, вербальная коммуникация, развитие языковой лич-
ности, языковая коммуникация, профессиональная коммуни-
кация, речевое саморазвитие, нормы речевого общения
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Original article

METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF TEACHING THE BASIC CATEGORIES 
OF THE COMMUNICATIVE CODE IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY

13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing

Abstract. This article describes the system of methodological 
support of the process of teaching non-philologists students in the 
discipline “Language communication in the professional sphere in 
Russian”. The scientific novelty of the study is to expand the under-
standing of the possibilities of methodological support for non-phil-
ological students in the process of teaching such basic categories 
of the communicative code as communicative purpose and commu-
nicative intention, the development of which is aimed at improving 
verbal business communication from the point of view of commu-
nicative culture, the realization of linguistic potential, increasing 
motivation for self-improvement of personal linguistic culture. The 
purpose of the study is to reveal the content of the teaching system 
in a non-linguistic university to the basic categories of the com-
municative code (communicative purpose and intention), which 
is effective in forming the conscious use of the norms of speech 
communication, which allows to increase the success of interaction 
in the business sphere. To achieve this goal, the Don State Agrari-
an University implements a training system that allows students to 

teach business goal-setting and methods of linguistic embodiment 
of communicative intention. This system consists of the following 
stages: the study of the theory of speech acts by J. R. Searle; teach-
ing the specifics of linguistic stereotyping in the business sphere; 
teaching on “negative” language material; the practice of busi-
ness communication. The author describes the forms of training 
that are practice-oriented in nature: linguistic experiment, educa-
tional discussions, creating a questionnaire for an interview with a 
professional, educational dialogue, business games. The presented 
system of methodological work helps to increase the degree of con-
scious, motivated attitude to the communication process, the aspi-
ration of students to speech self-improvement.

Keywords: communicative goal, communicative intention, 
communicative code, speech behavior, business communica-
tion, formation of communicative skills, verbal communication, 
development of linguistic personality, language communication, 
professional communication, speech self-development, norms of 
speech communication
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Введение
Сегодня в практику преподавания неязыковых вузов вве-

дена относительно молодая дисциплина «Языковая коммуни-
кация в профессиональной сфере на русском языке», которая 
преподается для студентов, обучающихся по образователь-
ным программам магистратуры. Это требует от преподавате-
ля поиска оптимальных приемов, средств обучения, способ-
ных эффективно научить студентов-нефилологов практике 
деловой коммуникации, правилам и нормам речевого пове-
дения, чтобы помочь им в будущем избежать опасности, на 
которую указывал Г. Хельбиг, отметивший, что «наруше-
ния коммуникативных правил весят больше, чем допущение 
грамматических ошибок в высказывании» [1]. Преподавание 
основ коммуникации, базовых ее принципов необходимо на-
чинать с освоения студентами первичных этапов речевого 
профессионального взаимодействия, а значит, усвоения таких 
языковых приемов, используемых субъектами в вербальном 
деловом дискурсе, которые направленны на достижение опре-
деленных коммуникативных целей и намерений. 

Понятия «коммуникативная цель» и «коммуникативное 
намерение», их влияние на процесс коммуникации доста-
точно полно изучены в психолингвистике, лингводидактике, 

методике преподавания, связанной, в первую очередь, с изу-
чением иностранных языков, моделирования коммуникации 
(Г. П. Захарова [2], Ж. Н. Шмелева [3], Е. В. Малышева [4] и 
др.), однако этот вопрос пока не нашел достаточно широко-
го освещения с точки зрения методики преподавания в вузе 
дисциплины «Языковая коммуникация в профессиональной 
сфере на русском языке», приемов и способов обучения уме-
нию свободно оперировать данными категориями в деловой 
коммуникации. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена 
недостаточной разработанностью методического сопро-
вождения при обучении языковой коммуникации в про-
фессиональной сфере на русском языке, позволяющей 
успешно обучать коммуникативным правилам студен-
тов-нефилологов, у которых уже есть опыт первоначаль-
ного профессионального взаимодействия в деловой сфе-
ре, однако которые еще не имеют выраженной мотивации 
к глубоко осмысленному деловому общению.

Анализ письменных работ студентов на начальном этапе 
обучения дисциплине «Языковая коммуникация в профес-
сиональной сфере на русском языке» показывает, что часть 
студентов (48,7 %) затрудняется в четком формулировании 
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коммуникативного намерения и определении языковой струк-
туры предстоящего вербального делового текста, служащего 
для реализации коммуникативной цели. Это достаточно боль-
шое количество от общего числа студентов, что позволяет 
предпринять серьезные методические усилия для устранения 
подобного рода препятствий в речевом взаимодействии тех 
студентов, которые показали низкие результаты проверки в 
умении определиться с коммуникативной целью и коммуни-
кативным намерением и, соответственно, повысить результа-
тивность деловой коммуникации у обучающихся с достаточ-
но высоким результатом проверки.

Изученность проблемы. История отечественных иссле-
дований по вопросам методики обучения коммуникативным 
правилам речевого поведения, умению проявлять этику речи 
представила большое количество работ, посвященных вопро-
сам разнообразия речевых жанров (М. М. Бахтин [5], Е. М. Ве-
рещагин [6], А. А. Леонтьев [7]), успешности развития разноо-
бразных коммуникативных умений обучающихся (И. Е. Есир-
кепова [8], Н. И. Ефимова [9] и др.), профессиональных 
основ коммуникации (И. Б. Лапшин [10], И. Г. Будагян [11], 
П. П. Альдингер [12] и др.), коммуникации в условиях про-
фессионального дискурса (С. Ф. Доминикова [13], Л. Н. Ко-
лесникова [14], Г. Г. Слышкин [15], З. А. Алибекова [16], 
Е. П. Карзенкова [17] и др.), вопросы тактики и стратегии ком-
муникации (О. И. Иссерс [18]). Тем не менее мы видим не-
достаток исследований по методике обучения коммуникатив-
ной цели и коммуникативному намерению в неязыковом вузе 
как «интенциональной программе действий, обеспечивающей 
достижение конкретной предметной цели, которая зависит от 
различных способов языковой реализации коммуникативного 
намерения партнеров по коммуникации» [19].

Целесообразность разработки темы объясняется не-
обходимостью подбора наиболее приемлемых методиче-
ских приемов, дающих возможность эффективно обучать 
коммуникативным правилам студентов с различной языко-
вой подготовкой, в том числе категориям коммуникативно-
го кодекса, готовить специалистов, профессиональная де-
ятельность которых будет связана с практикой повседнев-
ной деловой коммуникации, необходимостью свободного 
участия в разнообразных формах делового общения.

Научная новизна исследования заключается в расширении 
представления о возможностях методического сопровождения 
студентов-нефилологов в процессе обучения таким базовым 
категориям коммуникативного кодекса, как коммуникативная 
цель и коммуникативное намерение, освоение которых направ-
ленно на эффективность вербальной деловой коммуникации  
с точки зрения коммуникативной культуры, реализации языко-
вого потенциала, повышение мотивации к самосовершенство-
ванию личностной лингвистической культуры. 

Цель исследования — раскрыть содержание методики 
обучения в неязыковом вузе базовым категориям коммуника-
тивного кодекса (коммуникативной цели и намерению), кото-
рая отличается эффективностью при формировании осознан-
ного использования норм речевого общения, позволяет повы-
сить успешность взаимодействия в деловой сфере. 

Данная цель реализуется в ходе решения следую- 
щих задач:

1. Описать систему обучения в неязыковом вузе, спо-
собствующую повышению осознанности в подходе к базо-
вым категориям коммуникативного кодекса, — коммуни-
кативной цели и коммуникативному намерению.

2. Раскрыть наиболее эффективные формы, которые 
способствуют речевому саморазвитию студентов.

Теоретическая значимость: дополнение и разработка 
материала по методике формирования коммуникативных 
умений, необходимых для деловой сферы взаимодействия.

Практическая значимость: результаты исследования 
могут быть использованы в преподавании языковой комму-
никации, культуры речи, риторики, а также в практике пре-
подавания дисциплин языкового цикла в неязыковом вузе. 

Основная часть 
К первичным категориям коммуникативного кодекса 

принято относить коммуникативную цель и коммуника-
тивное намерение. В этом смысле примечательно утверж-
дение О. Ю. Нуждиной: «Для состоявшегося общения, с 
одной стороны, необходимо уметь правильно трактовать 
речевое поведение собеседника, а с другой стороны, уметь 
сделать свои мысли понятными для восприятия предста-
вителя другой культуры, оперируя привычными для него 
языковыми нормами» [20].

Современная лингводидактика дает однозначное толко-
вание коммуникативной цели и коммуникативного намере-
ния: «Мысленное предвосхищение участником коммуни-
кации желательного для него результата общения, направ-
ленность сознания на такой результат» [21]. Мы видим, что  
в официальной науке данные термины не отождествляют-
ся, а рассматриваются как совершенно отдельные понятия. 
Именно поэтому лингводидактический подход диктует рас-
сматривать коммуникативную цель как осознанный выбор 
форм, способов речевого высказывания и разновидностей 
языка для успеха в коммуникативном процессе. Регулято-
ром коммуникативного дискурса для языковой личности 
выступает коммуникативное намерение, отражающее на-
строение, мысли, потребности, задачи, которые стоят перед 
говорящим. Интенция часто направлена либо на конкрет-
ное действие, решение, поступок, выбор собеседника, либо 
на ожидаемую от него конкретную реакцию. 

И поскольку «результат коммуникации связан с тем, 
насколько реализована коммуникативная цель говоряще-
го» [22, с. 246], обучение успешной коммуникации, правиль-
ному выстраиванию докоммуникативного процесса следует 
начать с обучения правильному конструированию коммуни-
кативной цели, которая, по сути, является неотъемлемой нор-
мой коммуникации, основанной на осознанности. Для этого 
необходимо научить рассматривать коммуникативную цель, 
с одной стороны, как семантическую категорию, где содер-
жательная сторона взаимосвязана со способом выражения,  
с другой стороны, как прагматическую сторону с контекстны-
ми условиями ее воплощения, т. е. с учетом дискурса. 

Для достижения этой цели в Донском государственном 
аграрном университете реализуется система обучения, ко-
торая позволяет научить обучающихся деловому целепола-
ганию и способам языкового воплощения коммуникатив-
ного намерения. Эта система состоит из следующих этапов:

1. Изучение теории речевых актов Дж. Р. Серля.
2. Обучение специфике языковой стереотипизации в де-

ловой сфере.
3. Обучение на «отрицательном» языковом материале.
4. Практика деловой коммуникации. 
Рассмотрим содержание элементов этой системы. 
Началом обучения конструированию коммуникативной 

цели может выступить изучение теории речевых актов по ил-
локуции, которую предложил Дж. Р. Серль [23 с. 170—195]. 
Изучение этой теории способно помочь студентам неязыко-
вых вузов освоить правила коммуникативно приемлемого 
поведения. Педагогу на первичном этапе важно показать, 
что одно и то же высказывание как парадигма конкретных 
реализаций может нести разный смысл и использоваться го-
ворящим с разной целью. 

В процессе теоретической подготовки педагог обра-
щает внимание студентов, что каждый тип речевого акта  
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отличается иллокутивными суждениями и соответствую- 
щими им предикатами. Обучающиеся осмысливают понятие 
иллокуции, которое подразумевает речь, высказывание, рече-
вое выражение, сказанное для оказания воздействия на слу-
шателя, адресата, и перлокуции, подразумевающей результат,  
эффект, воздействие, которое происходит в результате рече-
вого акта. Студенты отмечают, что именно при иллокуции 
проявляется коммуникативное намерение высказывающего.

 В ходе практического занятия студенты учатся выде-
лять разнообразие видов речевых актов: 

Репрезентативы (или ассертивы) отмечают ведущую 
роль говорящего, его рациональную/иррациональную оцен-
ку, личную ответственность за состояние информации, ее 
правдоподобности/ложности. Важно показать студентам, 
какие повествовательные высказывания с изъявительны-
ми или сослагательными предикатами относятся к данно-
му типу речевого действия, где иллокутивными выступают 
глаголы «подтверждать», «утверждать», «полагать», «изве-
щать», «намереваться», «сообщать что», «отзываться» и др.

Директивы (акты побуждения, прескриптивы) направ-
ляют слушающего на совершение действий. Педагог обра-
щает внимание студентов, что побуждение в рамках это-
го речевого действия основано на искренней потребности. 
Обучающимся предлагается проанализировать содержа-
ние глаголов побуждения: «призывать», «распоряжаться», 
«планировать», «узнавать», «приказывать», «повелевать», 
«оценивать», «ходатайствовать», «молить», «приглашать», 
«разрешать», «советовать», «убеждать».

Комиссивы объединяют высказывающего с выполне-
нием кое-какого предстоящего коммуникативного поступ-
ка, жеста, действия, системы решений, выражая таким обра-
зом указания, направленные на себя. Педагог акцентирует 
внимание студентов, что здесь главным выступает обяза-
тельство, а внутренним, душевным побуждающим стерж-
нем говорящего становится намерение: обещания при всту-
плении на должность, выражение гарантий, разнообразные 
религиозные обеты, формулирование этапов предстоящих 
действий, армейская присяга и т. п. Обучающиеся осмыс-
ливают иллокутивность глаголов, связанных с обещанием, 
которое может носить бытовой, официальный, политиче-
ский, мистический характер, соответствующим проектив-
ным действием: «давать обещание», «клятвенно обещать», 
«присягать», «договариваться», «поручиться», «ручаться», 
«собираться» и др. Студенты приходят к выводу, что в этих 
и подобных им глаголах звучит целеполагание обязатель-
ности, торжественности, официальности. 

Декларации — необходимость обнародовать какой-ли-
бо «факт», дать какую-либо «официальную»/«неофициаль-
ную» оценку, версию событиям, нарисовать очевидную 
или же вымышленную картину мира, которая может со-
ответствовать или же не соответствовать фактам. Педагог 
отмечает, что главное — «поддержать» содержание ком-
муникативного события внешней, выстроенной носителем 
информации версией произошедшего и что для эффектив-
ности декларативного речевого поведения важна высокая 
социальная роль говорящего. Итогом такого коммуника-
тивного события будет являться предъявление говорящим/
публике имеющегося события. Утверждение повестки дня, 
оглашение заключения по делу, объявление победителя/
проигравшего, рекламные лозунги — все это и многое дру-
гое, вносящее соответствие действительности по отноше-
нию к провозглашаемому содержанию, следует относить к 
декларативам. Внимание студентов должно быть направ-
лено на употребляемые при этом иллокутивы, которые от-
ражают декларативность речевого поступка и грамматиче-
ски выступают в форме первого лица единственного числа: 

«обнародую», «называю», «утверждаю», «приветствую», 
«провозглашаю», «считаю», «обеспечиваю», «отвечаю», 
«свидетельствую» и др.

Экпрессивы отражают эмоциональное состояние, ре-
акцию говорящего, его психологический настрой, обуслов-
ленный случившимися фактами, выраженными пропозици-
ональным содержанием. Педагог объясняет, что экспресси-
вы вытекают из поступков и никуда не устремлены, в связи 
с тем, что фактическое событие, послужившее мотивом 
экспрессии, является предпосылкой, или пресуппозицией, 
и не отражает сущностные процессы, происходящие «в дан-
ный момент». Экспрессивны имеют социальный характер, 
внутренние эмоции могут быть разнообразными (призна-
тельность, разочарование, обида, сожаление и т. п.) Педа-
гогу важно подчеркнуть, что частью экспрессивов является 
использование этикетных формул, выражений, глаголов, 
отражающих первичные действия, а ритуальность, клиши-
рованность фраз, оборотов — свойственные экспрессивам 
признаки: «благодарю», «спасибо», «извините», «прости-
те», «сожалею», «сочувствую», «приветствую» и т. п. 

Теория Дж. Р. Серля не отражает всей полноты взаимо-
отношений в коммуникативном процессе, дополняет извест-
ное исследование Г. П. Грайса [24], и ее изучение позволяет 
студентам неязыковых вузов сформировать понимание того, 
что точное, однозначное формулирование коммуникативной 
цели и понимание коммуникативного намерения — важней-
шие этапы речевого события, от которых напрямую зависит 
результат, эффективность процесса делового взаимодействия.

Вторым этапом обучения конструированию коммуника-
тивной цели может выступить обучение специфике языко-
вой стереотипизации в деловой сфере. Под стереотипизаци-
ей мы подразумеваем «использование в однотипных ситуа-
циях говорящими сходных высказываний, избирательность, 
основанная на компрессии и избыточности, что означает 
недостаточно полное обозначение или раскрытие элемен-
тов ситуации и вариативность, т. е. описание одной и той же 
ситуации разными способами» [19, с. 73]. Педагогу важно 
научить обучающихся свободному использованию языко-
вых клише, речевых формул, этикетных выражений, харак-
терных для делового взаимодействия, отслеживать и кор-
ректировать привычку к излишней компрессии слов, фраз, 
сочетаний или к словесной избыточности. Обучение необ-
ходимо осуществлять на деятельностной основе. Для этого 
студентам предлагаются разнообразные речевые ситуации 
(тексты художественных произведений, эпизоды кинофиль-
мов, телепередач и т. п.), в которых используются речевые 
клишированные элементы. Обучающиеся выделяют харак-
терные сферы употребления клише: приветствие, благодар-
ность, просьба, вопрос, согласие, отказ, извинение, проща-
ние и т. д., анализируют уместность применения стандарти-
зированных конструкций, оценивают их результативность. 
Такая работа способствует расширению индивидуального 
словаря обучающихся, позитивно влияет на уровень языко-
вой культуры и помогает понять, что выбор определенной 
формы клишированных высказываний зависит от постав-
ленной цели и коммуникативного намерения.

Третьим этапом в развитии коммуникативных способно-
стей обучающихся может стать обучение на «отрицательном» 
речевом примере, которое позволяет студентам понять, на-
сколько большим может стать разрыв между коммуникатив-
ной целью, если она неверно поставлена, и результатом ре-
чевого действия. Об эффективности педагогического приема 
обучения на «отрицательном» языковом материале писал еще 
Л. В. Щерба, который отмечал, что «наша устная речевая де-
ятельность на самом деле грешит многочисленным отступле-
ниями от нормы» [25, с. 361]. Работая в рамках этого приема, 
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педагог предъявляет обучающимся для анализа негативные 
примеры расхождения коммуникативной цели и поученного 
результата коммуникации (фрагменты интервью, ток-шоу, 
эпизоды кинофильмов с комическим, трагическим, негатив-
ным контекстом и т. п.). Обучающиеся анализируют увиден-
ное/услышанное со следующих позиций: 

– коммуникативная цель участников взаимодействия;
– характеристика коммуникативного события;
– изучение позиции всех коммуникантов; 
– описание вида общения;
– ошибки участников коммуникативного процесса, де-

структивно/комично/трагично повлиявшие на соотноше-
ние цели/результата общения;

– рассмотрение эффективных вариантов выхода из 
сложной ситуации, поиск речевых способов приведения в 
соответствие целей/результатов коммуникации. 

Педагогический прием обучения на «отрицательном» 
языковом материале помогает научить студентов стратеги-
чески мыслить, видеть причинно-следственные связи меж-
ду высказыванием и результатом коммуникативного взаи-
модействия, что описывает О. С. Иссерс, которая отметила, 
как важно «научить осознавать альтернативы речевых дей-
ствий и научить выбору оптимальных вариантов» [18]. 

Обучение базовым категориям коммуникативного ко-
декса — умению формулировать, коммуникативную цель и 
реализовывать коммуникативное намерение — невозмож-
но без речевой практики. Для этого стоит использовать раз-
ные формы обучения, которые носят практико-ориентиро-
ванный характер. К ним можно отнести следующие:

Проведение лингвистического эксперимента, когда, об-
учающиеся путем перестановки частей содержания речи на-
блюдают тот или иной эффект влияния сказанного на собесед-
ника. Лингвистический эксперимент помогает увидеть отли-
чие восприятия собеседника/собеседников в ходе смены целей 
высказывания и получение соответствующего результата.

Организация учебных дискуссий по различной темати-
ке взаимодействия в деловой сфере («Что важнее в деловом 
общении: быть или казаться?», «Как достичь результата, 
если о своей цели нельзя говорить прямо?», «Стоит ли со-
общать о своей цели окружающим?» и т. п.). 

Создание вопросника для интервью с профессионалом. 
Данный вид работы помогает подготовиться к сосредо-
точенному, глубоко осмысленному подходу к общению 
в деловой сфере, способствует актуализации коммуника-
тивных целей, установок, мотивов, потребностей, как соб-
ственных, так и собеседника.

Организация учебного диалога, где участники заранее 
получают определенную роль, коммуникативную цель об-
щения и желаемый результат. В диалоге участвуют двое 
или трое студентов, остальная группа обучающихся ста-
новится наблюдателями, а затем критиками и аналитиками 
состоявшегося диалога. Важно не только «отследить» язы-
ковые средства, с помощью которых происходило речевое 
взаимодействие, но и увидеть связь цели коммуникации, 
намерения и достигнутого результата взаимодействия. 

Организация деловых игр с последующим публичным 
анализом происходящего во время игры, где обсуждаются 
коммуникативные цели и намерения участников и достигну-
тый/недостигнутый результат. Важно выбрать тематику дело-
вой игры, связанную с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов. Так студенты учатся взаимодействовать, 
сохраняя направленность диалога в соответствии с коммуни-
кативной целью, которую поставили перед собой. 

Результаты
В завершении прохождения темы «Базовые категории 

коммуникативного кодекса» в ходе изучения дисциплины 
«Языковая коммуникация в профессиональной сфере на 
русском языке» был проведен опрос студентов, направлен-
ный на изучение представлений обучающихся о речевом 
саморазвитии. 

Проведенное исследование отношения обучающихся 
к речевому саморазвитию выявило следующие показате-
ли. Уровень стремления к речевому саморазвитию намно-
го выше среднего (78,9 %). Это свидетельствует о том, что 
большая часть опрошенных считает речевое саморазвитие 
важным фактором самосовершенствования и выработки 
личных деловых качеств. Существенным языковым фак-
тором эффективного общения, исходя из полученных ре-
зультатов, обучающиеся называют осознанность использо-
вания норм речевого общения (73,4 %). Многие студенты 
отметили высокую роль в эффективности языкового само-
развития умение четко формулировать коммуникативную 
цель и строго следовать коммуникативному намерению 
(70,5 %). Также важным показателем успешности речевого 
саморазвития обучающиеся отметили свободное владение 
речевыми формулами (64,3 %). 

Представленная система методического сопровожде-
ния обучающихся позволяет достигать следующих итогов: 
повышается степень осознанного, мотивированного отно-
шения к процессу коммуникации, устремленность обучаю-
щихся к речевому самосовершенствованию. 

Выводы
1. Описана система обучения в неязыковом вузе, спо-

собствующая повышению осознанности в подходе к базо-
вым категориям коммуникативного кодекса — коммуника-
тивной цели и коммуникативному намерению. Студенты 
постепенно формируют сознательное отношение к выска-
зыванию в деловой сфере, убеждаются в необходимости и 
важности речевого самоконтроля, избирательного подхода 
к употреблению словоформ, пониманию причинно-след-
ственного характера деловых взаимоотношений.

2 Раскрыты наиболее эффективные практико-ориен-
тированные формы, которые способствуют речевому са-
моразвитию студентов. Так постепенно повышается уро-
вень языковой компетентности обучающихся, осваиваются 
стратегии речевого поведения в различных ситуациях ре-
чевого взаимодействия, что повышает успешность взаимо-
действия в деловой сфере.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ НАВЫКА КАНТИЛЕННОГО ПЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПЕСЕН-ВАЛЬСОВ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В настоящее время при обилии разного рода 
методической и нотно-музыкальной литературы повсемест-
но констатируется факт снижения уровня вокально-хоровой 
подготовки детских коллективов общеобразовательных школ.  
В семьях утрачена традиция пения родителями народных песен, 
на которые с давних времен опирались методики постановки и 
развития голоса отечественных музыкантов-педагогов. Аль-
тернатива привлечения внимание детей к песням лирического 
протяжного характера видится авторами в аудиовизуальном 

восприятии вальсов отечественных и зарубежных композито-
ров через обращение к опыту знакомства детей в дошкольном 
возрасте со сказками и играми. В мировой музыкальной лите-
ратуре накоплен большой багаж завораживающих своей кра-
сотой вальсовых мелодий. Вальс признан королем танцев, что 
доказывает его привилегированное положение. Введение мед-
ленного и венского вальсов в европейскую программу турниров 
по бальным спортивным танцам также подтверждает их 
изысканность и эстетические достоинства. 


