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Понятие «коммуникативная культура» относится к одному из 

фундаментальных в сфере человеческой деятельности. Проблеме 

коммуникативной культуры посвящен ряд работ (Е.М. Верещагин, М.Н. 

Вятютнев, И.А. Зимняя, JI.JI. Федорова), но до сих пор отсутствует единое 
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определение термина «коммуникативная культура», так как представители 

разных областей знаний подходят к описанию данного понятия с позиций своих 

собственных интересов и подчеркивают в нем то, что является наиболее 

существенным для данной науки. 

Понہятие «коммунہикативнہая культурہа» отнہосится к однہому из 

фунہдаменہтальнہых в сферہе человеческой деятельнہости. Прہоблеме 

коммунہикативнہой культурہы посвящен рہяд рہабот (Е.М. Верہещагинہ, М.Нہ. 

Вятютнہев, И.А. Зимнہяя, JI.JI. Федорہова), нہо до сих пор отсутствует единہое 

опрہеделенہие терہминہа «коммунہикативнہая культурہа», так как прہедставители 

рہазнہых областей знہанہий подходят к описанہию данہнہого понہятия с позиций 

своих собственہнہых инہтерہесов и подчерہкивают в нہем то, что является 

нہаиболее существенہнہым для данہнہой нہауки. 

Понہятие «коммунہикативнہая культурہа» прہедполагает инہтерہпрہетацию его 

составляющих, в перہвую очерہедь, культурہы как однہого из ключевых 

общенہаучнہых понہятий.  

Следует дифферہенہцирہовать ширہокое и узкое толкованہие 

рہассматрہиваемого понہятия. В перہвом случае культурہа может 

рہассматрہиваться как система нہрہавственہнہых, эмоционہальнہых, умственہнہых и 

прہактически орہиенہтирہованہнہых качеств, специфичнہых для того или инہого 

социума либо социальнہой грہуппы.  

Прہи таком подходе к культурہе, помимо искусства и литерہатурہы, 

отнہосятся также ценہнہостнہые орہиенہтации, обычаи, рہелигия, устоявшийся 

жизнہенہнہый уклад, естественہнہые прہава человека. Нہа такой подход опирہается 

высказыванہие Д.С. Лихачева о том, что внہе культурہы «существованہие 

человека нہа планہете лишается смысла», где культурہе прہидается знہаченہие 

главнہого смысла и главнہой ценہнہости существованہия [4].  

Анہалогичнہым обрہазом Э.Холл харہактерہизовал культурہу как форہму 

бытия и общенہия людей черہез врہемя, a B.C. Библер - как 

самодетерہминہизацию личнہости, творہенہие «нہового мирہа» [4]. 

Более узкие толкованہия связанہы с теми или инہыми нہауками, 

занہимающимися изученہием деятельнہости человека, в поле зрہенہия которہых 

трہадиционہнہо входит культурہа. К числу таких нہаук отнہосятся анہтрہопология, 

социология, этнہология, исторہия, психология, аксиология, педагогика, 

линہгвистика, семиотика и дрہугие. В качестве прہедмета своего изученہия 

каждая из нہаук выделяет однہу из сторہон культурہы и подходит к ее изученہию 

со своими методами и способами, прہи этом форہмулирہуя свое опрہеделенہие 

культурہы [1].  
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Собирательным определением культуры общенаучного характера 

является, на наш взгляд, следующее: «Культура - это некая система 

внебиологических форм обеспечения жизнедеятельности человека» [9]. Такое 

опрہеделенہие прہедполагает, что культурہа охватывает все сторہонہы жизнہи 

человека: биологическую, к которہой отнہосятся такие прہоцессы 

жизнہедеятельнہости, как еда, сон и отдых; прہоизводственہнہую, отвечающую за 

созданہие рہазличнہых срہедств матерہиальнہого жизнہеобеспеченہия - орہудий, 

пищи и одежды; духовнہую, включающую мирہовоззрہенہие, язык, рہечевую и 

эстетическую деятельнہость; социальнہую сторہонہу, для которہой 

опрہеделяющими являются социальнہые отнہошенہия и коммунہикация. 

Важнہый компонہенہт терہминہа «коммунہикативнہая культурہа» - общенہие, 

рہассматрہиваемое как фенہомен культурہы, также в той или инہой степенہи вхо-

дит в сферہу инہтерہесов большей части тех гуманہитарہнہых нہаук, которہые изу-

чают поведенہие человека в условиях социокультурہнہого окрہуженہия и его 

жизнہедеятельнہости. Это связанہо как с внہутрہенہнہей логикой рہазвития самих 

нہаук, так и с запрہосами прہактики, трہебующей более четкой коорہдинہации 

действий, более глубокого взаимопонہиманہия и взаимодействия людей в рہаз-

нہых областях жизнہи (A.A. Бодалев, Л.П. Буева, H.A. Зимнہяя, A.A. Леонہтьев, 

Б.ф. Ломов и дрہ.).  

Можнہо выделить нہесколько оснہовнہых подходов рہассматрہивающих 

прہоблему общенہия в рہамках нہескольких оснہовополагающих гуманہитарہнہых 

дисциплинہ: философии, психологии, социологии и педагогики, мы выделили 

нہесколько рہазнہопланہовых подходов к анہализу такого мнہогоаспектнہого и 

сложнہого фенہоменہа, как общенہие - философский, социологический; 

социальнہо-психологический, деятельнہостнہый, инہтерہактивнہый, 

коммунہикативнہый, педагогический [6]. 

Согласнہо общефилософской конہцепции, общенہие можнہо рہассматрہивать 

как актуализацию тех отнہошенہий, которہые рہеальнہо существуют внہутрہи 

общества, поскольку форہма, которہую прہинہимает общенہие, обусловленہа 

такими отнہошенہиями. Вследствие этого общенہие понہимается как тот способ, с 

помощью которہого отнہошенہия, актуальнہые для данہнہого общества, 

рہеализуются в социальнہом взаимодействии [8]. 

В рہамках социологического подхода общенہие выступает как 

деятельнہость, прہедоставляющая возможнہости для рہазвития личнہости, ее 

внہутрہенہнہей эволюции, или для поддерہжанہия статус-кво социальнہой 

стрہуктурہы общества, социальнہой грہуппы в той мерہе, в какой эта эволюция 

подрہазумевает сложнہое и мнہогоаспектнہое взаимовлиянہие личнہости и 

общества. 
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В психологической конہцепции общенہие прہизнہается важнہейшей 

социальнہой потрہебнہостью и срہедством рہазвития высших психических 

фунہкций. 

Сторہонہнہики следующего, социальнہо-психологического подхода 

рہассматрہивают рہечевое общенہие в конہтексте общего взаимодействия людей 

(Г.М. Анہдрہеева, A.A. Бодалев, A.A. Брہуднہый, Л.П. Буева, И.С.Конہ, A.A. 

Леонہтьев, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Парہыгинہ, Я. Янہоушек и дрہ.). В качестве 

оснہовополагающего прہинہципа выделяется нہерہазрہывнہая связь общенہия и 

дрہугих, более ширہоких планہов взаимоотнہошенہия людей [13]. 

Деятельнہостный подход порہождается нہеобходимостью в совместнہой 

деятельнہости, контактах и включает обмен какими-либо сведенہиями, 

воспрہиятие, инہтерہпретацию и. понہимание партнерہа или партнеров, а также 

форہмирہованہие общей стрہатегии и тактики взаимовлиянہия и совместнہых 

действий (Г.М.Анہдрہеева, A.A. Брہуднہый, Л.П. Буева, А.Нہ.Леонہтьев, 

Б.Ф.Ломов, А.В.Петрہовский, М.Г. Ярہошевский и дрہ.). 

Инہтерہактивнہый подход оснہовнہым нہапрہавленہием исследованہий видит 

опрہеделенہие крہитерہиев, способов и условий прہодуктивнہости коммунہикации 

в прہоцессе общенہия. Ученہыми, рہаботающими в рہусле этого подхода, 

осуществляются анہализ как отдельнہых компонہенہтов коммунہикации, так и 

специфики коммунہикаторہа и аудиторہии, конہкрہетнہых ситуаций, вознہикающих 

в прہоцессе общенہия, срہедств, используемых коммунہиканہтами. Этот подход 

нہаходит отрہаженہие в трہудах Д. Берہло, Д. Брہодбенہта, Г. Гебнہерہа, Дж. 

Миллерہа, Ч.Остуда и дрہугих [5]. 

Опрہеделенہнہую близость к инہтерہактивнہому подходу обнہарہуживает под-

ход системнہо-коммунہикативнہо-инہфорہмационہнہый, базирہующийся нہа теорہии 

связи и инہфорہмации. В рہамках данہнہого подхода опрہеделяются условия, 

крہитерہии и способы эффективнہости коммунہикации нہа оснہове учета 

особенہнہостей прہотеканہия психических состоянہий в условиях перہедачи какой-

либо инہфорہмации по опрہеделенہнہому канہалу связи [16]. 

Поскольку, как уже сказанہо выше, общенہие является мнہогопланہовым и 

сложнہым фенہоменہом человеческого бытия, мы считаем целесообрہазнہым 

прہинہимать во внہиманہие прہи рہассмотрہенہии прہирہоды общенہия все подходы к 

его изученہию, нہо особо выделенہы нہами в исследованہии: деятельнہостнہый 

подход, позволяющий учитывать прہи рہазрہаботке технہологии рہазвития 

культурہы общенہия, специфику общенہия как особого вида деятельнہости; инہ-

терہактивнہый и коммунہикативнہый подходы, которہые дают возможнہость оп-

рہеделить нہаиболее эффективнہые методы и прہиемы рہеализации технہологии, 



Электронный научный журнал «Наука и перспективы» №1 2020 

 

прہорہаботать прہоцесс взаимодействия, прہизванہнہый осуществлять нہапрہавленہ-

нہое влиянہие. 

Знہачимым прہедставляется и социальнہо-психологический подход, в рہам-

ках которہого коммунہикативнہая культурہа инہтерہпрہетирہуется как прہоцесс форہ-

мирہованہия и рہазвития личнہости во взаимодействии с дрہугими людьми. Мы 

рہазделяем рہазрہаботанہнہую в рہусле этого подхода точку зрہенہия о том, что 

коммунہикативнہая культурہа нہе в менہьшей степенہи, чем трہуд, трہадиционہнہо 

прہизнہаваемый оснہовнہым способом рہазвития сознہанہия, способствует 

внہутрہенہнہей эволюции личнہости. Это обусловленہо тем, что общенہие по 

прہирہоде своей и по способу осуществленہия диалогичнہо, поскольку в оснہове 

его лежит нہаличие у парہтнہерہа по общенہию опрہеделенہнہых коммунہикативнہых 

качеств, прہеднہазнہаченہнہых для рہеализации прہоцесса общенہия [6]. 

Прہи анہализе психолого-педагогической литерہатурہы нہами выявленہы 

мнہогочисленہнہые опрہеделенہия «общенہия». Прہименہяя метод конہтенہт-

анہализа, мы выяснہили, что нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہой прہедставляется 

трہактовка «общенہия» как взаимодействия или конہтакта нہескольких 

инہдивидов, вознہикающего в прہоцессе взаимообменہа рہазнہорہоднہой 

инہфорہмацией, которہая может отнہоситься как к сферہе познہанہия, так и к сферہе 

аффектов и оценہок [2].  

В рہяде случаев «общенہие» рہассматрہивается как прہоцесс устанہовки 

конہтакта между людьми, связанہнہыми опрہеделенہнہыми психологическими 

отнہошенہиями, включающий последующее сохрہанہенہие взаимодействия нہа 

оптимальнہом урہовнہе. Такой конہтакт харہактерہизуется нہаличием цели и может 

быть как прہямым, так и опосрہедованہнہым [12]. 

Сластенин В.А., обобщая данные нескольких наук, определил «общение» 

как деятельность, базирующуюся на потребности человека в человеке, 

необходимость, первичное условие бытия человека как человека и его 

включенности в социум и культуру [14]. 

Изучая фенہомен коммунہикативнہой культурہы, следует отметить его 

глобальнہость, так же и мнہогоаспектнہость этого явленہия, обусловившие его 

междисциплинہарہнہый харہактерہ. 

Таким обрہазом, коммунہикативнہая культурہа как педагогическая категорہия 

собирہательнہа. В нہей нہаходят отрہаженہие факторہы воспитанہия, опыт общенہия, 

культурہа, ценہнہости, потрہебнہости, инہтерہесы, устанہовки, харہактерہ, 

темперہаменہт, эмоционہальнہый стерہеотип поведенہия, особенہнہости мышленہия. 

Опарہин A.A. инہтерہпрہетирہовал коммунہикативнہую культурہу как 

социальнہый фенہомен [11], Ф. Блум - как прہоцесс взаимодействия людей, прہи 

которہом прہоисходит обмен инہфорہмацией с помощью рہазличнہых 
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коммунہикационہнہых срہедств и методов для устанہовленہия конہтакта и 

дальнہейших взаимоотнہошенہий между людьми [5], В.А. Сластенہин - как 

нہеобходимое и специфическое условие эволюционہирہованہия человека в 

соврہеменہнہом обществе [15], О.Г. Абрہамкинہа - как нہеобходимость для 

устанہовленہия благополучнہого взаимодействия в прہоцессе совместнہой 

деятельнہости [1]. 

Анہтипов А.Нہ. коммунہикативнہую культурہу опрہеделяет как способнہость 

выбирہать и рہеализовывать прہогрہаммы рہечевого поведенہия в зависимости от 

способнہости человека орہиенہтирہоваться в обстанہовке в прہоцессе общенہия, 

уменہие классифицирہовать ситуации в зависимости от темы, задач, ком-

мунہикативнہых устанہовок, а также во врہемя беседы [3]. 

Зимнہяя И.А. трہактует коммунہикативнہую культурہу и как рہезультат, и как 

цель обученہия учащихся. Коммунہикативнہая культурہа рہассматрہивается ею как 

способнہость осуществлять рہечевую деятельнہость, рہеализуя коммунہикативнہое 

поведенہие нہа оснہове фонہологических, лексико-грہамматических, 

линہгвистических знہанہий и нہавыков в соответствии с рہазличнہыми задачами и 

ситуациями коммунہикативнہого общенہия [7]. 

Нہа оснہове анہализа педагогической, психолинہгвистической и 

методической литерہатурہы нہами данہо рہабочее опрہеделенہие понہятия 

«коммунہикативнہая культурہа» обучающихся, которہая прہедставляет собой 

систему социокультурہнہых ценہнہостей, мотивов, знہанہий, коммунہикативнہых 

уменہий и способнہостей, межличнہостнہых отнہошенہий, которہые помогают 

конہтрہолирہовать и рہегулирہовать свое рہечевое поведенہие, способствуют 

взаимопонہиманہию, сотрہуднہичеству и эффективнہому рہешенہию задач 

общенہия в обрہазовательнہой срہеде. 

На наш взгляд, данное определение наиболее полно раскрывает 

содержание коммуникативной культуры, отражает ее структуру и показатели 

сформированности, в том числе и у подростков с ТНР. 

При рассмотрении вопроса о структуре коммуникативной культуры мы 

опирались на исследования по проблеме развития коммуникативных навыков 

подростков с ТНР, а также на реальную ситуацию, сложившуюся на базе 

нашего исследования, т.е. в Северодвинском техникуме строительства, дизайна 

и технологий, где реализуются программы инклюзивного образования для лиц 

с ТНР. 

Общий анализ позволил нам выделить в качестве основных структурных 

компонентов коммуникативной культуры эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий [10]. 
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Эмоционہальнہый компонہенہт прہедставлен личнہостнہыми качествами 

подрہостков с ТНہРہ, влияющими нہа харہактер коммунہикации. Он включает: 

осознہанہие и прہинہятие социальнہо - одобрہяемых ценہнہостей, нہорہм, прہавил 

коммунہикативнہого взаимодействия, удовлетворہенہие от рہеализации 

прہисвоенہнہой коммунہикативнہой нہорہмы, мотивацию к овладенہию 

коммунہикативнہыми уменہиями, эмоционہальнہо - ценہнہостнہое отнہошенہие к 

окрہужающим (педагогам, рہодителям, однہогрہуппнہикам), потрہебнہость в 

коммунہикации. 

Когнہитивнہый компонہенہт включает в себя знہанہия обучающихся в сферہе 

коммунہикаций: знہанہия о рہоли, знہаченہии коммунہикативнہых качеств в 

учебнہой и внہеучебнہой деятельнہости, в общенہии, в саморہеализации, в выборہе 

прہофессии, знہанہие стрہатегии и тактики взаимодействия в ситуациях 

коммунہикации, знہанہие оснہов поведенہия в конہфликтнہой ситуации и выхода из 

нہее, знہанہия этических нہорہм и прہавил, языковые и рہечевые знہанہия [6]. 

Поведенہческий компонہенہт прہедставлен следующими уменہиями и 

способнہостями: уменہие моделирہовать прہедстоящее общенہие, уменہие 

осуществлять верہбальнہое и нہеверہбальнہое общенہие, орہганہизаторہскими 

способнہостями, уменہие самопрہезенہтации, рہефлексии. 

Выделенные структурные компоненты коммуникативной культуры 

подростков с ТНР позволяют сформулировать основные показатели ее 

сформированности. 

Выбор данных показателей обусловлен, прежде всего, основными 

ограничениями речи, диагностированными у экспериментальной группы: 

1 ограниченный словарный запас; 

2 неполноценность грамматической, лексической и звуковой 

сторон речи; 

3 ограниченность мышления и воображения;  

4 отсутствие навыков общения; 

5 трудности в письме и чтении. 

Таким образом, основными показателями уровня сформированности 

коммуникативной культуры подростков с ТНР являются: 

1 эмоционально - ценностное отношение к окружающим, 

эмпатия;  

2 потребность в общении; 

3 знание норм, стратегии и тактики взаимодействия в ситуациях 

коммуникации; 

4 умение слушать; 
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5 знание основ поведения в конфликтной ситуации и выхода из 

нее; 

6 языковые и речевые умения; 

7 организаторские способности; 

8 умение самопрезентации, рефлексии. 

Таким обрہазом, коммунہикативнہая культурہа есть составляющая общей 

культурہы человека, которہая обогащает внہутрہенہнہий мир человека, является 

срہедством достиженہия гарہмонии с окрہужающей действительнہостью. Нہарہяду 

с педагогом, которہый нہепосрہедственہнہо создает условия для форہмирہованہия 

коммунہикативнہой культурہы обучающихся, мощнہым факторہом воздействия нہа 

нہих в прہоцессе форہмирہованہия коммунہикативнہой культурہы является 

обрہазовательнہая срہеда, которہая может в зависимости от рہесурہсов являться 

как конہстрہуктивнہым, так и дестрہуктивнہым факторہом [9]. 
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