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Специфика профессионального педагогического общения обучаемого 

и обучающего с учётом личностных, социокультурных и целевых аспектов 

учебной коммуникации обусловлена типом культуры, которым определяются 

и нормативный этикет, и социальные нормы. В связи с этим исследование и 

сопоставление социокультурных характеристик интерактивного взаимодейст-

вия в учебном институциональном пространстве является неотъемлемой ча-

стью «интегративной теории языка как достояния человека» [2: 488]. 

 Речевым продуктом интерактивного взаимодействия в учебной  си-

туации является организационный учебный дискурс, который можно предста-

вить в виде своеобразного архива (системы) речеактовых практик, раскры-

вающих специфику профессионального общения коммуникантов в ходе учеб-

ной интеракции, состоящей в том, что обучающий воздействует на личность 

обучаемого и на особенности его речевого и коммуникативного поведения, 

оказывает влияние на формирование представлений об объекте, являющемся 

предметом обучения.  

 Для определения социокультурных характеристик и особенностей ор-

ганизационного учебного дискурса целесообразно  обратиться к понятию 

«культурного скрипта»  предложенного А. Вежбицкой и получившего даль-

нейшее развитие в работах В.И. Карасика [5: 119]. При рассмотрении учебной 

интеракции сквозь призму культурного скрипта акцентируется внимание на 

стереотипности, сценарности и прескриптивности взаимодействия обучаемого 

и обучающего. При этом стереотипность отражает поведение по заданному 

образцу, сценарность подчёркивает алгоритмизацию коммуникативного собы-

тия, а прескриптивность – выбор определённых поведенческих ходов в соот-

ветствии с ценностями и нормами культуры.  Для учебной коммуникации ак-

туальны: стереотипы профессии – учитель, стереотип ситуации – лекция, се-

минар, урок.  Важнейшими характеристиками культурного скрипта являются 

действия по стандарту и обусловленность культурными нормами. 

Стандарт задаётся лингводидактической моделью, используемой в 

учебном процессе, которая строится на основе определённого подхода. В 

практике преподавания иностранного языка известны три основных подхода: 
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грамматико-переводной, аудиолингвальный и коммуникативный, различаю-

щиеся не только приёмами, целями и задачами обучения, методами работы 

обучаемого и ролью учителя. Их различие глубже, оно состоит в культуроло-

гическом расхождении на уровне ценностных установок, которые воплощают-

ся в различных поведенческих моделях участников коммуникации в процессе 

обучения [1: 81]. 

Преимуществом отечественной лингводидактической школы с доми-

нантой грамматико-переводного метода является её объяснительная сила, 

обеспечивающая глубокое лингвистическое образование, понимание систем-

ных различий между родным и иностранным языком, в то время как достоин-

ством западноевропейской (в том числе и британской) школы, опирающейся 

на коммуникативный подход и отличающейся интерактивной динамикой, яв-

ляется наличие продуктивных образцов и моделей коммуникативного поведе-

ния в аутентичных ситуациях общения, а также доминанты  адресато-

центрического подхода в противовес  авторитарному. Взаимодействие обу-

чающего и обучаемого на принципах авторитаризма является характерной 

чертой российской системы образования как части национальной культуры с 

большой дистанцией власти [15; 1: 84]. Сопоставительный анализ трёх пере-

численных подходов в преподавании иностранного языка показывает необхо-

димость их разумного сочетания, создания интегративной научно-

практической кросскультурной лингводидактической модели на основе инно-

вационной педагогики и лингводидактики, что будет препятствовать столкно-

вению культур в учебной интеракции [1:85; 11; 6]. 

 В ситуации учебного общения конфликт или менее агрессивная его 

разновидность, определяемая как коммуникативный дискомфорт [10], харак-

теризуется наличием объекта, служащего причиной конфликта, несовпадаю-

щих, противоречащих друг другу целей обучаемого и обучающего, наделён-

ных различными коммуникативными статусами и имеющими разные интере-

сы. В современных исследованиях профессиональной педагогической  комму-

никации анализу причин и способов разрешения конфликта уделяется значи-

тельное внимание (см. подробнее обзор в работе Е.В. Харченко) [13]. Прояв-

ление конфликта в учебной интеракции выражено в стремлении учителя ут-

вердить свою позицию, предписанную ему исполняемой ролью в стереотип-

ной ситуации учебного взаимодействия, и  в отказе от исполнения ролевых 

обязательств обучаемого. Среди возможных способов ослабления напряжён-

ности и разрешения конфликта традиционно выделяются превентивные пути 

(предупреждение конфликта), уход от конфликта, достижение компромисса, 

являющегося диалектическим методом разрешения противоречий при сохра-

нении противоположности [14]. 

Коммуникативная стратегия компромисса в организационной учебной 

коммуникации принадлежит одновременно языку и культуре и наделена соци-

альной и национально-культурной спецификой. Если «речевую стратегию 

понимать как совокупность речевых действий, направленных на решение об-

щей коммуникативной задачи говорящего, то речевой тактикой следует счи-

тать одно или несколько действий, которые способствуют реализации страте-

гии» [3: 110]. Организующая стратегия  в учебном дискурсе  [4: 6–7] представ-

ляет собой совместные действия участников общения, направленные на созда-
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ние условий успешной учебной деятельности, создание доброжелательной 

рабочей атмосферы. Эта стратегия  реализуется в этикетных и директивных 

ходах, тренировочных и игровых высказываниях-практиках. Именно в этом 

ракурсе и рассматривается организационная стратегия компромисса в данной 

работе.  В рамках организационного учебного дискурса  коммуникативная 

стратегия компромисса служит мощным регулятивным  средством управления 

учебным процессом, поскольку  как стратегия поведения предусматривает 

взаимные уступки и усилия взаимодействующих сторон в ходе противоречи-

вого взаимодействия. Целью компромисса как коммуникативной стратегии 

успешной коммуникации является урегулирование противоречия, снятие на-

пряжения в отношениях, а уступки, предпринимаемые сторонами взаимодей-

ствия, служат тактиками, способствующими реализации стратегии.  

Поскольку в данной работе коммуникативная стратегия компромисса 

рассматривается в монокультурных средах русской и британской лингвокуль-

тур, представляется уместным сравнить системы культурных ценностей, пред-

ставленные как в одной, так и в другой культуре. 

Сопоставление  британской и русской культур в учебной коммуника-

ции на основе наблюдений Г. Хофстеде и обобщений У. Цойнер показывает, 

что по параметру «отношения к власти» в русской культуре инициатива исхо-

дит от обучающего, который наделен властью контроля и регуляции, его педа-

гогическая доминантность высока, и ему свойственна императивность в обще-

нии [15; 16; 17]. Характеристики  коллективистского типа культуры выражены 

в установке обучающего на то, что его цель состоит в том, чтобы дать готовые 

образцы знания и показать, как надо их использовать; управлять надо группой, 

а не индивидом; личность обучаемого не выходит на первый план, он учится 

думать как все, рассуждает с позиции «мы», считает, что диплом обеспечивает 

повышение социального статуса. Другое проявление коллективизма связано со 

стремлением сохранять гармонию в отношениях и избегать прямого столкно-

вения и нарушения правил, что может привести к возникновению чувства сты-

да и потери лица для себя и для группы. Черты фемининной культуры про-

сматриваются в том, что нормой принято считать обучаемого со средним 

уровнем  успеваемости,  а  в учителе ценится, прежде всего, дружелюбие; 

мальчики и девочки выбирают одинаковые предметы, успехам и неудачам в 

школе не придается особого значения. Конфликты улаживаются тем, что они 

обнажаются и разрешаются. Сильно выраженное стремление избежать неоп-

ределённости находит отражение в желании обучаемых получать правильные 

ответы в готовом виде и принимать пассивное участие в учебном процессе. 

Отношение к учителю лояльно, его уровень профессионализма не важен. 

В британской лингвокультуре образования наблюдается отличная от 

русской культуры картина. Здесь инициативы ждут от обучаемого и его вол-

нует вопрос о том, как и чему можно научиться у преподавателя-эксперта, 

функции которого состоят в передаче знаний, а иногда сводятся к исполнению 

роли модератора или фасилитатора [6], поскольку обучаемые любят  незавер-

шённые учебные ситуации и дискуссии. Отношения между субъектами учеб-

но-педагогического общения скорее партнерские, нежели иерархичные, обу-

чающий осознаёт, что его ценность состоит в выдающихся знаниях  и  он дол-

жен быть готов ответить на любой вопрос.  Обучающий также понимает, что  
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управляет индивидами, а не группой, и личность обучаемого находится в цен-

тре  его внимания. При этом обучаемый занимает выраженную «Я» позицию и 

уверен, что полученное образование не только повысит его самооценку, но и 

обеспечит  ему финансовый достаток. Конфликты улаживаются путём перего-

воров и поиска компромисса. 

Компромиссная ситуация в организационной учебной коммуникации 

состоит из ряда этапов  и шагов. На первом этапе конфликтного или коопера-

тивного взаимодействия определяются позиции сторон. В силу высокой степе-

ни ритуальности  учебной коммуникации  и заданности ролей определение 

позиции обучаемого и обучающего не представляет трудности: регулируя и 

управляя учебным процессом, обучающий вынуждает, призывает обучаемого 

совершить определённые действия в целях приобретения знаний, выработки 

навыков и умений, формирования компетенций. При кооперативном взаимо-

действии ответное действие соответствует ожиданиям организатора общения, 

однако, при несовпадении целей, интеракция разворачивается по пути кон-

фликта. Организационная коммуникативная стратегия компромисса призвана 

скорректировать на последующем этапе действия обучаемого и обучающего 

таким образом, чтобы  с помощью уступок субъектов коммуникации добиться 

соглашения. Этот этап, как правило, включает несколько речевых ходов или 

интерактивных блоков, в зависимости от качества и количества уступок, отра-

жает тактическое наполнение стратегии. На заключительном этапе происходит 

вербализация достигнутого соглашения-компромисса, когда обучающий и 

обучаемый принимают новые скорректированные условия взаимодействия.  

Разновидности организационных коммуникативных стратегий опреде-

ляются характером коммуникативного поведения партнеров на этапе коррек-

тировки целей. Здесь можно говорить о стратегии полного отказа обучаемого 

от своих коммуникативных целей,  о стратегии полного отказа обучающего от 

своих коммуникативных целей, а также о стратегиях с частичным отказом 

обучаемого и обучающего от своих коммуникативных целей. Особый случай 

представляют стратегии вербально подавления, когда компромисс достигается 

на основе принуждения недобровольного согласия. 

При постановке цели сопоставительного описания реализации комму-

никативной стратегии компромисса стоит воспользоваться методом парамет-

рического сопоставления, который широко применяется в практике лингво-

культурологических исследований [12]. 

Значимыми параметрами сопоставления послужили структурные ха-

рактеристики организационной стратегии компромисса, объекты уступок, осо-

бенности вербализации компромиссных решений. 

До обсуждения результатов сопоставительного анализа реализации ор-

ганизационной стратегии компромисса в учебном дискурсе следует обратиться 

к ценностной ориентации упомянутых культур, исходя из принятого в них 

отношения к компромиссу. В исследовании Ю.В.  Кузьменковой утверждается 

наличие диаметральной противоположности сопоставляемых культур по это-

му параметру [7]. 

Принимая это во внимание,  заметим, что в русской организационной 

учебной интеракции заявленная  бескомпромиссность препятствовала бы ис-

полнению ролевых предписаний институционального сценария, сделала бы 
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интеракцию невозможной. Эта культурологическая черта смягчается, во-

первых, в силу наличия  прескрипций ролевого исполнения, диффузностью в 

стиле общения, а также тем, что русской  культуре присуще коллективистское 

стремление сохранить гармонию и избежать прямого столкновения, а наруше-

ние правил, заданных стереотипом ситуации, вызывает чувство стыда и поте-

рю лица для себя и для группы.  Однако всё же бескомпромиссность проявля-

ется в коммуникативном стиле субъектов интеракции, допускающих комму-

никативную настойчивость. Это находит отражение в наличии многочислен-

ных интерактивных блоков на втором этапе развёртывания, когда обсуждают-

ся уступки сторон. 

Для британской культуры, где компромиссное решение не вызывает 

сомнения, многоступенчатость второго этапа обусловлена, вероятно, стремле-

нием сохранить лицо и добиться уступки от оппонента, т.е. достичь «псевдо-

компромисса со стороны более незащищённого коммуниканта» [9]. Количест-

во интерактивных блоков второго этапа развёртывания стратегии компромисса  

может увеличиваться в силу необходимости соблюдения многочисленных 

правил, регулирующих отношения субъектов учебной коммуникации, чётко 

прописанных и соблюдаемых в учебных заведениях, за нарушения которых 

может последовать наказание. Ярко выраженное стремление сохранить лицо 

собеседника, повышенная потребность в уточнениях также способствуют на-

ращиванию объёма второго этапа  применения стратегии компромисса. 

В результате сопоставления объёмов второго этапа организационной 

стратегии компромисса можно сказать о его меньшем объёме в британской 

культуре по сравнению с русской при равной степени силы конфликта. У бри-

танцев наблюдается последовательная, линейная организация вербальных дей-

ствий, в отличие от русской, где интерактивные блоки могут быть организова-

ны циклично по причине отсутствия контроля над используемой речью,  ком-

муникативного эгоцентризма.  

При сопоставлении объектов уступки в ходе реализации организаци-

онной стратегии компромисса в поле зрения попадает обеспечение динамики 

интерактивного взаимодействия, включающее в себя регуляцию таких видов 

работы, как работа в парах, в группе и индивидуальная работа; важна также 

сфера, связанная с оценкой результатов, достигнутых обучаемым.  Выбор 

партнера и состав группы, распределение ролей  в группе выступают в качест-

ве объекта уступки в реализации организационной стратегии компромисса в 

обеих лингвокультурах. Однако частотность встречаемости такого рода про-

тиворечий выше в Британской культуре, где позиция обучаемого активна и 

коммерциализация образования наделяет его большими полномочиями как 

потребителя образовательной услуги. В российской аудитории истоком проти-

воречия служит отрицание горизонтального общения в пользу вертикального 

как более эффективного для получения готовых ответов на вопросы.  

Рассмотрение оценочной сферы  как объекта уступки также свидетель-

ствует о наличии национально специфичных особенностей культур. Наличие  

чётко сформулированных, утверждённых и соблюдаемых правил и критериев 

оценки достижений обучаемого, зафиксированных официально на уровне об-

разовательного учреждения, доступных для субъектов учебного процесса, ука-

зывают на антиконфликтную ориентацию организации учебного взаимодейст-
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вия в британской культуре и подтверждают её низкую зависимость от контек-

ста ситуации общения. В русской традиции организации процедуры оценки 

прослеживаются тенденции диффузности, неопределённости, субъективности 

даже при наличии формальных регламентирующих документов, которые либо 

неизвестны, а часто и недоступны обучающему, да и не представляют для него 

интереса, в силу занимаемой им пассивной позиции. Невозможность привле-

чения объективных источников, допустимость эмоционального спора, катего-

ричность выражений, стремление к модификации действий собеседника, воз-

можность перебивания, многословность, низкая степень коммуникативного 

самоконтроля, коммуникативная настойчивость, доминантность и ориентация 

на процесс не способствуют скорому урегулированию разногласий. В британ-

ской же культуре  обращение к формальным документам, ссылка на объектив-

ные источники ускоряют процесс урегулирования, а привычка сдерживать 

эмоции на коммуникативную реакцию, аналитический стиль, ориентация на 

результат, ярко выраженное стремление сохранить лицо собеседника, приво-

дит к значительному сокращению второго этапа развёртывания организацион-

ной стратегии компромисса.  

Заключительный этап реализации организационной стратегии компро-

мисса связан с констатацией достигнутого соглашения, которая может  быть 

выражена вербально, невербально или комбинированным способом [9]. По 

наблюдениям автора,  в различных способах выражения компромисса пред-

ставители британской культуры обнаруживают такие национально-

специфичные черты, как эксплицитность и экономность [8], в то время как  

представители  русской культуры демонстрируют неопределённость и обте-

каемость формулировок. Однако в организационной  учебной коммуникации 

неопределённость и диффузность не приветствуются, поскольку интерактив-

ная динамика учебного процесса требует быстрого переключения с одного 

вида деятельности на другой для поддержания на должном уровне мотивации 

и сохранения контроля деятельности обучаемых. В силу этого, по-видимому, 

заключительный этап организационной стратегии компромисса, как правило, 

выражен вполне определённо в обеих культурах. 
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