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Содержание риторической модели формирования коммуникативно-речевых  
билингвальных умений учителя иностранного языка 

В статье дана характеристика динамической модели, отражающей особенности процесса общения. Обоснована необхо-
димость риторической направленности речевой подготовки учителя иностранного языка, которая может быть реализована 
путем применения риторической модели формирования коммуникативно-речевых билингвальных умений учителя. Рас-
смотрены такие умения и раскрыто содержание риторической модели.  
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Contents of the Rhetorical Model of Forming Communicative Speech Bilingual Skills  
of a Foreign Language Teacher 

The characteristic of the dynamical model reflecting the peculiarities of communication process is represented. The necessity of 
rhetorical directivity of speech training for a foreign language teacher is substantiated. It can be realized by the use of the rhetorical 
model of communicative speech bilingual skills forming  a teacher. These skills are considered and the contents of the rhetorical 
model is described. 
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Эффективность профессиональной деятель-

ности учителя иностранного языка во многом 
зависит от уровня его владения коммуникативно-
речевыми умениями и способности организовать 
речевое воздействие и взаимодействие в процес-
се общения на 2-х языках. Для определения спо-
собов оптимизации педагогического общения, 
выделения его основных составляющих и про-
фессионально значимых характеристик целесо-
образным представляется использование моде-
лирования, которое позволяет дать всесторон-
нюю характеристику изучаемому явлению, спо-
собствует осмыслению речеведческих понятий, 
дает возможность продемонстрировать основные 
свойства, образцы речевого поведения, возмож-
ности реализации соответствующих правил и 
риторических средств. Ю. С. Рассказов отмечает, 
что моделирование является схемой конструиро-
вания вариантов речи [5, с. 32]. Для того, чтобы 
этот процесс был неслучайным и управляемым 
со стороны носителя языка, его необходимо 
взять под контроль, тем самым, осознав его не-
обходимость и сократив время усвоения языка и 
культуры. Реализация моделирования может 
быть осуществлена за счет отбора минимума ре-

чевой деятельности и разработки методики его 
усвоения и воспроизведения. 

В основу речевой подготовки учителя ино-
странного языка должна быть положена динами-
ческая модель, отражающая интенсивный харак-
тер и межкультурную направленность его про-
фессиональной деятельности и позволяющая 
осуществлять ее комплексный, многоаспектный 
анализ. О. И. Дмитриева считает, что понимание 
модели как категории динамической имеет несо-
мненные преимущества и позволяет избежать 
игнорирования значимых дифференцированных 
различий и нивелирования специфических осо-
бенностей ряда признаков, характерных для ста-
тической модели [1, с. 103]. По мнению 
О. А. Леонтович, данная модель отражает спе-
цифику осуществления коммуникативного про-
цесса, дает возможность прогнозировать его ход 
и предупреждать возникновение ошибок [2, с. 
11]. Она отражает характер взаимодействия ме-
жду страной родного языка – Россией и страной 
иностранного языка – Великобританией, его 
влияние на статус русского и английского язы-
ков, взаимосвязь и взаимовлияние вербальных и 
невербальных единиц, постоянное развитие язы-
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ковой личности. Т. И. Осина указывает на то, что 
использование модели как аналога, как опреде-
ленного фрагмента социальной реальности (ре-
чевое поведение, речевая деятельность), продук-
та культуры (нормы речевого поведения в раз-
личных ситуациях общения) является одним из 
важнейших путей познания, позволяющего пере-
нести свойства анализируемой модели на свои 
собственные оригинальные варианты продук-
тивной деятельности [4, с. 12]. Модель дает воз-
можность принимать во внимание сходства и 
отличия русского и английского речевого пове-
дения, определять оптимальное соотношение 
родного и иностранного языков, используемых в 
общении. Применяя данную модель, учитель 
может отслеживать и учитывать особенности 
развития языков и культур, способствовать со-
хранению культурной самобытности, разумному 
усвоению иностранных влияний. Он способству-
ет постоянному взаимодействию культур и об-
мену информацией между ними в учебном про-
цессе. 

Речевая подготовка учителя иностранного 
языка должна иметь риторическую основу, так 
как именно риторика изучает нормы и правила 
общения, позволяет овладевать определенными 
сторонами теории и практики билингвальной 
речи, оказывает воздействие на желание и 
стремление каждого обучаемого стать профес-
сиональной билингвальной личностью, которая в 
процессе своего речевого развития и самосовер-
шенствования закладывает основы билингваль-
ной культуры для достижения личной успешно-
сти и формирования осознанного, уважительного 
отношения обучаемых к языкам и культурам. 
Е. Н. Соловова отмечает, что многие вопросы, 
связанные с речеведческой подготовкой, разра-
ботаны в курсе риторики, изучение которого по-
могает студентам и учителям познакомиться с 
теоретическими положениями и практическими 
рекомендациями об овладении мастерством це-
лесообразного, воздействующего и гармонизи-
рующего общения [6, с. 13–14]. Также Е. Н. Со-
ловьева подчеркивает, что только владение ри-
торически грамотной речью позволяет обучае-
мым говорить убедительно и логично не только 
на родном, но и на иностранном языках, созда-
вать самостоятельный речевой «продукт», непо-
вторимый как по сути, так и по форме, осущест-
влять эффективное взаимодействие со слушате-
лями, оказывать на них определенное воздейст-
вие с учетом их культурных особенностей. Рито-
рическая грамотность обеспечивает возможность 

организовать общение таким образом, чтобы до-
биться поставленной цели, выбрав необходимую 
тактику и соответствующие средства.  

Представляется, что в качестве одного из воз-
можных способов повышения эффективности 
подготовки учителя иностранного языка к про-
фессиональной деятельности может быть ис-
пользована риторическая модель формирования 
коммуникативно-речевых билингвальных уме-
ний учителя. Под риторической моделью фор-
мирования коммуникативно-речевых билингваль-
ных умений мы понимаем систему речевой под-
готовки учителя иностранного языка, позволяю-
щую путем познания общих законов общения и 
конкретизации их основных положений в част-
ной, педагогической риторике учитывать специ-
фику двуязычного общения, нормы речевого по-
ведения, особенности речевых жанров и профес-
сионально ориентированных высказываний в 
процессе овладения комплексом билингвальных 
умений. Основу данной модели составляет взаи-
модействие 2-х языков – родного, русского, и 
иностранного, английского, 2-х культур, ритори-
ческих идеалов 2-х стран – России и Великобри-
тании. О. А. Леонтович подчеркивает, что куль-
тура по своей сути является коммуникацией, а 
коммуникация – культурой (идея Э. Т. Холла) [2, 
с. 14]. Посредством коммуникации культура 
обеспечивает самоидентификацию индивидуума, 
его взаимодействие с обществом, согласование 
деятельности индивидуумов между собой, инте-
грацию и внутреннюю дифференциацию обще-
ства и отдельных социальных групп. Взаимодей-
ствие языков и культур способствует идентифи-
кации, классификации, упорядочению и оценке 
объектов окружающего мира, облегчает адапта-
цию человека в новых культурных условиях, по-
могает организации и координации его деятель-
ности, позволяет получить поддержку правильно-
сти своих действий от других членов языковых 
коллективов. 

В настоящее время в изученных научных ра-
ботах российских исследователей (С. Я. Рома-
шиной, Р. К. Миньяра-Белоручева, М. В. Йай и 
др.) и зарубежных авторов (Дж. Лайзинга, 
Дж. Мора, Т. Скутнабб-Кангас и др.), несмотря 
на частое упоминание понятия «билингвальные 
умения», отсутствует его определение. В связи с 
этим, мы предлагаем под билингвальными уме-
ниями понимать способность осуществлять 
межъязыковое и межкультурное переключение в 
соответствии с требованиями аутентичности, 
речевой вариативности, коммуникативной эмо-
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циональности, конгруэнтности вербального и 
невербального поведения, коммуникативной це-
лесообразности, речевой адаптации, билингваль-
ной гибкости. Формирование данных умений 
основано на овладении механизмом переключе-
ния при переходе с одного языка на другой, сме-
не восприятия и поведения в рамках 2-х культур, 
необходимости проявления себя в зависимости 
от обстоятельств представителем родной или 
иноязычной культур. Коммуникативно-речевые 
билингвальные умения обеспечивают возмож-
ность создания аутентичной, вариативной, воз-
действенной, личностно ориентированной речи, 
рациональное сочетание речевых и невербаль-
ных средств, подготовку профессионально ори-
ентированных высказываний с учетом коммуни-
кативной целесообразности и возможностей ре-
чевой адаптации. Владение данными умениями 
позволяет учителю сделать свою речь и вербаль-
ное поведение информационно и эмоционально 
насыщенными, разнообразить используемые 
жанры и тематику, приблизить их к существую-
щим условиям употребления языка, активизиро-
вать средства выражения родной и иноязычной 
культур. Овладение комплексом перечисленных 
умений позволит адекватно оценивать коммуни-
кативно-речевые ситуации, соотносить интенции 
с оптимальным выбором вербальных и невер-
бальных средств, реализовать коммуникативное 
намерение и определить результативность ком-
муникативного взаимодействия с помощью об-
ратной связи. 
Целью риторической модели является повы-

шение уровня коммуникативной компетенции 
учителя иностранного языка на основе межъязы-
ковой интеграции, которая предполагает осуще-
ствление взаимодействия между родными и изу-
чаемыми языками и культурами. Различают объ-
ективный и интегративный уровни взаимодейст-
вия. При объективном уровне взаимодействия 
знание и использование родных языка и культу-
ры является основой для организации коммуни-
кативной деятельности, что предполагает знание 
их особенностей, правил построения речевых 
произведений, владение речью как средством 
общения, воздействия, получения и передачи 
информации, соблюдение норм речевого поведе-
ния. В связи с тем, что функционирование род-
ного языка не осуществляется изолированно, 
происходит взаимовлияние и взаимообогащение 
родного и иностранного языков путем заимство-
вания в лексике, морфологии, появления новых 
элементов, интернациональных явлений и так 

далее, связи между ними возникают естественно, 
без специально организованной учебной работы. 
Для учителя-билингва достижение данного 
уровня представляется недостаточным, посколь-
ку в своей деятельности он сможет использовать 
только готовые результаты взаимодействия 2-х 
языков и культур, отраженные только в родных 
языке и культуре и представленные в виде слов, 
словосочетаний, правил поведения, уже заимст-
вованных и знакомых носителям русского языка. 
Однако учителю необходимо также уметь об-
щаться и на иностранном языке, использовать 
возможности родного языка для сравнения и со-
поставления изучаемых явлений новых языка и 
культуры. 

Достижение интегративного уровня расширя-
ет возможности использования 2-х языков и 
культур в образовательном процессе, позволяет 
осознанно применять их для построения, конст-
руирования содержания и процесса обучения, 
управления им. Взаимодействие на данном уров-
не реализуется путем сравнительно-сопостави- 
тельного изучения языков и культур. Интеграция 
ведет к обновлению и взаимообогащению смыс-
ла, увеличению объема знаний, обеспечивает их 
актуализацию не только в области изучаемого 
языка, но и родного за счет извлечения инфор-
мации, заложенной в памяти в процессе развития 
родной речи, способствует повышению уровня 
владения родным языком и культурой. Л. С. Вы-
готский указывает на то, что усвоение иностран-
ного языка влияет на дифференцирование рече-
вых операций, способствует развитию мышле-
ния, углубляя и расширяя понятия, сформиро-
ванные на родном языке [3, с. 52].  

Интеграция представляет собой процесс вза-
имного влияния родного и иностранного языков 
и культур на совершенствование коммуникатив-
ной деятельности и речевого поведения. Она яв-
ляется двусторонней связью преобразования и 
развития. При целенаправленной организации 
интеграции эта связь усиливается, видоизменяет-
ся, приобретает все более устойчивый, значимый 
и гармоничный характер, обеспечивая функцио-
нирование 2-х систем общения. М. Б. Насырова, 
М. А. Власова отмечают, что специально органи-
зованная интеграция приводит к возникновению 
нового интегрального образовательного поля, 
которое не просто включает в себя знания из 
родного и иностранного языков, но представляет 
собой качественно иной, более высокий уровень 
развития коммуникативной деятельности обу-
чаемых [3, с. 52]. При этом обе составляющие 
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этого поля неразрывны, каждое стимулирует и 
усиливает проявления другого. О. А. Леонтович 
считает, что взаимодействие между языками и 
культурами на данном уровне осуществляется 
подобно тому, как это происходит в «сообщаю-
щихся сосудах», которое предполагает интерак-
тивность, симметрию, равновесие и взаимообо-
гащение языков и культур наряду с сохранением 
их уникальности и многообразия [2, с. 15]. Таким 
образом, высокий уровень владения родными 
языком и культурой обеспечивает высокий уро-
вень освоения иностранных языка и культуры, 
что необходимо учителю-билингву для эффек-
тивной организации процесса обучения. Владе-
ние интегративным уровнем позволит учителю 
успешно осуществлять целесообразное межъя-
зыковое и межкультурное переключение в ком-
муникативно-речевых ситуациях урока ино-
странного языка. 

По своей структуре риторическая билин-
гвальная модель состоит из 4-х компонентов: 
мотивационного, диагностического, теоретиче-
ского и практического. Все компоненты взаимо-
связаны друг с другом, обеспечивая непрерывное 
формирование билингвальной речевой культуры 
обучаемых. Дадим краткую характеристику каж-
дому из них. 
Мотивационный компонент направлен на 

формирование положительного эмоционально-
ценностного отношения к процессу и результату 
повышения уровня речевой подготовки, на осоз-
нание общественной значимости родного языка, 
на профессионально ориентированное понима-
ние целенаправленного повышения его социо-
культурного статуса, на осознание ответственно-
сти педагога в решении данной задачи, отражает 
наличие и уровень стремления обучаемого к ре-
чевому самосовершенствованию в русском и 
иностранном языках, осуществлению межкуль-
турного общения, потребность преодолевать яв-
ление интерференции, анализировать свои и чу-
жие высказывания. Предусмотрено знакомство с 
педагогически эффективными мировоззренче-
скими установками, которые содержат позитив-
но и эмоционально окрашенные сведения, необ-
ходимые обучаемым для осознания себя профес-
сиональными билингвальными личностями. 
Диагностический компонент ориентирован на 

выяснение мотивации к повышению уровня вла-
дения коммуникативно-речевыми умениями, в 
том числе профессионально значимыми, на оп-
ределение исходного уровня владения ими с по-
мощью тестовой технологии, самодиагностик, на 

наблюдения преподавателя за речевым поведе-
нием обучаемых, на формулирование рекомен-
даций, направленных на стимулирование моти-
вации и дальнейшее совершенствование комму-
никативно-речевых билингвальных умений. 
Теоретический компонент предусматривает 

освоение основных понятий, их характеристики, 
углубление и расширение информации об изу-
чаемых явлениях, сравнение и сопоставление 
правил их создания и употребления в русском и 
английском языках. Определяется соотношение 
родного и иностранного языков в речи учителя в 
определенных коммуникативно-речевых ситуа-
циях урока. Отобраны необходимые знания ви-
дов билингвизма, достаточных для осуществле-
ния учителем процесса обучения иностранному 
языку, аккультурации и основных характеристик 
межкультурного общения, особенностей дея-
тельности учителя-билингва, функционирования 
механизма переключения, норм речевого пове-
дения, принятых в странах родного и иностран-
ного языков, специфики изучаемых речевых 
жанров и профессионально значимых высказы-
ваний в сравнительно-сопоставительном аспекте. 
Практический компонент предполагает за-

крепление и систематизацию полученных зна-
ний, предусматривает формирование комплекса 
коммуникативно-речевых билингвальных уме-
ний, необходимых для реализации педагогиче-
ской деятельности учителя-билингва, овладение 
достаточным опытом в создании, применении и 
анализе речевых жанров и профессионально ори-
ентированных высказываний в учебной речи, 
накопление опыта успешного речевого поведе-
ния в условиях межкультурного общения. При-
обретение положительного эмоционально-
ценностного опыта оказывает позитивное воз-
действие на мотивацию и стремление обучаемых 
к реализации коммуникативного взаимодействия 
в учебном процессе. Анализ деятельности сту-
дентов при выполнении устных и письменных 
заданий целесообразно проводить с учетом 
уровня владения ими коммуникативно-речевыми 
билингвальными умениями. 

Таким образом, формирование билингвальной 
модели на основе описываемой риторической 
модели для речевой подготовки учителя ино-
странного языка позволит формировать и разви-
вать коммуникативно-речевые билингвальные 
умения, значимые для его профессиональной 
деятельности, предполагающей владение 2-мя 
языками и достаточной степени информирован-
ности о культурных традициях. Применение 
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данной модели будет способствовать достиже-
нию интегративного уровня взаимодействия 
языков и культур, повышению интереса студен-
тов к изучению родных и иностранных языков и 
культур, расширению их кругозора, формирова-
нию умения использовать явления 2-х языков 
для совершенствования коммуникативной дея-
тельности и создания профессионально ориенти-
рованных высказываний. 
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