
альных контактов. Это еще и приобщение личности к духовным ценно

стям других народов - через личное общение и через чтение. 

Коммуникативный метод обучения говорению как виду речевой дея

тельности и средству общения включает в себя пять принципов: прин

цип новизны; принцип ситуативности; принцип функциональности; прин

цип речевой направленности; принцип индивидуализации при ведущей 

роли личностного аспекта. 

Целью обучения РКИ является не система языка, а русскоязычная 

речевая деятельность, причем не сама по себе, а как средство межкуль

турного взаимодействия. Язык - элемент культуры. Следовательно, сту

денты должны быть знакомы с особенностями зтой культуры, особенно

стями языка в этой культуре. Поэтому на занятиях необходимо форми

ровать страноведческую компетенцию студентов, активизировать устную 

практику при помощи условно-речевых упражнений. 

Однако, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне язы

кового окружения, недостаточно насытить занятия условно-коммуника

тивными или коммуникативными упражнениями, позволяющими решать 

коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся возможность 

мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысль, рас

суждать над возможными путями решения этих проблем, с тем чтобы 

студенты акцентировали внимание на содержании своего высказывания, 

чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой 

функции - формирования и формулирования этих мыслей. 

Чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного 

взаимодействия, необходимо не только знакомить их со страноведчес

кой тематикой, но и искать способы включения их в активный диалог 

культур, чтобы они на практике могли познать особенности функциони

ровании языка в новой для них культуре. 

Основная идея подобного подхода к обучению РКИ заключается, та

ким образом, в том, чтобы перенести акцент с различных видов упражне

ний на активную мыслительную деятельность студентов, требующую для 

своего оформления владения определенными языковыми средствами. 

Итак, коммуникативность предполагает речевую направленность учеб

ного процесса. Практическая речевая направленность есть не только цель, 

но и средство, где и то и другое диалектически взаимообусловлено. 

Г.Г. Кар1щва 

УО БГЭУ (г. Минск) 

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Очевидным положительным результатом глобальных изменений в 

мире стала возможность общения . с представителями разных культур, 

которая довольно быстро стала повседневной реальностью. Сегодня мно

гие изучают английский язык, так как именно он наиболее а~<тивно ис

пользуется в международном общении. Начав изучать иностранный язык, 
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учащиеся достаточно быстро убеждаются в том, что помимо чисто линг

вистических норм и правил (фонетики, грамматики, лексики) им прихо

дится усваивать нормы и правила иноязычной культуры, а также учить

ся общению с представителями других культур. Главной причиной меж

культурных конфликтов являются культурные различия между народа

ми, но они также могут возникать вследствие языковых барьеров и оши

бок в интерпретации. 

Язык - специфическое средство хранения и передачи информации, а 

также управления человеческим поведением, основное средство коммуни

кации, причем каждый язык имеет собственный способ представлять одну 

и ту же реальность. Как правило, в межъязыковой коммуникации больше 

всего проблем возникает при переводе информации с одного языка на дру

гой, особенно в ситуациях, когда абсолютно точный перевод невозможен 

из-за языкового несоответствия: отсутствия точного эквивалента для выра

жения того или иного понятия и даже отсутствие самого понятия. Более 

того, существуют такие разделительные барьеры между культурами, как 

религия, идеология, традиции. Необходимо не только иметь о них пред

ставление, но и знать способы их преодоления, а еще лучше - предотвраще

ния. Кроме того, участники процесса межъязыковой коммуникации долж

ны понимать и правильно интерпретировать средства невербальной комму

никации. Язык не является единственным способом передачи информа

ции, с его помощью передается не более 35% информации. Вся остальная 
информация передается невербальными средствами общения: жестами, 

мимикой, позами и т.д. Умение использовать и понимать подобные элемен

ты поведения может способствовать достижению высокой степени взаимо

понимания в процессе коммуникации. Важно согласовывать мимику со 

словесными высказываниями. Многие жесты и телодвижения культурно 

обусловлены, и их ошибочное употребление может привести к серьезным 

отрицательным последствиям. Пространственные отношения при комму

никации существенно отличаются в разных культурах, поэтому •язык ди

станции~ (расстояние между собеседниками) может существенно влиять на 

успех общения. Необходимо также знать и использовать так называемый 

~язык молчания• (число и продолжительность пауз при разговоре), а так

же «язык контекста~ (очередность вступления в беседу, роль и значение 

интерьера, оказываемые знаки внимания). 

В процессе формирования коммуникативной компетенции нужно так

же учитывать роль паравербальных средств коммуникации (интонация, 

темп и громкость речи, артикуляция, тембр голоса, многословность или 

лаконичность). 

В настоящее время обучение навыкам невербальной и паравербаль

ной коммуникации все чаще включается в учебные программы обуче

ния иностранным языкам. Преподаватели иностранных языков первы

ми осознали , что для эффективного общения с носителями других язы

ков недостаточно только одного владения языком - даже глубокие зна

ния языка не исключают непонимания и конфликтов. Поэтому знание 

иностранного языка должно быть дополнено знанием особенностей куль

туры, наличием практических навыков и умений в поведении. 
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