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ACQUISITION OF VERBAL AND NON-VERBAL BEHAVIOR AT

TEACHING FOREIGN LANGUAGES AS FACTOR OF ACHIEVING MUTUAL

INTELLIGIBILITY IN THE PROCESS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Автор  придает  большое  значение  овладению  нормам  речевого  и  неречевого

поведения  в  процессе  обучения  иностранным  языкам  в  системе  высшего

профессионального  образования.  В  статье  анализируются  некоторые  актуальные

проблемы, связанные с повышением качества профессиональной подготовки будущих

специалистов в области языкового образования.

Ключевые  слова:  языковая  подготовка,  нормы  речевого  и  неречевого  поведения,

повышение качества, языковое образование.

The author highlights the mastery of verbal and non-verbal behavior norms in teaching

foreign  languages  in  the  system  of  higher  education.  The  article  examines  some  actual

problems  connected  with  the  quality  improvement  of  vocational  training  of  the  future

specialists in the field of language education. 

Keywords: foreign language training, the norms of verbal and non-verbal behavior,  the

quality improvement, language education.

Обязательным условием владения иностранным языком, на наш взгляд,

является  овладение  нормами  речевого  и  неречевого  поведения,

свойственного  носителям  языка,  а  также  умение  адаптироваться  к

особенностям  культуры,  характерным  для  сферы  употребления  нового

языка.  Студентам  при  профессионально  ориентированном  обучении

иностранному  языку  необходимо  адекватно  использовать  речевые

средства, обусловленные национальной спецификой, применять языковые

знания в соответствии с речевой ситуацией [1].

Основу  иноязычных  способностей  составляет  способность  к

переключению с одного языка на другой, гибкости, в связи с этим, одной

из  задач,  решаемых  при  овладении  иностранным  языком,  является

формирование механизма переключения,  под которым следует понимать

как умение быстро переходить с одного языка на другой, так и находить

иноязычный эквивалент, совмещать языковые системы двух языков. Это в

свою  очередь,  предполагает  необходимость  учёта  ситуации  общения  и
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культуры  общающихся,  так  как  общение  включает  не  только  обмен

информацией, но и соблюдение правил речевого и неречевого поведения.

Процесс разыгрывания ситуации при решении как профессиональных,

так и не профессиональных проблем, позволяет познакомить обучаемых с

моделями речевого поведения в различных условиях, сконцентрировать их

внимание на коммуникативном использовании единиц языка, а также на

прогнозировании  развития  ситуации  и  нахождении  способов  ее

благополучного  разрешения.  Кроме  того,  обучающимся  приходится  не

только говорить на другом языке, но и модифицировать своё невербальное

поведение  в  соответствии  с  нормами  иноязычной  культуры.  Таким

образом, особое внимание обращается на изучение мимики и кинесики как

основных составляющих невербального поведения.

Под  межкультурным  общением  принято  понимать  коммуникативное

взаимодействие  людей,  которые  принадлежат  к  разным  национальным

культурам и могут отличаться друг от друга в отношении образа и стиля

жизни, норм речевого и неречевого поведения. 

Естественно, умение осуществлять межкультурное общение не является

врождённым  для  человека,  находящегося  в  рамках  только  родной

культуры. Оно является приобретённым и формируется путём осознанного

сопоставительного  изучения  родной  и  иноязычной  культур.  Под

правилами речевого поведения, включающими и невербальное поведение,

принято  понимать  нормы,  исторически  сложившиеся  в  определённом

языковом  коллективе,  поддерживаемые  общественным  мнением  и

определяющие, как должен поступать человек в определённых ситуациях,

что  он  должен  делать  для  достижения  в  процессе  общения  желаемого

результата.

Отсутствие  должного  внимания  к  нормам  речевого  поведения  в

практике преподавания иностранного языка может привести к различным

ошибкам, которые нарушат процесс общения, вызовут реакцию, известную
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в  лингвистике  как  «культурный  шок»  и  приведут  к  значительному

снижению эффективности речи говорящего на иностранном языке. 

Таким  образом,  в  процессе  обучения  должна  быть  усвоена

одновременно  с  языком  и  выражаемая  этим  языком  культура.

Обучающийся  не  должен  просто  говорить  на  иностранном  языке,  он

должен уметь осуществлять межкультурное общение с соблюдением норм

или  правил  речевого  поведения,  принятых  в  стране  изучаемого  языка.

Знание  и  целесообразное  применение  данных  правил  позволят

общающимся  успешно  адаптироваться  к  иноязычной  среде,  умело

следовать нормам речевого поведения [2]. 

Стремление  соблюдать  нормы  иноязычной  речевой  культуры

свидетельствует  об  уважении  к  представителям  этой  культуры  и

способствует более быстрому приобщению к новому культурно-языковому

пространству.  Соблюдение  норм  речевого  поведения  оказывает

положительное  влияние  на  достижение  взаимопонимания  в  процессе

общения,  помогает  установлению  доброжелательных  отношений  между

общающимися, позволяет овладеть способами адекватного использования

речевых средств в иноязычной среде в соответствии с речевой ситуацией.

Основными  нормами  речевого  поведения  англичан  являются

вежливость,  терпимость,  стремление  к  краткости  и  немногословию,

сдержанность в проявлении чувств, сохранение чувства юмора в трудные

минуты, предпочтение легкой беседы. Вежливость у англичан появляется

из  уважения  к  человеческой  личности  и  поддерживается  природной

доброжелательностью. Согласно одной из английских пословиц,– «перед

вежливостью все двери открываются».

Разговор  о  погоде  носит  у  англичан  ритуальный  характер.  Принято

отпустить какое-то замечание о погоде, позволить добавить, что она, судя

по  всему,  вот-вот  изменится.  Никто  не  подвергает  сомнению  слова

собеседника и тем более не собирается спорить с ним. Английская беседа
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полна запретов. Помимо слов «нет» и чётких отрицаний, она старательно

избегает  личных  моментов,  т.е.  всего  того,  что  может  показаться

вторжением в чужую частную жизнь. Не рекомендуется вести речь о себе,

о собеседнике,  ставить прямые вопросы, давать категоричные ответы. В

связи  с  этим,  у  англичан  на  редкость  развита  чуткость  к  намекам  и

недомолвкам. Англичанин избегает раскрывать себя, и эта черта отражена

в этикете устного общения. 

В Англии возведена в культ легкая беседа, способствующая приятному

расслаблению ума, а отнюдь не глубокомысленный диалог и тем более не

столкновение  противоположных  взглядов.  В  России  же  преобладают

использование  коммуникативной  прямолинейности,  информативности,

эмоциональности,  статусной  ориентированности  и  коммуникативной

естественности. 

Беседе русских свойственен эмоциональный характер. Русские нередко

проявляют  несдержанность,  порой  даже  крикливость,  хотя  это  обычно

прощается окружающими и самим говорящим. Порицание встречается в

речи  русских  значительно  чаще,  чем  похвала.  В  России  замечание

довольно распространенное явление в ходе беседы.

В  Англии  же  похвала  получила  большее  распространение,  чем

порицание.  Сохранение  чувства  юмора  в  любых  ситуациях,  даже

стрессовых, характерно для беседы в Великобритании. Таким образом, к

основным  нормам  речевого  поведения  англичан  относится  вежливость,

терпимость,  стремление к краткости или немногословию, легкой беседе,

сдержанность  в проявлении чувств,  сохранение чувства юмора в любой

ситуации.

Согласно  О.А.  Леонтович  [3],  культура  по  своей  сути  является

коммуникацией,  а  коммуникация  –  культурой.  Эта  идея,  кстати,  была

высказана  ещё  Э.Т.  Холлом.  О.А.  Леонтович  отмечает  также,  что

противоречия между вербальным и невербальным поведением могут быть
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истолкованы как свидетельство неискренности, неестественности и даже

странности.  Жесты,  которые  не  синхронизированы  с  речевым  потоком,

рассеивают  внимание  и  мешают  пониманию  речи  слушателями.

Использование  жестов,  связанных  с  речью,  способствует  восприятию

информации, активизирует образы и облегчает воспоминания.

Посредством  коммуникации  культура  обеспечивает  взаимодействие

человека  с  обществом,  согласование  деятельности  людей  между  собой.

Взаимодействие  языков  и  культур  способствует  оценке  объектов

окружающего мира,  облегчает  адаптацию человека в новых культурных

условиях,  помогает  организации  и  координации  его  деятельности,

позволяет  получить  поддержку  правильности  своих  действий от  других

членов языковых коллективов.

Невербальное  поведение  существенно  дополняет  и  обогащает  речь,

позволяет  усиливать  воздействие  сообщения,  но  овладение  ими

предполагает знание определенных норм, так как невербальное поведение

связано  с  национальными  традициями  общения  и  отражают  правила

надлежащего речевого поведения.

Нормы  русского  речевого  поведения  допускают  проявление  большей

открытости,  раскованности,  поэтому жесты русских более размашистые,

широкие,  для  их  совершения  используются,  как  правило,  вся  рука  от

плеча.  Уровень  контролируемости  мимики  и  жестикуляции  у  русский

весьма невысокий.

У англичан  же  уровень  контролируемости мимики и  жестикуляции в

процессе  общения –  высокий и  это  необходимо учитывать  студентам в

процессе  овладения  иностранным языком.  Интенсивность  жестикуляции

англичан  –  умеренная,  дистанция  общения  –  увеличенная.  Чаще  всего

англичане во время беседы располагают руки вдоль тела или оставляют их

лежать на коленях, так как по их мнению, руки всегда должны быть на

виду.
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Всеми этими тонкостями необходимо овладеть студентам, изучающим

иностранный  язык  для  достижения  взаимопонимания  и  эффективности

межкультурного общения.
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