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одну ситуацию производственного общения на иностранном языке. Задания 
на локализацию перевода инструментария социологического исследования 
также показывают важность развития навыков перевода и рецензирования 
перевода профессионально ориентированных текстов, расширяют социокуль-
турную компетенцию студентов-социологов, предоставляя возможности для 
всестороннего развития будущих специалистов, способных ориентироваться в 
различных условиях и ситуациях, продуктивно работать с зарубежными колле-
гами в совместных международных сравнительных опросных исследованиях.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Принципы формирования межкультурной компетенции / компетентности 

в целом и ее отдельных компонентов не раз становились предметом изучения 
в научно-педагогической литературе. Так, исследователь Р. А. Свиридон веду-
щими принципами формирования невербального компонента межкультурной 
компетенции считает: а) принцип познания и учета культурных универсалий; 
б) принцип межкультурной сенситивности; в) принцип соизучения языков и 
культур; г) принцип этнографичности; д) принцип создания атмосферы меж-
культурного взаимодействия; е) принцип эмпатического отношения к участ-
никам межкультурного общения [1, с. 117–118]. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы с пози-
ций компетентностного, культурологического и системно-деятельностного 
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подходов, которые составляют методологическую основу формирования не-
вербального компонента межкультурной компетенции, позволил выделить 
следующие дидактические принципы, определяющие содержательно-техно-
логические требования к процессу формирования невербального компонента 
межкультурной компетенции у иностранных (арабских) студентов на заняти-
ях по русскому языку как иностранному (далее РКИ).

• Принцип билингвального обучения, под которым понимают «взаимосвя-
занное и равноправное овладение учащимися двумя языками (родным и ино-
странным), освоение родной и иностранной культуры, развитие учащихся 
как двуязычной и бикультурной личности» [2, с. 29]. При формировании не-
вербального компонента межкультурной компетенции необходимо опираться 
на сравнение вербальных и невербальных элементов родной культуры и ино-
странной, так как «отсутствие возможности использовать родной язык может 
привести к непониманию, недопониманию, ложной интерпретации изучае-
мых фактов и реалий культуры» [3, с. 257]. 

• Принцип диалога культур, который предполагает: во-первых, анализ 
культуроведческого материала, в основном аутентичного, с целью дальнейше-
го его использования при разработке учебно-научного материала; во-вторых, 
формирование у иностранных студентов таких качеств, как толерантность, 
готовность к позитивному общению, а также к вербальному и невербальному 
корректному поведению в инокультурной среде; в-третьих, соизучение род-
ной и изучаемой культур общения, в том числе невербальной в рамках сопо-
ставительных характеристик. 

• Принцип приоритета проблемных и творческих заданий, которые спо-
собствуют формированию культуры невербального межкультурного обще-
ния, овладению «стратегиями формирования и постоянного повышения меж-
культурной компетенции» [3, с. 255–256]. При этом «особую важность приоб-
ретает социально-педагогический аспект проблемных заданий. Они должны 
готовить обучающихся к выполнению роли субъектов диалога культур (на 
уровне вузовского и послевузовского образования), осознающих свою ответ-
ственность в глобальных общественных процессах» [3, с. 256–257].

• Принцип культурной вариативности, который заключается в «представ-
лении информации о культурном разнообразии сообщества в стране изучае-
мого языка» [3, с. 257]. Это касается, в первую очередь, многонациональных 
стран, где присутствуют различные культурные (вербальные и невербальные) 
традиции и обычаи. Реализация данного принципа содействуют освоению 
иностранными студентами различий «в нормах межкультурного общения в 
рамках одного культурного сообщества в зависимости от типа культуры: со-
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циального класса, этнической принадлежности, возраста, гендера и т. п.» [3, 
с. 257]. Например, обучающиеся могут познакомиться с несколькими вариан-
тами приветствия, которые определяются социальным и культурным контек-
стом (между друзьями, между преподавателем и студентом, между незнако-
мыми взрослыми и т. п.).

• Принцип культурной оппозиции предполагает «погружение обучающих-
ся в ситуации, когда их знания, отношения, мнения, суждения будут отли-
чаться от знаний, отношений, мнений и суждений представителей изучаемой 
культуры» [3, с. 258]. Иностранным студентам необходимо презентовать те 
возможные конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при вербаль-
ном и невербальном общении с представителями другой культуры, а также 
формировать у обучающихся умение «выходить из неизбежных культурных 
конфликтов» [3, с. 258]. 

• Принцип невербально-смысловой активности, который предполагает 
«поиск смыслов и значений невербальных средств и стимулов для творческо-
го самовыражения, оформления себя и социума» [4, с. 92]. 

• Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов про-
цесса обучения и является ведущим при целеполагании, определении содер-
жания обучения, его форм и методов. Иными словами, в процесс изучения 
РКИ обучающиеся должны осваивать как вербальную составляющую меж-
культурного общения, так и его невербальный компонент. 

• Принцип наглядности. При обучении невербальной составляющей меж-
культурного общения, главными средствами обучения являются аутентичные 
аудио- и видеотексты, которые способствуют лучшему восприятию информа-
ции, поскольку обладают наглядностью. В меньшей степени используются 
тексты на бумажных носителях (печатный текст, иллюстрации). 

• Принцип поэтапности обучения невербальным средствам инокультур-
ного общения, который определяет динамику невербальной деятельности 
обучающихся в процессе изучения РКИ. В соответствии с названным прин-
ципом можно выделить три этапа формирования невербального поведения: 
ознакомительный этап (сообщение знаний, введение невербального комму-
никативного образца, норм и правил невербального межкультурного обще-
ния), формирующий этап (формирование и совершенствование невербаль-
ных навыков общения в результате соответствующих тренингов, выполнения 
упражнений и заданий, учебно-методических игр), практический этап (раз-
витие неречевых умений, перенос их в различные ситуации невербального 
общения, осуществляемые в режиме естественных коммуникативных усло-
вий межкультурного общения). 
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• Принцип возрастающей трудности. Применительно к невербальному 
компоненту межкультурной компетенции он предполагает постепенное ус-
ложнение невербальных средств общения. Например, сначала изучаются же-
сты, повторяющие языковые средства, потом жесты, заменяющие часть вы-
сказывания и, наконец, жесты, полностью заменяющие вербальные средства. 

Учет вышеназванных методических принципов послужит достижению 
конечного результата обучения иностранных студентов – формированию 
у них невербального компонента межкультурной компетенции в процессе 
обуче ния РКИ. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В современных условиях особую актуальность приобретает профессио-

нально ориентированный подход к обучению иностранному языку в экономи-
ческих вузах, который предусматривает формирование у студентов способ-
ности к иноязычному общению в конкретных профессиональных, деловых, 
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 
мышления. Под профессионально ориентированным обучением понимается 
обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностран-
ного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специаль-


