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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Маркосьян Е. И., кандидат филологических наук, доцент

В настоящее время людям приходится общаться с представителями разных сфер деятель-
ности, разных культур, носителей разных языков. Несомненно, изучение этики, культуры, раз-
личных форм языкового и неязыкового общения способствует оптимальному процессу ком-
муникации. Общение является одним из ведущих факторов жизнедеятельности человека. Со-
циальное поведение человека обусловлено возможностью общения людей при помощи языка. 
Вербальная коммуникация — необходимое условие существования человека в обществе. Од-
нако общение возможно как с помощью слов, так и с помощью невербальных средств. 

Невербальные средства — это целая система несловесных сигналов, внешних телесных 
движений. Мимика, жесты, интонация голоса, осанка, поза, улыбка, походка человека говорят 
о многом собеседнику. Можно утверждать о существовании специфического языка — языка 
движений.

С первых дней жизни человек начинает пользоваться невербальными средствами обще-
ния. Рожденный младенец успешно сигнализирует взрослым о своем состоянии, желаниях, ис-
пользуя движения тела, мимику, жесты, интонации голоса, то есть первым языком, на котором 
начинает говорить ребенок, является язык движений. Эти биологически врожденные возмож-
ности ребенка обуславливают ему взаимосвязь с матерью, что необходимо для его выживания 
и нормального развития. По мере развития ребенок умеет «прочитать» лицевую экспрессию, 
адекватно реагировать на улыбку, строгое выражение лица и т. п. Невербальные средства ком-
муникации являются главным средством общения для детей раннего возраста.

Не менее важную роль они играют в контексте межкультурной коммуникации. Эффектив-
ность общения зависит не только от того, насколько понятны собеседнику слова, но и от способ-
ности адекватно интерпретировать информацию, передаваемую жестами, мимикой, движения-
ми тела, тембром голоса и другими невербальными средствами коммуникации. Думается, что из-
учение элементов невербальной коммуникации способствует более эффективному пониманию 
смысла общения, поскольку именно они способны передавать информацию о личности собесед-
ника, об отношении участников коммуникации с учетом ситуативных факторов. 

В процессе общения с людьми иноязычных культур необходимым является знание эле-
ментов культурно-специфической невербальной коммуникации.

Существуют разные интерпретации одного и того же жеста или разночтения в невер-
бальном поведении представителей иноязычных культур. Каждый народ, каждая нация име-
ет свой многообразный арсенал средств коммуникации. Приоритетной задачей обучения ино-
странным языкам является овладение не только вербальными, но и невербальными средства-
ми общения. Вопросы невербальной коммуникации весьма актуальны для речевой деятельно-
сти людей разных национальностей, особенно теперь, когда идут глобальные интегративные 
процессы на всех уровнях взаимодействия.

Познание невербальных средств общения представляет больше возможности для воспи-
тания культурной компетенции. Знаки невербальной коммуникации чужой культуры, культу-
ры изучаемого языка помогают формированию у иностранца коммуникативной компетенции, 
которая включает в себя языковую, речевую и культурную компетенцию.

Овладение иноязычной культурой предполагает формирование умений невербального 
общения, которое понимается как знание норм, правил, владение комплексом невербальных 
навыков и умений, позволяющих осуществлять коммуникацию в соответствии с нормами по-
ведения, соблюдение этикета невербального поведения в различных ситуациях межкультурно-
го общения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Морева Л. А., старший преподаватель

Главными целями, которые преследуем мы в использовании проектной методики в рабо-
те над языком являются:
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— показать умение отдельного студента или целой группы использовать приобретенный 
в процессе обучения исследовательский опыт;

— реализовать свой интерес к предмету исследования;
— продемонстрировать уровень владения иностранным языком;
— научить студентов принимать личную ответственность за продвижение в обучении;
— создать условия для развития личности студентов, т.к. проект развивает самостоя-

тельность, учит применять свои знания на практике;
— дать возможность студенту при защите проекта почувствовать свою индивидуаль-

ность;
— продемонстрировать свои умения участвовать в коллективных формах работы, а зна-

чит работать в сотрудничестве. 
Метод проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, исследо-

вательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный практический резуль-
тат, значимый для каждого студента, участвовавшего в разработке проекта, а также разработку 
проблемы с учетом различных изменений в жизни общества.

В своей работе мы используем различные типы проектов: творческие, исследователь-
ские, творческие ролево-игровые, информационные, монопроекты и др. Исследовательские 
проекты дают возможность студентам погрузиться в детальное изучение интересующих их 
проблем, учат самостоятельно добывать знания.

Информационные проекты направлены на сбор информации в определенной сфере, они 
часто интегрируются в исследовательские и становятся их важной частью.

Большой интерес студенты проявляют к ролево-игровым проектам. Участники таких 
проектов принимают на себя определенные роли в конкретных ситуациях, приближенных к 
реальной жизни. Данный проект требует от студентов большого напряжения эмоциональных 
и умственных сил.

Монопроекты проводятся в рамках одной или нескольких изученных тем. Этот вид проек-
та позволяет интегрировать знания студентов из разных областей при решении одной проблемы.

Однако, как правило, в реальной практике мы имеем дело со смешанными типами про-
ектов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих проектов. Степень твор-
чества в этих видах проектов очень высока, здесь требуется наличие определенного сценария, 
с четко распределенными обязанностями всех членов группы. Группа обсуждает проблему и 
при ее решении происходит распределение ролей. Каждый студент выбирает самостоятель-
ный участок работы в проекте. Проектная деятельность осуществляется по определенной схе-
ме, состоит из нескольких этапов. Этот метод характеризуется высокой мотивацией и актив-
ным включением каждого студента в творческий процесс, развивает независимость, самосто-
ятельность, критическое мышление, инициативу, повышает интерес к учебному предмету, а 
также к будущей профессии

ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ В ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ»

Пасейшвили И. Н., старший преподаватель

Изучение новой лексики является одной из основных задач в обучении студентов. Поэ-
тому важно тщательно продумывать, как правильно и более эффективно вводить новую лекси-
ку на занятиях английского языка. Учить наизусть длинные списки слов достаточно скучно. С 
другой стороны, введение слов на родном для студентов языке и последующий перевод их на 
английский язык или наоборот также не является эффективным способом ознакомления сту-
дентов с новой лексикой. Важно научить студентов думать на английском с самого начала. К 
тому же необходимым условием для изучения иностранного языка является постоянное его ис-
пользование на занятиях даже для студентов, начинающих его изучать.

Существует много способов введения новой лексики, избегая перевода слов на родной 
для студентов язык. Вот некоторые из них: подсказка, замещение, присвоение имени, пантоми-
ма и использование реальных объектов.

Подсказка является наиболее подходящим методом при обучении начинающих студен-
тов. Преподаватель показывает студентам иллюстрации или дидактические карточки и указы-
вает на предмет, название которого студенты должны выучить. Можно использовать плакаты, 


