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Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XIII 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 22 ноября 2019 г. В 7 т. 

Т. 1 / БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания ; 

редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 64 с. 

– Библиогр. в конце ст. 

 

В сборнике статей и тезисов XIII Международной научно-

практической конференции раскрываются различные подходы к 

решению проблем межкультурной коммуникации, перевода 

художественной, научно-технической литературы. Рассматриваются 

инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам, 

исследуются проблемы современной высшей школы. Анализируются 

проблемы зарубежного и отечественного языкознания. 

Том I содержит материалы проблемного поля «Общение на 

языках – языки общения». 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов. 
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ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ – ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ 

 

ЖАНР “ПОСТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ” 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ МОЛОДЁЖНЫХ 

ПАБЛИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ») 

Галан А.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена ошибкам в письменной речи пользователей 

социальной сети «ВКонтакте». Актуальность данного исследования заключается в 

том, что данная проблема знакома каждому, мы все хотя бы раз сталкивались с 

неграмотностью в интернете. Небрежное обращение с языком в интернете может 

привести к неприятным последствиям, а утрата чистоты языка станет большой 

потерей для общества. 

 

Двадцать первый век – век стремительного развития технологий. 

Особенно информационных. Наверное, каждый из нас уже не может 

представить свою жизнь без мобильного телефона, ноутбука или 

планшета. И, конечно же, мы не можем представить свою жизнь без 

интернета. Интернет-пространство представляет собой целую 

вселенную, наполненную огромным количеством информации. Это 

неиссякаемый источник знаний, развлечений, научных сведений и т.д. 

и т.п. 

Особенность информации в интернете заключается в том, что она 

не статична, то есть она быстро появляется и быстро исчезает. Всегда 

есть возможность удаления/редактирования публикации, записи, 

исследования. Также интернет не всегда гарантирует нам 

стопроцентную достоверность той информации, которую он нам 

предлагает. Мне кажется, что если говорить о научной информации, 



4 

то книги/учебники более надёжны в этом плане, потому что их 

издание требует больших усилий и ответственности. 

Быстрота и доступность связи между пользователями позволили 

использовать Интернет не только как инструмент познания, но и как 

средство для общения и развлечения. Такими сайтами, как 

«ВКонтакте», «Твиттер», «Инстаграм» и т.д., мы пользуемся 

ежедневно. Написать сообщение другу либо разместить запись в 

социальных сетях – обычное дело. К сожалению, грамотность в этих 

текстах не всегда присутствует. Хорошо это или плохо? И стоит ли 

говорить и писать правильно тогда, когда в этом нет особой 

необходимости? В нашей работе мы попытаемся ответить на этот 

вопрос. 

Мы имеем множество возможностей, множество информации в 

открытом доступе. Все способны реализовать себя и как-то проявить 

себя с помощью интернета. Но интернет – огромный рассадник 

безграмотности и ошибок. Смотря на записи и посты, которые 

считаются эталонными, мы подсознательно ожидаем что-то 

правильное, честное, верное. Но не всегда получаем это. Поэтому так 

часто можно встретить людей, которые не замечают ошибок в текстах 

и речи, потому что «видели такое в интернете», а значит, оно 

претендовало на правильность. 

В наши дни невозможно представить свою жизнь без интернета 

как средства коммуникации. Существует огромное количество 

различных ресурсов для общения, социальные сети, форумы. Так, 

самая популярная социальная сеть среди русскоговорящих 

пользователей – «ВКонтакте». Она предлагает нам возможность вести 

переписку, слушать музыку, смотреть видео, публиковать 

фотографии, а также публиковать различную информацию. 
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Существуют сообщества, каждое из которых специализируется в 

какой-то определённой сфере. Есть множество серьёзных сообществ, 

также есть не меньшее множество развлекательных. Естественно то, 

что при виртуальном общении, так же как и при общении в реальной 

жизни, встречается немалое количество различного рода ошибок. 

Любой человек, независимо от возраста и уровня образования, может 

создать сообщество и делиться информацией. С одной стороны, это 

хорошо, так как все обладают равными правами и возможностями. Но 

с другой – это удар по грамотному изложению информации, так как 

подростки, которые ещё учатся в школе и при этом ведут сообщество 

«ВКонтакте» зачастую ещё не обладают тем багажом знаний, который 

необходим для серьёзной и грамотной речи. Поэтому встречать 

орфографические, пунктуационные, речевые и любые другие ошибки 

в интернете – каждодневный ритуал. 

В данной работе мы рассмотрим ошибки в интернет-пространстве, 

а именно – ошибки в публикациях и записях сообществ «ВКонтакте». 

Выбор интернет-ресурса обусловлен тем, что «ВКонтакте» является 

самой популярной социальной сетью на территории постсоветского 

пространства, поэтому с помощью данного исследования мы можем 

объективно оценить грамотность и безграмотность русскоязычных 

пользователей. 

Интернет – уникальное и универсальное явление. Он используется 

для накопления, хранения и передачи информация. Согласно мировой 

статистике, в 1996 году общее количество пользователей сети 

составляло около 45 миллионов человек. К 1999 году цифры возросли: 

интернетом пользовались 150 миллионов человек, то есть количество 

пользователей возросло более чем в три раза. Больше всего 

пользователей было из США. В 2000 году число пользователей по 
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всему миру возросло до 407 миллионов. В 2011 году это количество 

достигло почти 2 миллиардов человек. 

С тех пор как интернет стал для нас обыденностью, 

безграмотность стала очевидна. Проблема грамотности беспокоит 

многих лингвистов и методистов, как российских, так и зарубежных 

(М.А. Кронгауз, К. Денисов, Д. Кристалл, Д. Барон, Х.А. Мильян, 

П.Л. Барсиа и др.). Когда мы общаемся в интернете, то обращаемся с 

языком так, как нам удобно. В виртуальном общении наблюдается 

высокая степень индивидуализации речи. Люди как будто берутся 

устанавливать свои правила и нормы фонетики, грамматики, 

стилистики и т.д. 

Многие люди, особенно представители старшего поколения, 

считают, что молодёжь становится глупее. И это зачастую связывают 

с появлением современных гаджетов и влиянием новых технологий. 

Хотя на самом деле, согласно многим исследованиям, в современном 

мире, наоборот, наблюдается эффект Флинна – статистический 

феномен постепенного повышении показателей IQ с течением лет как 

в отдельных странах, так и в мире. Эффект назван в честь 

новозеландского философа Джеймса Флинна, опубликовавшего в 

1984 году статью «The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 

1978» в журнале «Psychological Bulletin». Попробуем порассуждать о 

том, почему в интернете так много людей пишет с ошибками. 

Правда ли то, что многие люди «разучились писать» или даже 

никогда не учились грамотному письму? Действительно ли 

безграмотность в сети – такая важная проблема? Либо она сильно 

преувеличена, а причин для беспокойства нет? Попробуем 

разобраться. 
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В целом, уровень грамотности в письме не всегда напрямую 

связан с умственными способностями. И далеко не всегда ошибки в 

тексте означают, что автор – глупый человек. 

Многие люди заняты в определённой сфере деятельности, поэтому 

уделяют мало внимание тому, что не связано с ней. Например, повар 

может быть не знаком со строением сердца, и, наоборот, врач может 

не знать много о соусах и приправах. Есть вещи, которые не касаются 

нашей профессиональной деятельности, поэтому часто мы просто не 

имеем времени или желания для того, чтобы разбираться в чём-то 

ещё, углубляться в это, ведь мы не обязаны это делать. Но грамотная 

речь и умение грамотно писать – то, что считается обязательным. И я 

считаю, что каждый человек должен хорошо знать хотя бы свой 

родной язык. 

Если безграмотность в письменной речи в интернете не всегда 

означает глупость, то можно попытаться разобраться, почему люди 

допускают ошибки. В целом, любой навык, в том числе умение 

грамотно писать, требует усилий и тренировок. И не важно, в 

физическом или в интеллектуальном плане. Точно так же, как 

спортсмены показывают чудеса силы или скорости, писатель, 

например, «на автомате» пишет тексты без ошибок. Очень мала 

вероятность того, что человек, который уделяет мало внимания 

грамотному письму, сможет просто так, на уровне интуиции, писать 

правильно. 

Чтобы писать, не допуская ошибок, нужно этому учиться. Кто-то 

сумел научиться этому в школе, но, даже если нет, никогда не поздно 

начать. Как правило, люди, которые много читают, часто 

сталкиваются с текстами, написанными литературным языком, 

запоминают правильное написание. Но просто чтения, конечно, 
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недостаточно. Немало людей читают то, что положено по программе, 

но немногие читают много книг. Даже обыкновенные учебники мало 

кто читает основательно, не говоря уже о чтении литературы, 

например, классики для саморазвития. Зачастую неправильное 

преподавание и принуждение заставляют людей не любить читать и 

обучаться чему-либо в принципе. 

Когда человек мало читает, то правильное написание тех или 

иных слов, словосочетаний, расстановка запятых не откладывается в 

памяти. А постоянно держать в голове правила орфографии, 

пунктуации и др. весьма сложно. Приходится задумываться, тратить 

умственные ресурсы не только на содержание, но и форму 

сообщения/поста. Подобное добавляет сложностей, отвлекает и 

запутывает. Поэтому многие предпочитают не обращать внимания на 

то, что и как они пишут, главное ведь, чтобы суть была ясна. 

Люди стремятся преодолеть различные трудности, это касается и 

трудностей в письме, поэтому не задумываться о грамотности своей 

речи – один из якобы выходов. Люди, имеющие необходимость 

писать грамотно, а также люди, постоянно сталкивающиеся с 

«правильными» текстами, в любом случае освоят грамотное письмо, 

не важно, заинтересованы они в этом лично для себя или нет. А те 

люди, которые в принципе не сталкиваются с тексами, могут 

допускать немалое количество ошибок в письме, даже если они 

прекрасно разбираются в чём-то другом, что является их видом 

деятельности. 

Что касается ошибок в речи молодого поколения, то существует 

множество вариантов и предполагаемых причин, почему подростки и 

молодёжь пишут с ошибками. Например, нехватка времени, нехватка 
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знаний в силу возраста, намеренное ошибочное написание слов и др. 

Подробнее мы это изучим в дальнейшем ходе нашей работы. 

Чтобы понять, почему так много людей в интернете допускают 

ошибки в написании, нужно учитывать следующее. Сейчас 

интернетом пользуются все: дети, подростки, студенты, актёры, 

музыканты, высокообразованные профессора и ещё огромное 

количество других, то есть все слои общества. Нужно учитывать то, 

что раньше способы общения были иными. В основном люди 

общались лично, либо разговаривая по телефону. В устной речи 

какие-либо ошибки не так сильно заметны. При устном общении 

оценить степень грамотности человека едва ли возможно в такой 

мере, как это можно сделать в письменном общении. Также 

существовали письма. Но письма не могли стать достоянием 

общественности, их читали только те, кому они адресованы, твои 

письма не просматривали миллионы и миллиарды, как просматривают 

твои записи, комментарии и посты в интернете. 

Сейчас любой человек может размещать в интернете что угодно, 

вести дискуссии, оставлять комментарии и многое другое. Всё это 

видят другие люди. И, замечая большое количество ошибок, кто-то 

делает выводы о том, что в наши дни народ, особенно молодое 

поколение, становится глупее, становится необразованным. Но не 

думаю, что это так. 

Каждый воспринимает безграмотность по-разному. Кто-то яро 

критикует, кто-то попросту закрывает глаза на это, кто-то считает, что 

это норма. Из-за того, что мы живём во время, наполненное огромным 

количеством информации, которую мы, желая того или нет, 

пропускаем через себя, не каждый имеет время, силы и ресурсы для 

того, чтобы учиться писать правильно. 
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На самом деле, главное – желание что-то изменить. Если человек 

захочет научиться писать грамотно – он это сделает. При желании 

каждому стоит попытаться избавиться от безграмотности, ведь 

грамотная речь – приятное дополнение для каждого человека, 

независимо от того, чем он занимается в жизни. 

Для нашего исследования мы выбрали социальную сеть 

«ВКонтакте». «ВКонтакте» – российская социальная сеть со штаб-

квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на более чем 90 языках; 

особенно популярен среди русскоязычных пользователей. 

«ВКонтакте» позволяет пользователям отправлять друг другу 

сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, 

обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, играть 

в браузерные игры. Выбор данного ресурса обусловлен тем, что 

аудитория наиболее близка нам. Это в большинстве своём 

русскоговорящие люди, проживающие на постсоветском 

пространстве, то есть то общество, в котором мы живём, люди, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день. ВКонтакте – крупнейшая 

социальная сеть Беларуси, которую ежемесячно посещают 3,8 

миллиона человек и в которой представлены самые разные 

социальные слои и возрастные категории пользователей. Чаще всего 

данная социальная сеть используется подростками и молодёжью. А 

именно эта социально-возрастная группа нужна нам для нашей 

работы. 

Для исследования мы будем использовать паблики «ВКонтакте» и 

тот контент, который в них размещается. Отбор пабликов для 

исследования производился исходя из возраста подписчиков и той 

среды, в которой они находятся. Мы будем исследовать паблики, на 

которые подписана молодёжь Беларуси. Рассмотрим публикации 
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двадцати одного сообщества «ВКонтакте». Подбирались они на 

основе подписок знакомых школьников и студентов в возрасте от 17 

до 24 лет. Так как это люди примерно одинакового социального 

положения, у них есть много общего, они интересуются похожими 

вещами. Хотя люди могут иметь абсолютно разные интересы, что-то 

схожее в любом случае есть. Например, никто не обходит паблики с 

мемами и никто не может оградить себя от вещей, популярных на 

данный момент времени. Каждый это видит и знает. 

Поговорим подробнее о выбранных сообществах.  

Среди них преобладают паблики чисто развлекательного 

характера. К ним относятся: 

 «Институт благородных девиц» 

 «Чисто для себя» 

 «MDK» 

 «Искусство реальности» 

 «Доброжелательные мемесы» 

 «Олень Да Винчи» 

 «Мемы про котов (по ржать) 

 «Прояснилось» 

 «Шальная императрица» 

 «404 NOT FOUND» 

Мы привлекали также материалы следующих тематических 

пабликов: 

«Лефортово». Сообщество, которое в основном делает 

публикации, так или иначе связанные с музыкой. Различные картинки 

с цитатами, строчками из песен. 
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«Prod.». Сообщество, чем-то схожее с «Лефортово». Публикуются 

различные фразы о людях и жизни, цитаты, музыка. 

«Autopurification». Паблик, который стремится создать уютное 

место с картинками, музыкой и информативными постами. 

Направлено на поддержку всякого человека, независимо от того, кто 

он есть. Выступает за феминизм, бодипозитив, веганство и поддержку 

ЛГБТ-сообщества. 

«Как тут жить». Так называемый журнал для людей, которые 

хотят провести в Минске интересную и достойную жизнь. Выступает 

под девизом «Мы любим этот город. И знаем, как тут жить.» 

«Вечеринка у пруста». Сообщество, публикующее в основном 

различные фотографии, а также строки из книг и цитаты из фильмов. 

«Наруто | Типичный нарутовец | Боруто | ТН(16+)». Паблик, 

посвящённый знаменитому аниме «Наруто». Содержит мемы, вырезки 

и многое другое, связанное с этим аниме. 

«Мода». Сообщество с говорящим называнием. Публикации, 

посвящённые моде и стилю. 

Такие сообщества, как «KARMAPOLICE», «Малиновый пиджак», 

«Корпорация Зла», «C h o p - C h o p» не публикуют что-то 

определённое. Там есть всё, начиная с мемов и заканчивая вырезками 

из фильмов. 

В ходе исследования мы столкнулись с орфографическими, 

грамматическими, речевыми и пунктуационными ошибками в записях 

различных сообществ социальной сети «ВКонтакте». Поговорим 

подробнее о них. Были найдены ошибки в следующих орфограммах и 

пунктограммах: 

 Правописание -тся и -ться. 
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 Правописание союзов, местоимений и частиц (чтобы и что бы, 

тоже и то же). 

 Правописание частицы не с наречиями. 

 Правописание корней пол-, полу-. 

 Правописание кавычек. 

 Правописание приставок супер- и мега-. 

 Правописание частицы не с существительными. 

 Согласование главного и зависимого слова в падеже в 

словосочетаниях. 

 Согласование главного и зависимого слова в числе в 

словосочетаниях. 

 Согласование определений с определяемым словом. 

 Дефисные написания. 

 Правописание местоименных выражений (друг другу). 

 Правописание глагольных окончаний. 

 Правописание падежных окончаний существительных. 

 Правописание постфикса -то. 

 Правописание сравнительной степени прилагательных. 

 Согласование подлежащего и сказуемого в числе. 

 Правописание частиц не и ни. 

 Разного рода речевые ошибки. 

 Постановка запятой перед частицей как». 

 Обособление вводных слов и вводных предложений. 

 Обособление придаточной части предложения. 

 Постановка запятых между частями сложносочинённого 

предложения. 

 Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 
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 Постановка запятых при обращении. 

Говоря об орфографических и грамматических ошибках, стоит 

отметить то, что нет четко прослеживающейся тенденции к 

ошибочному написанию той или иной орфограммы. Встречаются 

различные случаи. Можно выделить лишь ошибки в правописание 

союзов, местоимений и частиц, которые мы видим неоднократно. 

Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод, что 

в сообществах «ВКонтакте» наиболее часто встречающимися 

ошибками являются пунктуационные. Из ста примеров ошибочных 

написаний, найденных в ходе работы, шестьдесят пять являются 

пунктуационными ошибками. Чаще всего ошибки допускаются в 

постановке запятой перед союзом как, выделении вводных слов и 

предложений и отделении придаточной части сложноподчинённого 

предложения. 

Пунктуационные ошибки возникают по разным причинам. 

Некоторые авторы, возможно, просто не уделяли должного внимания 

в школе синтаксису и пунктуации. Некоторые ставят знаки 

препинания через слово, абсолютно без надобности, что тоже не есть 

хорошо. Порой встречается просто хаотичная расстановка знаков 

препинания, когда они ставятся/не ставятся без какой-либо 

адекватной логики, а запятые используются вместо других знаков 

препинания, действительно там необходимых. В целом, ошибки в 

пунктуации – всеобщая «патология», так как не так часто можно 

встретить людей, которые всегда пишут грамотно в плане пунктуации. 

Особенно если сфера их деятельности никак не связана с написанием 

каких-либо текстов, филологией, изучением языков или 

журналистикой, где это жизненно необходимо. И из-за отсутствия 

острой надобности верного их использования, отсутствия какого-то 
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наказания за ошибки, многие люди пренебрегают знаками 

препинания. Не думаю, что это верное решение, так как грамотность 

всегда приятна, а знать хорошо хотя бы свой родной язык должен 

стараться каждый человек. 

Также последнее время появилась тенденция вовсе опускать все 

знаки препинания в предложениях. Особенно часто такое можно 

увидеть в развлекательных сообществах и в личных переписках 

людей. На примере одного из пабликов, рассмотренного нами, мы 

можем в этом убедиться. В сообществе «Мемы про котов (по ржать)» 

мы видим полное отсутствие знаков препинания в предложении и 

между отдельными предложениями, а также очевидно намеренное 

неверное написание тех или иных слов. В этом случае такой приём 

используется для придания комического эффекта. Иногда полное 

опущение знаков препинания может произойти случайно, например, в 

каких-нибудь коротких предложениях, но чаще всего люди делают 

это намеренно. Существует несколько причин данного явления. Во-

первых, время. Вернее, его отсутствие. Наше общество страдает 

катастрофической нехваткой времени. Мы постоянно куда-то бежим, 

спешим, торопимся. Это всё стало частью нашей жизни, поэтому 

иногда мы хотим по максимуму сократить все свои действия, даже 

если для этого нет необходимости. Сначала сокращаем по надобности, 

а потом это превращается в привычку. И всё бы ничего. Но если 

делать так систематически – опускать знаки препинания – то можно 

потерять грань. То есть начинается путаница, правила пунктуации 

постепенно забываются. И в моменты, когда нам необходимо 

грамотно изложить информацию, мы можем задуматься над чем-то, 

что не вызвало бы вопросов, если бы мы всегда писали по правилам. 
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Таким образом, в нашем исследовании мы рассмотрели контент 

двадцати одного молодёжного сообщества социальной сети 

«ВКонтакте». На примере данной площадки можно оценить явление 

неграмотности в интернет-пространстве наиболее адекватно и близко 

к реальности, в которой живёт современная молодёжь. 

В соответствии с поставленными задачами, мы: 

1. Нашли примеры ошибок в письменной речи пользователей 

социальной сети «ВКонтакте». В пабликах «ВКонтакте» немалое 

количество ошибок, есть достаточно материала для изучения. В 

таблице главы №2 мы представили 100 примеров различных ошибок. 

К счастью, ошибок, подобных написанию слова «корова» через букву 

«а» или «магазин» через «о» не было обнаружено. 

2. Классифицировали найденные ошибки. В текстах постов и 

картинок мы обнаружили присутствие разных видов ошибок: 

орфографические, грамматические, пунктуационные и речевые. 

Наиболее часто встречаются пунктуационные ошибки. Как правило, с 

пунктуацией всегда возникает больше проблем, так как правил, 

касающихся расстановки знаков препинания, довольно много. 

3. Нашли причины появления данных ошибок и предприняли 

попытки узнать, с чем это связано. Следует сказать, что преобладание 

ошибок в пунктограммах над ошибками в орфограммах можно 

объяснить следующим образом: при расстановке запятых и других 

знаков препинания нужно учитывать многие факторы, которые легко 

можно упустить из виду при непринуждённом, обыденном общении в 

интернете, тем более в развлекательных сообществах. Также зачастую 

люди намеренно пропускают знаки препинания либо не задумываются 

над правильны написанием тех или иных слов, так как считают, что 

это не так важно, ведь главное – суть высказывания, донести идею, 
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сказать что-то так, чтобы было понятно. Нехватка времени тоже 

играет свою роль, а также осознание того, что интернет-просторы – 

это несерьёзно, это открытая площадка, где каждый в праве делать, 

что хочет. Но такой подход не есть правильный, так как в любой 

сфере и при любом общении не следует пренебрегать грамотностью. 

Умение писать правильно, говорить правильно не менее ценно, чем 

любой другой навык. Также нельзя оставить без внимания то, что 

размещением информации в пабликах «ВКонтакте» часто занимаются 

подростки и школьники. Соответственно, уровень грамотности этих 

людей может быть недостаточно хорош в силу возраста. Такой 

человек уже в состоянии заниматься подбором какой-либо 

информации, может донести действительно умную мысль или 

придумать хорошую шутку, но вот форма высказывания может 

подвести. Ещё одной причиной ошибок служит функция «Т9» – 

автоисправление ошибочно написанных слов, которая сейчас имеется 

на каждом смартфоне или любом другом устройстве. Из-за того, что 

твоё устройство всё делает за тебя, вовсе перестаёшь задумываться о 

правильности того, что ты пишешь. И оказавшись в ситуации, когда 

функции «Т9» нет, написание многих слов может вызвать вопросы и 

сомнения. 

4. Попробуем предложить некоторые решения проблемы высокой 

степени неграмотности постов в социальных сетях. 

 Прежде всего, люди сами должны захотеть повысить свой 

уровень знания родного языка и приложить хоть какие-то 

усилия для того, чтобы исправить недостатки в своей 

письменной речи. 

 Нужно начинать свой путь к грамотности ещё с детства и 

школьных лет. Поэтому уровень и методы преподавания 
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языка в школе играют важную роль. И государство должно 

заботиться о том, чтобы построить достойную систему 

образования. 

 Привычка к безграмотности в интернете – серьёзная 

проблема. По этой причине не стоит разграничивать то, что 

ты пишешь по категориям «важно» и «не важно», то есть 

даже при интернет-общении либо публикации каких-либо 

текстов не нужно думать о том, что грамотность не важна, так 

как это всего лишь интернет. Да, есть, к примеру, стиль 

делового письма, и тут непростительна безграмотность. Но и 

в интернете не стоит поддаваться негативным тенденциям.  

 Не жалеть своего времени для того, чтобы подумать, как 

верно что-либо написать, перепроверить написанное. А очень 

часто человек просто идёт по улице со стаканом кофе в одной 

руке и телефоном/планшетом в другой. И во время этого 

хочет поделиться какой-то мыслью с аудиторией. В такие 

моменты ошибки в принципе нормальны, и подобные 

сообщения – не показатель чьей-либо образованности. Но 

если есть возможность избежать ошибок – лучше ей 

воспользоваться и потратить лишние 30 секунд на осознание 

того, что ты пишешь. 

 Люди, которые сталкиваются с ошибками в интернете, не 

должны агрессивно исправлять ошибающихся, так как это не 

работает как стимул. Уместно деликатно указать на ошибку с 

мотивом помочь, но никак не оскорблять за незнание чего-

либо. Если люди будут человечнее по отношению друг к 

другу, это может повлечь за собой позитивные изменения. 
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 Задумываться о том, что написанный нами текст читают 

другие люди. Кому-то просто неприятно видеть 

безграмотность. А есть кто-то, кто увидит неверно 

написанное слово или запятую не там, где нужно, и подумает, 

что это норма. 
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LA COMMUNICATION ORALE DES ETUDIANTS 

PENDANT LES COURS: CONSEILS PRATIQUES 

Zakharyeva L.V. 

l’Université agraire et technique biélorusse 

 

Annotation: L'article est consacré à la communication orale des etudiants pendant 

les cours. Quelques conseils pour les professeurs de langues étrangères sont décrits. 

 

Mots-clés: communication orale, langue étrangère, compétences en 

communication, conseils pratiques. 

 

Actuellement, les compétences de communication orale en jouent un 

rôle clé dans la préparation des étudiants. Les futurs spécialistes ont de 

nombreuses opportunités de travailler dans une entreprise internationale, 

ètre souvent en missions à l'étranger, participer aux conférence 

international et ainsi de suite. Pour ce faire, ils doivent apprendre à 

communiquer librement langue étrangère, tant dans la vie quotidienne que 

dans le domaine de l'activité professionnelle. 

Le professeur d'université doit apprendre aux étudiants à prendre part 

aux processus communicatifs en utilisant les méthodes et les technologies 

les plus efficaces. 

Comment faciliter la participation de tous les étudiants à la 

communication en langue étrangère pendant les cours? Comment 

développer leurs compétences en communication orale? Voici quelques 

conseils pour les professeurs de langues étrangères. 

1 . Utilisez la langue cible pendant le cours. Il est utile d’exposer vos 

étudiants à la langue cible aussi souvent que possible. Vous devrez peut-

être dire quelques mots en français pendant les cours, mais dans la plupart 
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des cas, cela n’est pas nécessaire. En immergeant vos étudiants dans la 

langue cible, vous les aidez à aborder la langue de manière plus autonome, 

à augmenter leur confiance en eux et à réapprovisionner leur vocabulaire. 

Vous pouvez demander à vos collègues de participer en les invitant 

dans leur classe. S'ils connaissent un peu cette langue, mais ont du mal à la 

parler, vos étudiants les aideront à améliorer leurs connaissances. 

Encouragez vos étudiants et vos collègues à exprimer leurs pensées sans 

trop se soucier de leurs erreurs et insistez sur l’importance de la 

communication. 

Vous pouvez par ailleurs inviter dans votre classe une personne qui 

parle la langue couramment. Chaque fois que la langue est utilisée dans des 

situations pratiques, le rôle du langage dans la communication s’en trouve 

renforcé. Servez-vous également des moyens dont vous disposez pour 

utiliser le langage de façon naturelle par exemple lorsque vous donnez des 

directives, des conseils ou que vous accueillez vos élèves. 

2 . Encouragez vos étudiants à adopter une attitude pragmatique. Les 

étudiants ont besoin de participer à des activités qui les intéressent dans une 

atmosphère propice à la participation et à la réussite. Plus ils s’intéressent à 

ce qu’ils font, plus ils font des progrès. Les compétitions et les quizz 

constituent un important facteur de motivation. En les récompensant 

lorsqu’ils réussissent à communiquer, vous leurs offrez des occasions 

constantes de s’améliorer. Le moindre exercice pratique peut se 

transformer en concours : course contre la montre, le premier à finir, 

compétitions entre classes, etc. 

3 . N’oubliez jamais que la grammaire est le point de départ de toutes 

les compétences linguistiques. La grammaire est un élément de langage tout 

aussi fondamental que la communication. L’une ne peut exister sans 

l’autre. Il faut savoir maintenir un équilibre entre elles pour bien enseigner 
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une langue et s’assurer que les élèves apprennent avec plaisir tout en 

faisant des progrès. 

La grammaire est à la base de toutes les compétences linguistiques. La 

connaissance de la grammaire permet aux étudiants de mieux parler, 

d’écrire correctement, et d’acquérir davantage d’assurance.  Adoptez des 

jeux, des activités et des vidéos clips pour illustrer les règles de grammaire 

que vous apprenez aux étudiants. 

Pour renforcer l’apprentissage en classe il faut sans cesse revoir la 

grammaire, réviser le vocabulaire et travailler la prononciation. Des 

activités récréatives telles que chanter, remplacer des mots manquants ou 

utiliser la mémoire pour associer des mots et des images sont autant 

d’exercices utiles. Pendant les exercices pratiques, répétez 

systématiquement ce que vous dites pour que les étudiants puissent écouter 

la prononciation à plusieurs reprises. 

4 . Faites vivre la langue et sa culture en classe. Mettre l’accent sur les 

différences culturelles en même temps que linguistiques favorise 

l’apprentissage d‘une langue. Cela suscite l’intérêt des étudiants et les 

encourage à prendre une part active dans leur apprentissage. Apprenez leur 

à connaître les pays où elle se pratique. Suggérez à vos étudiants de 

regarder des émissions de télévision ou des films en français. Demandez-

leur ce qu’ils savent déjà sur la culture des pays où se parle la langue qu’ils 

apprennent et ce qu’ils voudraient savoir d’autre. 

En introduisant la langue et la culture de ces pays dans l’enceinte de la 

classe, vous motiverez d’autant plus vos étudiants. Organisez un 

programme d’échanges par email pour que vos élèves apprennent à 

connaître leurs correspondants à l’étranger. L’expérience qu’ils feront en 

leur posant des questions par écrit et en tentant de comprendre leurs 

réponses leur donnera des raisons supplémentaires de se perfectionner. Des 
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sorties culturelles au cinéma avec les étudiants où la langue est pratiquée 

concrétisent l’existence et la réalité de la langue. 

Les clubs de langue sont des lieux informels où les élèves peuvent 

s’entraîner à parler et à comprendre, faire leurs devoirs ou discuter de la 

culture associée aux pays où l’on pratique la langue cible. 

Ces conseils sont très simples et ont peut intégrer à n’importe quelle 

leçon de langue. 
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Generally known and accepted norms of behavior are called etiquette. 

These are the rules of politeness related to absolutely all spheres of human 

life, from communication in a family to diplomatic negotiations. The norms of 

etiquette are universal but sometimes it happens that even a well-bred person 

finds himself in a quandary. Often this happens when it is necessary to 

demonstrate the knowledge of international etiquette, and this is perhaps one 

of the most complicated spheres of human interaction. Communication 

between the representatives of different countries, political and religious views 

and rituals, national traditions and psychology, ways of life and culture 

requires not only the knowledge of a foreign language, but also the ability to 

behave naturally, tactfully and with dignity. Etiquette is determined by and 

evolves within culture. Undoubtedly, it varies among different cultures and 

nations, and one must understand this variation in terms of the impact 

etiquette has on global society. 
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When we interact with people belonging to a different culture, we usually 

pay a lot of attention to our speech. But the non-verbal language continues “to 

work”, even if we do not pay conscious attention to it. In most cases, the non-

verbal language of people from other cultures differs from the one that is 

familiar to us. It will not come as a surprise if, after meeting with a 

representative of another culture, you will be wondering if you really 

understood what this person had been talking about. Often in such situations, 

we are left with a shock that we have missed something. This anxiety arises 

from the fact that our unconscious system of non-verbal behavior has 

difficulties in interpreting nonverbal behavior of a person from another 

culture. You just feel that something is wrong. Thus, without knowing the 

differences in non-verbal communication between different peoples, one can 

get into an embarrassing situation by offending or insulting the interlocutor. 

To avoid this, every person should be aware of the differences in the 

interpretation of gestures, facial expressions and body movement by 

representatives of the business world in various countries [1, p.34]. 

As verbal languages differ from each other depending on the type of 

cultures, the non-verbal languages of nations differ as well. While some 

gestures can be universally recognized and have a clear interpretation in one 

nation, another nation may not have any designation or a completely opposite 

meaning of them. 

In a business sector, there are certain similarities as well as differences 

between Chinese and British customs and etiquette. Developing trust before 

engaging in a business transaction is typical of both, the Chinese and the 

British. For instance, the main feature, which is inherent by most European 

and Chinese businessmen, is punctuality. 
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Another similarity between Chinese and British cultures is the first 

business greeting, which includes an exchange of business cards. The front of 

a business card should provide information in English and the back should 

include information in the language of the country one is traveling to during 

business trips. In China you should hold your business card in two hands 

while giving that is how you show respect to your partner. If you use only one 

hand to hold the card and do not read it after receiving, it can be assumed in a 

wrong and disrespectful way. 

The standard greeting in Britain and China is a simple handshake (for both 

men and women) and it’s very important during the procedure of 

acquaintance.  But at the same time there are some details that should be taken 

into consideration. In China the oldest person is formally greeted first with a 

nod or bow, for some people that are not acquainted with the Western culture 

handshakes are not acceptable. British culture also demands people to engage 

in eye contact, but in China even while greeting citizens you will not find eye 

contact to be common. 

It should also be remembered that for a British citizen, a pleasant, natural 

distances for communication is 1,5-2 meters. Do not exceed it crossing this 

invisible side, or you’ll seem to invade the personal space, which can cause 

dislike or even an arrest on his part. In China communication distance is very 

vital, even family members follow certain rules while going outside. When 

communicate with acquaintances or strangers, it is extremely important not to 

break private space, otherwise you may be reputed to be a rude person. 

As for the visit to the house of an Englishman, it can be said that this is a 

huge privilege. After all, the main principle of the life the British have 

remained unchanged for several millennia is “my house is my fortress”. And, 
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of course, the entrance to this fortress is not accessible to everyone. Perhaps, it 

is in connection with this circumstance that the opinion has been formed that 

the English are not hospitable. An invitation to the house should be considered 

a sign of special disposition. If such an invitation follows, then on the day of 

the visit send flowers, chocolate and wine to the owners of the house [2]. 

The behavior of an Englishman in business and informal setting differs 

perhaps only in the degree of openness in communication. At home, he will 

behave more at ease, but, nevertheless, continuing to follow the rules of a 

good tone rigorously. As for the Chinese, traditions are an essential part of 

their lives. It is obvious that even foreigners with perfect Chinese cannot blend 

in, but it is even worse when foreigners break up with traditions and do not 

understand their value in China. It is very easy to make a mistake when 

communicate with people from this country. Their informal behavior and 

behavior in society are different, but these distinctive features are difficult to 

be noted. 

In England, manners at the table are very important. Never put your hands 

on the table, keep them on your laps. Knives are not removed from the plates, 

since the knife stands in England are not used. Do not transfer the fork from 

one hand to another. The knife must always be in the right hand, the fork- in 

the left, with ends facing the plate. Saying goodbye it is accepted to shake 

hands. On the other hand, in China it is absolutely impolite not to show 

respect to hosts while having meals at their home. You should eat a lot and 

chew noisily – that is a way to show how delicious the meals are. It is 

acceptable, when hosts use their own chopsticks to transfer the meals from 

general plates to yours. Positions at the table are also important, there is a 
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strict order that depends on eldership and precedence. When eating outside, 

the order of coming in is strict as well. 

The British are often considered confrontational when the Chinese often 

do not speak up if they believe that something is wrong.  From their 

perspective, “silence is golden,” and often they will not mention problems for 

fear of jeopardizing a relationship. This concept is called “Face”. Face is much 

more inclusive concept than honor and dignity. Losing “Face” in China leads 

to certain problems at work and while communicating with friends, 

acquaintances, business partners, neighbours, etc. The Chinese often avoid 

embarrassment at any cost. 

Lack of awareness of the different kinds of nonverbal communication in 

different cultures could affect the result of communication process between 

people. But not only the British and the Chinese are interested in ensuring that 

their interactions in the process of communication were successful; always 

pay attention not only to what they say, but also to how they behave during 

communication. 
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Язык как социальный феномен всегда был и остается в центре 

внимания исследователей [1-4]. Это связано с тем, что язык обладает 

важнейшими коммуникативными и когнитивными функциями. На 

протяжении всей истории развития общественно-философской мысли 

теория языка развивалась выдающимися учеными, философами и 

лингвистами. Главной проблемой во всех изученных в прошлом и 

настоящем учениях языка было и остается понимание того, как язык 

возник и какова его природа. Ответ на этот вопрос зависит от 

правильного понимания роли языковой интеграции в системе 

современных общественных отношений. 

В начале XX века английский язык все более и более значительно 

оказывает свое влияние в мировом обществе и явно становится 

языком, который можно назвать языком международного общения. 

Сейчас английский, конечно же, наряду с другими языками 

международного общения, уже используется для переговоров. 

Сегодняшняя ситуация характеризуется влиянием глобализации 

на все сферы человеческой деятельности: и экономическую, и 

политическую, и культурную. 
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Глобал (от франц. Global - универсальный, от лат. Globus a ball) - 

охватывает весь земной шар, мир. Таким образом, основной смысл 

концепции глобализации - в приобретении мировой экономической 

системы нового качества - это единое информационное пространство, 

способствующее формированию единого коммерческого комплекса в 

глобальном масштабе. 

 Комплексный, многоуровневый и противоречивый процесс 

глобализации включает в себя несколько взаимосвязанных аспектов: 

культурно-психологический, социально-политический, 

экономический, информационно-технологический, этнический. Все 

эти аспекты тесно связаны и неразделимы. 

Глобализация не ограничивается введением культурных норм, 

характерных для западных стран, ростом международных отношений 

и преодолением ограничений на передвижение из одной страны в 

другую. Глобализация - это интенсификация социальных отношений 

во всем мире, что приводит к событиям местного значения, влияющим 

на мир и наоборот. 

Глобальные коммуникации позволяют всем национальным 

экономикам создавать, получать, распространять и использовать 

информацию. 

Глобализация становится предметом внимательного обсуждения в 

коммуникативистике, социологии, культурологии, политологии, 

информатике и, конечно, в лингвистике. 

Дж. Томлинсон видит глобализацию как рефлексивный процесс. В 

определенной степени все участники этого процесса должны 

отслеживать изменения в своей жизни и осознавать свою роль в этом 

широкомасштабном процессе. 
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Одной из наиболее интересных является теория концентрических 

кругов Б.Б. Качру, позволяющая оценить степень проникновения 

английского языка во многие языки мира. Все многообразие 

вариантов, предлагаемых современным английским ученым, 

представлено в виде внутренних, внешних и расширяющихся кругов. 

Причины включения варианта языка в определенную область связаны 

с лингвистической нормой и выполняют набор коммуникативных 

функций. Таким образом, «внутренняя зона» образует варианты 

английского языка, на котором говорят в Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Это так называемое 

«законотворчество» страны, где английский является родным языком 

на территории нации и служит средством общения во всех 

функциональных областях, а также кодифицированным 

использованием языка на разных уровнях языка. 

«Внешняя зона» образует такие страны, как Индия, Южно-

Африканская Республика, Пакистан, Малайзия, Филиппины, Нигерия, 

Гана, Бангладеш, Сингапур и некоторые другие страны, где 

английский является официальным или вторым государственным 

языком наряду с вековым национальным языком. Диапазон 

коммуникационных функций в этом случае несколько сужен по 

сравнению со странами внутренней зоны. Что касается языковой 

нормы, то варианты английского языка в этом случае 

рассматриваются как «развивающиеся». 

Наконец, наиболее динамичные «зоны расширения» включают 

Индонезию, Тайвань, Китай, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, 

Европейский Союз, ряд бывших советских республик. В этих странах 

английский язык имеет статус вспомогательного средства общения, 
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принятого сравнительно недавно и выполняет ограниченный набор 

коммуникативных функций. 

Всеобщее распространение одного языка ведет к пониманию, 

которого всегда не хватало человечеству. 

Например, английский язык уже давно ассимилирован с русским и 

белорусским - используются такие слова, как «компьютер», 

«интернет», «бизнес», «имидж», «презентация». Заимствование 

происходит главным образом через средства массовой информации и 

Интернет. Глобализация в области языка является проявлением 

глобализации в других областях и свидетельствует о постепенном 

сближении народов разных стран. 

Вместе с тем ряд ученых указывает на негативные последствия 

глобализации. К примеру, В.М. Алпатов в своей статье «Глобализация 

и развитие языков» утверждает, что распространение «второго 

родного языка» нарушает естественную потребность человека - 

потребность в идентичности, то есть во всех ситуациях возникает 

желание использовать собственный язык, освоенный в раннем детстве 

[5]. 

Таким образом, процесс глобализации является достаточно 

сложным и многогранным, и его нельзя оценивать однозначно. На 

выделение английского языка как языка мира повлияли такие факторы 

как экономика; распространение средств массовой информации; 

распространение рекламы; распространение интернета. 
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Категория цели - одна из важнейших в методике преподавания 

иностранных языков. От того насколько чётко и корректно поставлены 

цели зависит эффективность реализуемой методики. Цель можно 

определить, как заранее планируемый результат деятельности, 

достигаемый с помощью определённого набора методов, приёмов и 

средств обучения [3, c.11]. 

Цель достигается путём решения ряда задач, которые призваны 

конкретизировать содержание цели и соотнести её с конкретными 

условиями обучения. 

При определении цели методически важным компонентом 

считается объективная обусловленность цели, под которой понимается 

зависимость цели от объективного мира [2, c.83]. Можно говорить о 

том, что цель является связующим элементом между социальным и 

методическим аспектами, потому что, с одной стороны, цель 

диктуется потребностями общества или так называемым социальным 

заказом, а с другой стороны, она (цель) детерминирует систему 
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обучения, определяя его содержание и организацию. Что касается 

социального заказа, то можно утверждать, что в данное время явно 

ощущается потребность в специалистах, обладающих умением вести 

деловую переписку на иностранном языке. В настоящее время 

бизнесмены осознают, какую важную роль играет общение и 

насколько оно определяет успех в делах. В западных странах и в 

США, где особенно развита конкуренция, написание деловых писем 

уже давно считается наукой, так же и в нашей стране приходят к 

осознанию того факта, что профессионально составленное деловое 

сообщение - это специальное умение, которое необходимо 

целенаправленно формировать. 

В отношении же методического аспекта, необходимо помнить о 

том, что правильно поставить цель невозможно без учёта 

характеристик той деятельности, применительно к которой ставится 

данная цель, то есть необходимо раскрытие специфики письма как 

вида речевой деятельности, которая в последствии должна найти своё 

отражение в целях и задачах. 

Одна из основных особенностей письменной речи - это отсутствие 

адресата в момент порождения письменного текста. С одной стороны 

это требует хорошо развитого воображения, чтобы суметь 

предвосхитить, представить возможную реакцию, которую вызовет 

составленное письмо на адресата, пишущий должен представить себе 

мысленно того, к кому он обращается. Сложность порождения 

письменного текста заключается в том, что автор «не имеет 

возможности убедиться, насколько доступно пониманию выражение 

им собственных мыслей и коммуникативных намерений». 

Продуцирование письменного текста требует от адресанта 

выполнения сложных мыслительных операций, таких как анализ, 
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синтез, сравнение, абстракция, обобщение, которые задействованы в 

процессе планирования письменного сообщения, изложения мыслей, 

редактировании. Но одновременно письменное изложение мысли 

способствует развитию мышления, поскольку излагаемая информация 

должна быть представлена в тексте более развернуто, (по сравнению с 

устной речью), последовательно, с особым вниманием к языковой 

форме сообщения, которая отличается большой грамматической и 

лексической сложностью и вариативностью. Всё вышесказанное 

относится к развивающему компоненту содержания цели обучения. 

При организации обучения важно осознание того факта, что в 

результате письменной коммуникации требуются не только умения 

использовать языковые средства для передачи необходимой 

информации, но и знание обсуждаемой проблемы, то есть 

прагматические знания, которые должны задаваться образовательной 

целью. 

Практический компонент целеполагания, согласно положениям 

коммуникативного системно-деятельностного подхода в обучении 

иностранным языкам, предполагает каллиграфическую и 

орфографическую правильность иноязычной речи, точность выбора 

языковых и речевых средств, способность конструировать и 

оформлять речевые высказывания на письме, языковую корректность 

письменных высказываний, связность и цельность речи, предметно-

тематическую, жанровую и стилистическую адекватность [4, c. 5]. 

Не менее важной представляется и воспитательная цель 

обучения, которую в общем виде можно обозначить как «подготовка 

социально цивилизованной личности и формирование у обучаемых 

соответствующих ценностных ориентации». Воспитательная цель 

направлена на нравственное развитие, на формирование важнейших 
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моральных качеств личности. Можно утверждать, что это самая 

важная цель в процессе обучения. Однако, в практике процесса 

обучения, к сожалению, нередко можно столкнуться с явным 

пренебрежением воспитательной целью. Считается, что основные 

пути реализации воспитательной цели это содержание обучения 

(воспитательное воздействие речевого произведения, несущего 

информацию) и личность преподавателя [1, c. 6]. 

Таким образом, при обучении письменному иноязычному 

общению необходима комплексная реализация практической, 

воспитательной, образовательной и развивающей целей, но при этом 

воспитательная, образовательная и развивающая цели достигаются в 

процессе практического овладения письменной иноязычной речью. 

И ещё один важный аспект, который необходимо затронуть, говоря 

о целеполагании в процессе обучения - реализм в достижении целей. 

Под реализмом в методической литературе понимается «ориентация 

на реальный результат обучения, стремление сделать возможным его 

достижение всеми студентами». Это предполагает необходимость 

учитывать индивидуальные особенности студентов, допускать 

вариативность результатов обучения. Однако для решения этого 

вопроса требуется разработка различных уровней достижения целей в 

области определённого вида речевой деятельности, что возможно 

только в перспективе. На данном же этапе реализовать этот принцип 

применительно к письменной коммуникации можно путём 

применения гибкой системы оценивания письменных работ студентов, 

на основе глубокого знания преподавателем их индивидуальных 

способностей. 

А теперь перейдём непосредственно к анализу целей и задач 

обучения деловой переписке. Исходя из вышесказанного, под 
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практической целью мы понимаем обучение студентов деловой 

корреспонденции различных коммуникативных типов. Из данной цели 

вытекает ряд задач: 

1. продуцировать письменные тексты с принятой в данной 

культуре композиционной схемой; 

2. понимать и правильно использовать реквизиты деловой 

корреспонденции и формулы речевого общения; 

3. оперировать специфическими для английской письменной речи 

прагматическими формулами типа: 

 I am writing in connection with; 

 I would like to draw your attention to the fact that; 

 Please accept my apologies. 

4. уметь правильно строить и оформлять с помощью языковых 

средств различные виды деловой корреспонденции, реализуя 

основные коммуникативные намерения. 

В процессе обучения деловой переписке ставятся следующие 

образовательные цели: 

1. формирование представлений об опыте деловых отношений и 

делового общения; 

2. формирование представлений о культуре современного 

делопроизводства. 

Планируется реализовать следующие развивающие цели: 

1. развитие представлений о деловой и производственной сфере 

профессиональной деятельности; 

2. формирование на базе имеющихся представлений способностей 

к выполнению соответствующих профессиональных функций; 

3. понимание внутренних мотивов будущих деловых партнёров по 

коммуникации. 
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Кроме того, обучение деловой переписке нацелено на следующие 

воспитательные цели: 

1. воспитание ответственности за свои дела, поступки, мысли; за 

техническую и экологическую безопасность своей деятельности; за 

развитие отрасли производства и общественное развитие в целом; 

2. формирование таких качеств, как честность, порядочность в 

партнёрских и деловых отношениях; 

3. формирования осознания себя мастером своего дела, вносящим 

вклад в решение экономических и социальных проблем общества. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что реализуемые в 

процессе обучения студентов деловой переписке на английском языке 

практическая, образовательная, развивающая и образовательная цели, 

в равной степени относятся ко всем видам деловой корреспонденции. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Маслыко Е. А. Пути реализации коммуникативного системно-

деятельностного подхода в обучении иностранным языкам // Lingua.-

1996.-№1.—с.6  

2. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / 

Сост. А. А. Леонтьев.—М.: Русский язык, 1991.—360 с. 

3. Практический курс методики преподавания иностранных 

языков: английский, немецкий, французский: Учеб. Пособие / П. К. 

Бабинская, Т. П. Леонтьева, И. М. Андреасян, А. Ф. Будько, И. Ф. 

Чепик—Мн.: ТетраСистемс, 2003.—288с. 

4. Смирнова Н. Ф. О месте письменной речи в программе по 

специальности современные иностранные языки // Lingua.- 2006.-№1.-

с. 19-20. 



40 

LANGUAGE AS A MEANS OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 

Prybylskaja G.V. 

Belarusian National Technical University 

 

Abstract: Language is a human communication method or the system through 

which two people interact. It is used in a particular region or community, for imparting 

a message, to each other, with the use of words. Language interacts with every other 

aspect of human life in society. It can be understood only if it is analyzed through its 

relations with the society. It is a working system of communication in a definite period 

and in a certain community. Language is used as the product of the community’s past 

and the source of its future development. 

 

Key words: language, cultural reality, intercultural communication 

 

Currently, there is an active process of economic integration between 

countries. This process is facilitated by rapidly developing information 

technologies, the creation of global and regional organizations (World 

Trade Organization - WTO), the creation of organizations that solve such 

problems as: preserving the environment, protecting human rights, etc. 

Globalization of business makes people from different countries work 

according to the international standards. 

By studying and improving business English, students not only 

increase their vocabulary, but also acquire free communication skills with 

foreign partners. They learn the culture of communication in business, 

learn the culture of other countries, and learn the diversity of the global 

business environment. 

The main requirement for a modern specialist is an ability to make a 

decision in the field of his professional activity, which is based on: the 
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search for information, its analysis, as well as an ability to present a 

decision verbally or in writing in accordance with communication 

standards. In this way, training becomes focused. Its main goal is to teach 

students to perform both logical and communicative tasks that can form the 

basis for doing successful work. 

Improving business communication skills is achieved primarily through 

the collective work of students, i.e. role-playing and discussion of problems 

in pairs or small groups, organized by the teacher. 

It is well known that the collective work of students, i.e. their 

participation in role-playing games, discussions, debates, business 

situations (cases), increases their interest in learning the language, helps to 

create an atmosphere of genuine communication in the classroom. The 

purpose of the above types of communication activities is to prepare 

students for an active use of specific language skills, such as: conducting 

interviews, meetings, presentations, negotiations, etc. in various business 

situations. Discussion of the problem in small groups involves providing 

students with contextual framework (tasks) within which they can more 

deeply express their opinions, make judgments, and make comments. [1, 

p.224] 

By collecting and analyzing information, expressing their own 

judgments, putting forward arguments confirming the correctness of their 

judgments, drawing conclusions, students learn to communicate. 

Such work has several advantages. On the one hand, it promotes an 

active use of the English language as a mean of transmitting your own 

thoughts, information, and ideas. In this case, students rely on previously 

acquired knowledge in the field of language and subject of discussion. On 

the other hand, such collective work pushes students to a deeper study of 

the problem, to a deeper study of their specialty. 
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The primary task of the teacher is to encourage the communication 

process, thus contributing to the development of interest in the language 

and chosen specialty. The importance of the collective work of students is 

emphasized by the fact that cooperation in determining the problem and its 

solution helps students to learn more effectively in the framework 

established by the situation or role-playing game. The teacher is a part of 

this process. His role turns mainly into the role of observer, assistant or 

adviser, if necessary. 

Without imposing his point of view, the teacher directs the work, 

attracting as many students as possible to express their opinion about the 

problem, sometimes limiting the time of speech in order to give a word to 

each student. The teacher supports the discussion of problems by asking 

questions, giving time to think, suggesting alternative options or obviously 

wrong solutions, thus provoking a more active exchange of views. 

The teacher should use a methodology that, on the one hand, helps to 

focus on improving the effectiveness of communicative work, and on the 

other hand, correctly identifies and selects the most suitable material for 

training. 

As an experience of the last decade shows, for successful cooperation 

between people speaking different languages, it is not enough just to learn a 

language. It requires not just knowledge of a foreign language, knowledge 

and understanding of the underlying culture, habits, traditions, lifestyle of 

people speaking another language is required. The strangenesses of the 

incomprehensible life of strangers should not be of interest to themselves, 

but as a step towards the study of their character. 

Anyone who first begins to learn a foreign language knows: it is much 

easier to remember words than to realize that they can be combined and 

controlled according to completely different rules than ours. The 



43 

grammatical structure of the native language gravitates over everyone as 

the only, universal model. 

This to a large extent applies to national characteristics, i.e. to the 

“grammar of life” of one or another nation. And it is the most difficult to 

study. Sometimes we cannot understand each other, because we are trying 

to substitute the equivalents of foreign words in the grammatical formulas 

of our language. 

When teaching a language, it is necessary to reveal life beyond the 

language. Each foreign word is a conflict of cultures, a crossroads of 

cultures. There is a suggestion of psychologists that in the process of 

communication, verbal communication directly carries only 7% of 

information, 37% - phonetics, timbre, intonation, 56% - non-verbal 

communication (gestures, appearance, facial expression.). These data once 

again confirm the need to study culture, traditions, and the behavior of the 

people of the country of the language being studied. [2, p.12] 

In order to get to know a foreign country, it is important, first of all, to 

overcome the habit of “measuring with your own arshin”, approaching 

other people with your own standards. You need to accustom yourself from 

the questions “how?” to go to the questions “why?” 

The correlation of language and culture is inextricable. A language 

without culture does not exist. Culture is dying, language is dying. 

Language is a mirror of culture. 

Between language and the real world is our consciousness. We look at 

the same world, but we see it differently, depending on the language we 

speak. 

Language, in turn, is the guardian of culture, the past. It seems to have 

its own memory. Language is also an instrument of communication. 
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Аннотация: статья посвящена изучению роли невербальных средств в жизни 

людей и выявлению их специфики в общении. Представлены содержательные 

характеристики данных компонентов. Производится их классификация согласно 

полисенсорной природе невербальной коммуникации. 

 

Ключевые слова: невербальные средства, хронемика, проксемика, кинесика, 

такесика, сенсорика 

 

Невербальное общение (его еще называют жестовым общением 

или «языком тела») является способом взаимодействия между 

индивидуумами с целью коммуникации без применения речи. 

Информация заменяется жестами, образами, мимикой и 

пантомимикой. В этом случае тело человека представляет собой 

инструмент «общения». Оно обладает огромным спектром приемов 

обмена информацией, включает в себя всевозможные пути для 

выражения мыслей человека. 

Действия невербального общения представляют собой 

индикаторы эмоциональных состояний и являются маркерами 

отношений человека к окружающей среде. Важнейшей особенностью 

невербальной коммуникации здесь представляется то, что она 

осуществляется с помощью всех сенсорных органов человека, каждый 

из которых формирует канал коммуникации. Таким образом, 

классификация средств невербального общения привязана к 

средствам сенсорики человека. 
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Хронемика – это использование времени в невербальном 

коммуникационном процессе. Для общения время представляется 

таким же важным фактором, как слова, жесты, позы и дистанции. 

Использование его в обиходе является частью невербальной 

коммуникации и чрезвычайно отличается в различных 

социокультурных обществах. Исследования хронемики позволяют 

классифицировать это средство невербального общения на две 

главные модели в подходах к измерению хода времени: монохронную 

и полихронную. 

Для монохронной модели характерно представление времени в 

виде длинной дороги, ленты, разделенной на части (единицы 

времени). Разделение времени на части приводит к тому, что человек 

склонен одновременно заниматься одним делом, а также отделять 

время для работы, дела и для отдыха либо эмоциональных контактов. 

Для отслеживания течения времени применяются специальные 

средства, время имеет цену. 

В полихронной модели отсутствует строгое расписание, 

вследствие этого человек может позволить себе заниматься 

одновременно несколькими делами. Для визуализации течения 

времени здесь, корректнее всего, применять пересекающиеся 

спиральные траектории или круг. В полихронной культуре нет 

необходимости измерять время. 

Следующим средством невербальной коммуникации является 

проксемика. Согласно определению, сделанному Э. Холлом, 

проксемика - это использование при общении ощущений 

пространственных координат. Термин был введен для исследования 

влияния на общение геометрических площадей и расстояний, и 

дистанции между людьми. Как оказалось, эти характеристики 
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существенно различны в разных обществах и существенно влияют на 

коммуникацию. 

Выделяют четыре проксемических зоны коммуникации: 

1. интимная – только для значимо близких людей; 

2. личная – расстояние для общения с другими людьми; 

3. социальная - дистанция для формального либо светского 

общения; 

4. публичная - дистанция для поддержания общения на публичных 

мероприятиях (собрания, совещания). 

Из всех зон интимная зона общения располагается наиболее 

близко человеку. Безоговорочно, во всех культурах мира вторжение в 

чужую интимную зону не допустимо. Многие люди тяжело переносят 

ситуации, когда кто-либо без спроса прикасается к ним, похлопывает 

по плечу, склоняется над головой либо пошлепывает. 

Радиусы зон интимной коммуникации отличаются друг от друга в 

зависимости от социокультурной среды. В западноевропейских 

обществах она составляет около 60 сантиметров. В культурах 

восточноевропейских и латиноамериканских народов эта дистанция 

равняется приблизительно 45 сантиметрам и менее (принято говорить 

о «горячности» этих народов). 

В целом для процесса общения наиболее важным является 

пространство, непосредственно окружающее тело человека (зона 

личного общения). Эта зона равняется 45 — 120 сантиметров, и в ней 

происходит большая часть всех коммуникационных контактов 

человека. На таком расстоянии физический контакт не обязателен. 

Это оптимальное расстояние для разговора, беседы с друзьями и 

хорошими знакомыми. 
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Согласно общепринятому определению, кинесика – это 

совокупность жестов, поз, телодвижений, мимики, походки 

используемых для невербальной коммуникации в качестве 

дополнительных средств общения, повышающих выразительность 

вербального общения. Много информации в ходе общения несут 

жесты. Жесты представляют собой различные движения тела 

человека, сопровождающие его речь в процессе коммуникации. При 

их помощи индивидуум выражает своё отношение к собеседнику, 

какому-либо событию или предмету. Жесты в речи могут 

употребляется как осознанно, так и неосознанно. В общении ими 

выполняются следующие функции: выражения состояния говорящего, 

донесение необходимых сведений собеседнику, выражения 

отношения, самоорганизации деятельности и, наконец, регулирования 

самого процесса общения. 

Мимика – разнообразные выражения лица, при помощи которых 

может быть передано бесконечное количество эмоций. Так, если 

кинесику называют языком тела, то мимика – это язык чувств. 

Выражение лица человека меняется под влиянием эмоционального 

состояния человека, но иногда может усиливаться специально для 

придания словам драматичности. Таким образом она обусловлена 

биологическими факторами (неконтролируемые выражения мимики – 

покраснение или побледнение лица), и социальными, врожденными 

или приобретенными в ходе развития. 

Поза – положение человеческого тела и движения, которые 

принимает человек в процессе коммуникации. Это самая 

неконтролируемая форма невербального поведения, поэтому при 

наблюдении за ней возможно получить необходимую информацию о 

состоянии человека. По тому, как человек складывает руки и ноги, 
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можно сделать выводы о его истинных эмоциях, намерениях, 

отношении к другим людям. 

С позой тесно связана походка человека. Она является 

совокупностью индивидуальных особенностей, которые определяют 

манеру пешего передвижения. Как не бывает двух одинаковых людей, 

так не бывает и двух одинаковых походок. При ее описании следует 

обращать внимание на важнейшие факторы: ритм, скорость, длина 

шага, положение рук и туловища и степень напряженности. 

Следующим средством невербальной коммуникации является 

такесика. Это основная и самая примитивная форма общения. 

Осязание – первая сенсорная система, которая знакомит человека с 

окружающей средой. Тактильные данные поступают от сенсорных 

рецепторов, которые находятся у человека по всему телу. 

Установлено, что при общении все люди используют различные типы 

прикосновений к тем собеседникам, которые находятся в 

непосредственной близости. 

Тактильное общение в большей степени, чем другие невербальные 

компоненты, показывают статус и роль человека в обществе, а также 

степень близости общающихся. Насколько часто используются 

человеком в коммуникации различные прикосновения зависит от 

возраста партнеров, пола и степени их знакомства существует 

несколько способов применения тактильно общения – объятия, 

рукопожатие, поцелуи, похлопывание и поглаживание. 

Рукопожатие – это своеобразный жест, который применяется в 

момент приветствия или прощания. Он выражает доброжелательность 

и открытость человека к дальнейшему общению. Отказ от 

рукопожатия, расценивается как знак неприязни и агрессии. 
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Поцелуи, как разновидность тактильного жеста, широко 

применяется во всех аспектах жизни человека. Мы подкрепляем свои 

слова действием, например, к фразе «я тебя люблю» добавляем 

поцелуй. В такой ситуации в искренности чувств сомневаются редко. 

Поцелуй между друзьями или родственниками выражает симпатию и 

дружелюбность. 

Поглаживание – доставляет человеку приятные ощущения, 

поэтому люди выражают таким образом любовь и заботу. А 

похлопывание по плечу часто интерпретируются как проявление 

дружеского расположения, участия или ободрения, но иногда этот 

жест признак доминирования над партнером. 

Сенсорика – чувственное восприятие с помощью осязательных 

органов. Отношение к партнеру складывается на ощущениях органов 

чувств: вкуса, запаха, цветовых и звуковых сочетаний, ощущение 

тепла, исходящего от тела собеседника. 

Когда мы слушаем собеседника, мы часто обращаем внимание не 

на то, что именной он говорит, а каким образом он это делает. Чтобы 

точно дать понять окружающим эмоциональное состояние человека, 

его переживания, характер и темперамент мы часто используем голос. 

При изучении невербального поведения человека обращают внимание 

на следующие характеристики голоса: скорость речи (зависит от 

темперамента и темпа жизни человека), тембр, тональность, высота, 

логические ударения, громкость голоса (показатель уверенности в 

себе, жизненной силы и энергии), отчетливость речи (показывает 

внутреннюю дисциплину и отношение к собеседнику). 

Цветовое восприятие также является частью невербальной 

коммуникации. Сочетания цветов, их яркость и узоры также могут 

восприниматься по-разному, они могут оказаться слишком бледными 
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или наоборот вычурно яркими. Сюда можно отнести и манеру 

одеваться. Одежда должна сообщать о социальном статусе, 

профессии, занимаемой должности человека, можно узнать о событии 

в жизни (свадьба, похороны), с помощью одежды можно выделиться в 

толпе, а можно наоборот затеряться в ней. 

Можно сделать вывод, что в общении людей невербальные 

компоненты коммуникации играют крайне важную роль, так как они 

способны влиять как на саму беседу непосредственно, так и на 

участвующих в ней лицах. Невербальные средства способны не 

только дополнить вербальное общение, усилив тем самым смысловую 

нагрузку передаваемой информации в словесной форме, но также, в 

отдельных случаях, и полностью его заменить. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям невербального общения в 

разных странах. Знание этих особенностей поможет каждому более эффективно 

установить связь с собеседниками из других стран и, конечно, чувствовать себя 

намного комфортнее во время такого общения. Материалом для исследования 

были выбраны статьи Интернет-СМИ. 

 

Ключевые слова: невербальное общение, жесты, рукопожатие, согласие, 

приветствие, одобрение, кивок, взгляд, несогласие, победа, прощание, культура. 

 

The main features are observed among symbolic gestures. As a rule, 

these are gestures of greeting and farewell, consent and denial, approval 

and censure, calls for silence, etc. The implementation of eye contact, 

tactile forms of expression of relationships, spatial location during 

communication also have distinctive features. 

Let's start with the most common element of meeting and farewell - 

handshaking. The handshake carries a huge amount of information about a 

person’s attitude to the interlocutor, his feelings and intentions. As a rule, 

this information is transmitted through the duration and intensity of the 

handshake, as well as through the position of the hands. 

In the culture of different nations, a greeting sign - a handshake - is 

diverse and has different shades. It can be condescending, careless, cold, 

friendly, hot, etc. But, despite this, a handshake at a meeting is very 

important, because demonstrates a disposition towards a person and a lack 

of aggressive intentions. 
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It is known that men usually shake hands. It is customary to shake a 

woman’s hand only if she herself desires it and demonstrates this by giving 

her hand to the interlocutor first. But Italians are an exception to the 

generally accepted rules and are happy to use this gesture of greeting. And 

in Denmark, handshakes are common even with children. 

Handshake is very common in the Middle East. At the meeting, the 

Arabs, besides this gesture, touch their forehead with their palm and bow 

slightly. An elderly man, showing his respect to the interlocutor, after a 

handshake, first kisses his palm, and only then he touches his forehead and 

bows. If the men have not seen each other for a long time, then at a meeting 

they hug and kiss their shoulders. If you happen to see Arabs hugging each 

other and standing in this position for a long time, know that they express 

their intimacy and joy from meeting after a long separation. 

In Latin America, during prolonged handshakes, the interlocutor 

touches the elbow and the shoulder. For contact and open Latin Americans, 

in order to express pleasure from the beginning of communication and 

reverence for each other, it is also customary to hug. 

A feature of non-verbal communication in China is the use of 

handshakes in situations of interaction with strangers only at an official 

level. Expressing their respect for the partner, the Chinese can shake the 

interlocutor’s hand with two hands and shake it for a long time. When 

communicating with close and well-knowing people, shaking hands is not 

common, but patting on the shoulder or on the back is quite common. 

In Japan, a handshake is not accepted and they resort to it only in 

exceptional cases. And here it is necessary to remember that you can not 

grab your interlocutor by the wrist or elbow with your free hand, and also 

put your hand on his shoulder. This is explained by the fact that the 

Japanese do not like the way they touch each other in the process of 
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communication. In addition, the handshake is inevitably accompanied by a 

direct and steady gaze, but the Japanese do not like this. 

The Japanese, like Koreans, use another sign of greeting and respect for 

the interlocutor - a polite bow. And in Japan they bow especially - when 

they see a friend, they “freeze” for a while, and then seem to break in the 

lower back. 

Speaking of gestures of greeting and goodbye, it should be noted that 

they can look different. In Spain, hugs tightly, in France, kisses on the 

cheek are common. Everyone is familiar with the national Indian greeting 

and farewell - the palms of hands pressed to each other in front of the chest. 

In most countries, a common form of greeting and farewell is 

considered to be a slight nod of the head and waving of a hand raised to the 

level of the head or slightly higher. This form of communication is used 

with ease and success in men and women of different ages. 

During communication, people of different nationalities and cultures 

nod their heads. A nod can be safely attributed to the most common feature 

of non-verbal communication in different countries. 

We are used to the fact that a simple nod of the head means “Yes” or 

affirmation. But in Turkey, Greece, Bulgaria and India, a nod has the 

opposite meaning. Wanting to agree with what you say, the Turks, Greek, 

Bulgarian and Indian will slightly shake their heads from side to side, 

which in our non-verbal language is associated with a negative answer. 

Japanese quick nods indicate that a person is listening to you very 

carefully. But this does not mean that he agrees with what you are saying. 

Gestures that may perplex a foreigner exist among Arabs. They express 

their disagreement with something with a short but sharp movement of the 

head back. 
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Perhaps many of you are familiar with how the inhabitants of the 

Middle East express their indignation. They impulsively and sharply raise 

their arms bent at the elbows on both sides of the face. Annoyance from 

what is happening is expressed by the rotational movements of the hands of 

both hands. The Arabs demonstrate refusal or release from unpleasant 

business by a peculiar cleansing of the palms one against the other, while 

the arms are bent at the elbows. 

Everyone knows the V-shaped gesture. In our culture, this gesture has a 

double meaning - “Victory” or “Two”. 

But in different countries this gesture is perceived differently. 

Moreover, even a slight change in this gesture can radically change its 

meaning. When using the “V” gesture, a lot depends on the turn of the 

palm. 

In England, New Zealand and Australia, the V-shaped symbol is a 

symbol of victory only if the palm with the fingers apart is turned away 

from you. If you turn your palm in the direction of yourself, then this 

gesture acquires an insulting meaning, such as "Shut up!" Or "And you go 

...." 

It is easy to imagine an unpleasant situation when a person, not 

knowing the subtleties of national symbolism, shows two fingers to an 

Australian waiter, hoping that two coffee will be brought, but in fact, he 

will severely insult an innocent person. 

Let's talk about another feature of non-verbal communication in 

different countries - a gesture whose meaning is "Everything is fine!", 

"Great!", "Well done!", etc. For us, this is a brush clenched into a fist and a 

thumb raised up. 

But not in all countries this gesture symbolizes the highest rating. In 

Germany, Austria, Italy and France it is “One”, in Japan - “Five”, and in 
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Greece, Nigeria, Australia, England, America with this gesture with a sharp 

throwing of the thumb “send to hell.” 

In addition, in England, America, New Zealand and Australia - this 

gesture symbolizes the desire to catch a passing car and a request to stop 

when voting on the road. 

Let's talk about another well-known gesture - the pads of the thumb and 

forefinger are connected in a ring. For the first time this gesture began to be 

used at the beginning of the 19th century in America. Its meaning in all 

English-speaking countries, as well as in some countries of Asia and 

Europe - “OК!”, “Everything is fine!” 

However, for the French, this gesture means "Zero" or "Nothing." The 

Japanese use it in a conversation about money, and in Sardinia and Greece 

it serves as a go-ahead sign. In Portugal and Brazil, a ring formed from 

fingers is considered an insulting gesture, and Muslims perceive it as a 

charge of homosexuality. 

Obviously, if you do not know the non-verbal language of the country, 

even a simple gesture and not skillful use of it can lead to significant 

trouble. 

The “Horn” gesture, when the little finger and index finger are pushed 

forward, and the large, middle and ring fingers are gathered in a fist, is 

considered one of the oldest. The origin of this gesture dates back to about 

the sixth-fourth millennium BC. Historians claim that in those ancient 

times the gesture of the "Horn" served as a signal to scare away evil spirits. 

If you slightly raise the wrist, then the “Horn” gesture turns into a 

“Goat” gesture well-known to rock music fans (the little finger and index 

finger are raised up, the rest are fist). 

In countries such as Romania, Italy, Argentina, it is undesirable to use 

the “Goat” gesture outside of rock concerts. Seeing him, the interlocutor 
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may seriously be offended by the fact that he was called "cuckold." And in 

some parts of Africa, this gesture is regarded as an open message. 

But it is not all that bad. In Venezuela and Brazil, the gesture “Goat” is 

perceived as a wish of good luck. 

Gestures are not only movements of the hands, these are movements of 

the head, legs, and generally the entire body. It is generally accepted that 

gestures are of social origin, and therefore the features of non-verbal 

communication in different countries are especially pronounced. This also 

applies directly to gestures of approval. 

How do we express our approval in public places - at concerts, 

meetings, rallies, etc.? More often than not, we simply applaud. Ovations 

can be long and friendly, but can be short and calm. Ultimately, it all 

depends on the type of event and the degree of our satisfaction with this 

event. 

How do Americans show their approval? Rarely do any of them 

applaud, like us. In most cases, they hit their hard surface with their fists 

and legs. Also in Germany. The knock of fists on the table is one of the 

forms of manifestation of approval and gratitude to the speaker. 

Arabs, satisfied with the speaker’s successful phrase, will surely clap 

their outstretched fingers on the interlocutor’s palm. So they express 

satisfaction and approval of what is happening. 

Approving their actions, the British and Spaniards slap themselves on 

the forehead with a palm. So they show that they are very satisfied with 

themselves. 

The Frenchman will express his admiration for something very simple 

and elegant. He will connect the tips of three fingers, hold them to his lips, 

and then, raising his chin high, will send a gentle kiss into the air. 
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One of the most informative means of non-verbal communication is the 

look and expression of the eyes. Unfortunately, our compatriots are in 

many ways inferior to the Americans in terms of strength of sight. 

The habit of looking “face to face”, characteristic of many 

representatives of Western countries, is not perceived positively by 

everyone. And the peculiarity of many Americans to look “point blank” in 

the eyes of the interlocutor is even considered rude. 

For most eastern cultures, avoiding eye-to-eye looks is considered 

respectful. Among the Chinese, there is even a popular belief that only 

enemies look directly in the eye. Therefore, a gaze is regarded as an insult. 

Describing the features of non-verbal communication in different 

countries, it is important to note that in the whole world, perhaps, only 

facial expressions are perceived by all equally. Happy people smile, losers 

frown, etc. 

One of the brightest manifestations of facial expressions is a smile. 

Speaking of national characteristics, we compare the smile of Russians and 

Americans. 

In American communication, a smile is, first of all, a signal of 

politeness. It is required not only at the greeting, but also during the entire 

communication. 

Russian people call a constant polite smile “on duty” and consider it a 

manifestation of insincerity and secrecy. 

It is not customary for us to smile at strangers and automatically 

respond to a smile with a smile. In most cases, if a stranger smiled at us, 

then we involuntarily ask ourselves: “Do we know each other?” 

If an American accidentally met someone's gaze, then he would 

certainly smile at that person. What will we do? We just look away. 
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The smile of a Russian person is a signal of a personal disposition to 

the interlocutor. That is why we do not smile at those we do not know. 

This all gives reason to seriously think about facial expressions, 

gestures and other means of non-verbalism and their effective application. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема культуры речевого 

общения у подростков. Статья раскрывает содержание понятия “общение”. 

Автором предложены темы мини-лекций и тренингов, позволяющие косвенно 

обратить внимание родителей на то, как правильно и грамотно говорить и быть 

авторитетом культурного носителя языка. Сделан вывод о том, что культурным 

носителем являются не только родители подростка, но также учёные, 

преподаватели и учителя, радио- и телеведущие, искусствоведы и др.  

 

Ключевые слова: Общение, речевая культура, культурный носитель языка. 

 

Общение пронизывает всю человеческую жизнь и является такой 

же важной потребностью, как еда, одежда, вода, жильё и т.п. Как 

известно, без общения нельзя представить ни общество, ни 

организацию, ни группу. С появлением первого человека именно оно 

стало залогом возникновения цивилизаций. Современные люди не 

могут обходиться без общения ни в одной сфере своей жизни и 

деятельности, несмотря на то, любит ли человек одиночество или 

компанию, экстраверт он или интроверт. 

Социальные и правовые нормы общения реализуются и 

развиваются уже в семье. Но как показывает практика, не у всех 

подростков это закрепляется и усваивается. 

Как свидетельствуют психологи, общение – сложный, 

многоплановый процесс установления и развития контактов между 



61 

людьми, порождаемый потребностью в совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией или ее передачу, выработку 

совместной стратегии взаимодействия, восприятия и понимания 

другого человека [1]. 

Опираясь на наш педагогический опыт и учитывая мнение 

А.П. Панфиловой [3], каждому человеку необходимо на протяжении 

всей жизни, начиная с раннего детства, постоянно учиться общению, 

непрерывно обогащая свой коммуникативный опыт, совершенствуя 

свои умения и навыки, развивая коммуникативную компетентность. 

Невозможно переоценить роль общения в жизни каждого 

человека. Оно влияет на правильное формирование и развитие 

психики человека; помогает обмениваться информацией; 

воспринимать и понимать друг друга; передавать накопленный опыт и 

т.п. Благодаря общению люди отличаются от других биологических 

существ на планете Земля. Но полноценным общение становится 

лишь тогда, когда проявляются одновременно обмен информацией, 

взаимодействие с другими людьми, понимание и познание их, а также 

переживание, возникающее в ходе общения [3]. 

Как отмечает В.С. Мухина, характерными для подросткового 

возраста являются имитации [2]. Подросток легко улавливает 

неправильные или нестандартные формы и обороты речи (например, 

сленг) у своих педагогов, родителей и др. В этом случае подросток 

испытывает чувство юмора, которое снимает его напряжение от 

постоянного внимания к реалиям классического языка. Известно, что 

речь в обыденной жизни людей часто имеет нарушения всех норм. Но 

следует отметить, что проблема безграмотности в речевой культуре 

взрослых и подростков является этической. На наших 

индивидуальных консультациях для родителей класса, микрогрупп 
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обращается их внимание, как грамотно вести коммуникацию. В сфере 

любого речевого взаимодействия его эффективным условием 

выступает вежливое отношение к любому человеку, искусство 

слышать и слушать другого. Так, с этой целью нами проводятся мини-

лекции на темы: «Приемы активного слушания», «Средства 

эффективного общения», а также занятия с элементами тренинга, 

раскрывающие такие темы, как «Для чего надо красиво и правильно 

говорить?», «Упражнения для развития правильной речи», «Послушай 

мой рассказ» и т.п. 

Говоря о речевой культуре, важно уметь не снижать своего 

позитивного уровня. Подростки в силу своих возрастных 

особенностей часто варьируют своей речью. Это зависит от стиля 

общения и личности собеседника. 

Практика показала, что особое место среди авторитетных для 

подростка людей занимает педагог, который обязан быть образцом 

языковой культуры. Однако не все педагоги-предметники в школе 

являются лингвистами и не могут преподать подростку тайны языка. 

Вместе с тем, каждому из них необходимо способствовать развитию у 

подростков вкуса к культурной и грамотной речи. 

Вместе с тем, авторитетом культурного носителя языка могут 

выступать дикторы радио и телевидения, искусствоведы, ученые, 

выступающие в СМИ и др. На своих консультациях мы даем 

родителям рекомендации в том, как приучать подростков к тому, 

чтобы отбирать для себя развивающее чтение, телепрограммы, 

видеоролики с портала YouTube и др., где звучит грамотная речь. 
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