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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Новое время, новые условия потребовали коренного пересмотра, как

общей  методологии,  так  и  конкретных  методов  и  приемов  преподавания

иностранных языков.  Основная задача преподавания иностранных языков

в Монголии в настоящее время - это обучение языку как реальному и пол-

ноценному средству общения. Большая часть наших трудностей в общении

с представителями других народов вызвана,  как известно,  незнанием эле-

ментарных  основ  межкультурных  контактов  в  целом  и  невербального  по-

ведения,  в  частности.  В  настоящее  время проблемы исследования невер-

бальных компонентов  общения почти остаются вне поля зрения монголь-

ской лингвистики и методики обучения языкам.

Сопоставительный  анализ  двух жестовых систем на уроке иностран-

ного (в том числе русского) языка, осваиваемого в контексте диалога куль-

тур, призван внести вклад в решение этой проблемы.

Наши  наблюдения  и  анализ  учебно-воспитательного  процесса  на

языковых  факультетах  педагогических  вузов  Монголии  показывает,  что

проблема  обучения  невербальным  средствам  общения  недостаточно  учи-

тывается или  игнорируется как непосредственно в учебном процессе, так

и в программах по  русскому языку.  Объясняется это,  во-первых, тем, что

подавляющее  большинство  преподавателей  сами не в  полной мере  владе-

ют  этими  средствами,  во-вторых,  тем,  что  в  современных  учебниках  они

либо  совсем  не  представлены,  либо  внимание  на  них  не  акцентируется.

Сложившееся положение объясняется в известной мере и тем, что интере-

сующая  нас  проблема  изучена недостаточно,  весьма редко  упоминается  в

научных  работах  по  методике  преподавания  русского  языка  как

иностранного.  Вместе  с  тем  очевидно,  что  овладение  системой

невербальных  средств  изучаемого  языка  для  осуществления

непосредственного  межкультурного  контакта,  для  адекватного  понимания

и  интерпретации  соматических  выражений  в  художественных

публицистических  текстах,  существенно  для  тех,  кто  в  этом  контакте

участвует.
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В этой связи можно утверждать наличие противоречия между суще-

ствующей практической потребностью в овладении средствами невербаль-

ного общения для рецептивных целей, а также для их использования в си-

туациях реального межкультурного контакта,  с одной  стороны,  и отсутст-

вием их в содержании современных учебных программ, неподготовленно-

стью специалистов к их реализации с другой.

В настоящее время расширяются возможности исследования неязы-

кового поведения учителя. В связи с появлением в вузах новейшей техники

(видеозаписывающих устройств) возникает возможность наблюдать и под-

робно  изучать  с  помощью  видеозаписи  невербальные  действия  учителя,

уточнить  методические  выводы,  сформулированные  учеными.  Решая,  за-

дачу  повышения  культура  речи  учителя,  необходимо  иметь  в  виду  осоз-

нанное наблюдение за невербальными средствами педагогического  обще-

ния, использование наблюдения, как непосредственного, в условиях шко-

лы,  так  и  опосредованного,  на  основе  видеоматериалов,  запечатлевших

живые школьные уроки, и фрагментов из кинофильмов о школе, отобран-

ных  в  соответствии  с  задачами  обучения.  Итак,  значение  невербальных

средств  общения в деятельности учителя, выявление широких возможно-

стей использования их в педагогической деятельности, недостаточная раз-

работанность  интересующей  нас  проблемы  в  методике  определяют

актуальность избранной нами темы исследования.

В то же время возникает вопрос:  возможно ли решение обозначен-

ной  методической  проблемы,  если  к  ней  не  будет подготовлен  учитель?

Ответ однозначен: дать учащимися знания, сформировать у них необходи-

мые навыки и умения может только сам учитель. Это обстоятельство и оп-

ределило  наш  выбор  адресата  (студенты  педагогического  вуза  -  будущие

учителя  русского  языка)  для  разработки  методических  рекомендаций  по

целесообразному  использованию  невербальных  средств  в  процессе

педагогического общения.
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Особенную значимость теоретическое и практическое решение про-

блемы лингвометодической интерпретации невербальных средств общения

имеет  в ситуациях межкультурного контакта, когда

а) один из общающихся русский (например, русский преподаватель в

аудитории монгольских учащихся как в Монголии, так и в России);

б)  общение  иностранных  учащихся  происходит  в  русской  социо-

культурной  среде  (например,  обучение  монгольских  учащихся  в  россий-

ских вузах);

в) общение двух иностранцев из разных стран на русском языке.

Актуальность  темы  исследования,  таким  образом,  обусловлена

следующими факторами:

во-первых, существует потребность адекватного восприятия и по-

нимания  монгольскими  учащимися  русских  невербальных  средств  обще-

ния, так как неадекватное восприятие их в речевом поведении русских и

непонимание  их в  реальном  общении  делают коммуникативную  компе-

тенцию неполной;

во-вторых, для полной реализации целей обучения русскому язы-

ку монгольских учащихся необходима систематизация  функций и класси-

фикаций невербальных компонентов педагогического общения;

в-третьих,  при очевидном росте интереса к изучению невербаль-

ной коммуникации в среде философов, психологов, социологов, искусст-

воведов, лингвистов и преподавателей, специфика функционирования не-

вербальных средств  общения в педагогической деятельности, где они вы-

ступают  в  качестве  компонента,  необходимого  для  установления  и  под-

держания отношений между учителем и учениками, изучена недостаточно;

в-четвертых,  известный  теоретический  и  прикладной  интерес

представляет сопоставление русских и монгольских невербальных средств

общения,  принадлежащих  генетический  отдаленным  (русскому  и  мон-

гольскому) языкам.
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Цель  данного  исследования  заключается  в  том,  чтобы  сопоставить

русские  и  монгольские  невербальные  средства  общения  с  учетом  особен-

ностей  их  использования  в  процессе  обучения  русскому  языку,  разрабо-

тать  методические рекомендации  по  организации обучения невербальным

средствам общения в курсе русского языка для правильного их понимания,

интерпретации и использования в ситуациях межкультурного контакта.

Объектом  настоящего  исследования  являются  невербальные  средст-

ва русской коммуникативной системы.

Предмет  исследования  -  невербальные  средства как лингвистически

и  методически  значимые  компоненты  коммуникации  в  курсе  русского

языка.

Гипотеза  исследования  формулируется  следующим  образом:  мак-

симально  приблизить  иностранных  учащихся  к  полноценной  коммуника-

ции на русском языке можно, познакомив их с особенностями невербаль-

ного  поведения  русских  на  основе  сопоставления  невербальных  средств

русской коммуникативной системы с аналогичными им средствами в мон-

гольской коммуникативной системе.

Цель  и  гипотеза  исследования  определили  постановку  и  решение

следующих задач:

1.  Выявление  роли  и  функции,  места  и  значения  невербальных

средств коммуникации в овладении русским языком.

2.  Сопоставление  невербальных  средств  русской  коммуникатив-

ной системы с аналогичными средствами в монгольской коммуникативной

системе.

3.  Отбор  русских  невербальных:  средств  общения  для  целесооб-

разного  использования  их  в  педагогическом  общении  при  обучении  сту-

дентов, будущих учителей русского языка.

4.  Определение  роли  учителя  в  процессе  обучения  овладения

учащимися навыками и умениями невербального поведения русских.
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5.  Разработать  методические  рекомендации  по  использованию

невербальных средств общения в курсе русского языка.

Для решения поставленных задач  использовались  следующие  мето-

ды:

•  Изучение  и  критический  анализ  отечественной  и  зарубежной

литературы  по  методике,  педагогике,  психологии,  психолингвистике  и

лингвистике по рассматриваемой проблеме;

•  Анализ  действующих  русских  и  монгольских учебников,  книг

для учителя учебных курсов по русскому языку для учащихся разных воз-

растных категорий;

•  Наблюдение за учебным процессом по русскому языку на язы-

ковом факультете педагогического вуза.

Научная новизна исследования заключается в том, что предлагается

сопоставительная  классификация  невербальных  средств  русской  и  мон-

гольской коммуникативных систем в целях обучения русскому языку мон-

гольских учащихся.

Практическая  ценность  заключается  в  отборе  невербальных

средств для обучения студентов,  будущих учителей русского языка, в соз-

дании  специальных  методических  рекомендаций  обучения  невербальным

средствам общения в курсе русского языка. Результаты исследования мо-

гут  быть  использованы при написании учебников и учебно-методических

пособий по русскому языку,  а также при  подготовке лекций,  семинаров,

спецкурсов  по  невербальным  средствам  общения  русского  языка.  Мате-

риалы  исследования, являясь  фрагментом  национально-ориентированной

методики преподавания русского языка как иностранного, могут быть рас-

смотрены:

как раздел лингвострановедческого аспекта в курсе вузовского

обучения монгольских учащихся-филологов;

как материал для повышения квалификации преподавателей по

проблеме педагогического общения и невербальных средств общения;
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как  материал  для  самообразования  преподавателей,  работаю-

щих в Монголии;

как  модель  сопоставительного  анализа  невербальных  средств

общения при работе с учащимися других стран в Восточной Азии;

как  основа  для  профессиональной  адаптации  русских,  рабо-

тающих в Монголии;

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в  научном  обос-

новании и методических рекомендаций обучения невербальным средствам

общения в курсе русского языка на основе выявления невербальных и язы-

ковых связей при  формировании у учащихся монголов навыков и умений

общения с русскими.

В  этом  отношении  перспективность  данной работы  видится

во-первых,  в  дальнейшем  исследовании  невербальных  средств  об-

щения, используемых носителями монгольской национально-культурной и

речевой  традиции  как  во  внутрикультурной,  так  и  в  межкультурной  ком-

муникации не только для целей обучения русскому языку, но и в искусст-

воведческих, литературоведческих, этнографических и других целях

во-вторых,  в  исследовании  вопросов  отражения  соматических  ре-

чений  в  языковой  системе,  например,  в  формировании  фразеологизиро-

ванных  образований,  что  имеет  важное  значение  для  объективного  обна-

ружения  национально-культурных  и  речевых  традиций,  что  положительно

отразится как в теории перевода, так и в создании прикладной и теорети-

ческой  методики,  направленной  на  предотвращение  узуально-

поведенческой интерференции.

Апробация  работы  Основные положения и результаты исследо-

вания нашли отражение в публикациях автора,  были представлены на ме-

ждународной научно-практической  конференции  "Понимание  в  коммуни-

кации"  (г.  Москва,  март,  2003),  опубликованы  в  журналах  "Образование"

(г.  Улаанбаатар,  октябрь,  2004),  "Вестник МАПРЯЛ"  (г.  Москва,  2004),  в

материалах  "Международной  интернет-конференции"  (Тайвань,  май
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2004),  докладывались  и  обсуждались  и  получили  одобрение  на  Пушкин-

ских чтениях на секции "Методика" (г. Москва, июнь, 2003) и на заседании

кафедры теория и практика преподавания РКИ Государственного институ-

та русского языка им А.С. Пушкина (2003-2005), на международном фору-

ме Восточно-Азиатских стран "Статус педагога" (Тайвань,  декабрь, 2004).

На защиту выносятся следующие положения:

Приближать  учащегося  к полноценному  коммуникативному  акту на

иностранном языке, а также способствовать осознанию особенностей род-

ной национальной культуры можно, в том числе на основе овладения не-

вербальными средствами иноязычной коммуникации.

В  конкретных речевых ситуациях должно осуществляться параллель-

ное обучение иноязычной / русской речи и ее невербальным средствам.

Невербальные  средства  должны  войти  в  содержание  обучения  про-

фессиональной подготовки учителя иностранного языка.

Общий замысел, логика исследования и его научные результаты опре-

делили  структуру  диссертации,  которая  состоит  из  введения,  трех  глав,

выводов по каждой главе, заключения, библиографии и приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объ-

ект и предмет исследования, гипотеза, цель работы, ее задачи научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость, перспективы исследова-

ния.

Первая  глава  диссертационного  исследования посвящена вопро-

сам, связанным с психолого-педагогической характеристикой и функциями

педагогического общения. В ней изложены теория и специфика педагоги-

ческого общения в условиях межкультурной коммуникации. Невербальные

средства при этом рассматриваются как средства установления и поддер-

жания педагогического контакта.

Вторая глава данного исследования посвящена функциям и класси-

фикациям невербальных средств;  невербальные  средства рассматриваются

при этом как обязательный компонент педагогического общения  в усло-
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виях  межкультурного  контакта  и  составляющая  часть  предмета  обучения

русскому языку как иностранному.

В третьей главе представлены методические основы обучения не-

вербальным  средствам в курсе русского языка.  Приводится сопоставление

невербальных средств русской коммуникативной системы с аналогичными

им средствами в монгольской коммуникативной системе

В  заключении  подводятся  итоги  основных  результатов  исследова-

ния, определяется перспектива дальнейшей разработки данной проблемы.

Библиография  содержит 150  источников на русском, монгольском

и иностранных языках.

В приложениях содержится логически вытекающие из диссертации

структура  программы  спецкурса  "Невербальные  средства  общения  в  обу-

чении  русскому  языку",  схема  сопоставления  разных  лингвокультурных

традиций  и  таблица  сопоставления  невербальных  средств,  соответствую-

щих  русской и монгольской традиции.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава "Педагогическое общение в процессе обучения рус-

скому языку иностранцев-монголов" посвящена вопросам, связанным с

психолого-педагогической  характеристикой  и  функциями  педагогического

общения. В ней изложены теория и специфика педагогического общения в

условиях межкультурной коммуникации.  Невербальные  средства при этом

рассматриваются  как  средства  установления  и  поддержания  педагогиче-

ского контакта.

Проведенный разносторонний  анализ  педагогического  общения позво-

ляет, говорить:

1)  о  педагогическом  общении как о  форме учебного  взаимодействия,  со-

трудничества учителя и учеников,

2)  о  педагогическом  общении  как  о  профессиональном  общении,  имею-

щем определенные функции,



3)  о  педагогическом  общении  как  о  личностно  и  социально-

ориентированном взаимодействии,

4)  о трех его сторонах: коммуникативной, интерактивной и перцептивной,

5)  о тройной направленности педагогического общения:  на учебное взаи-

модействие, на обучающихся и на предмет обучения,

6) о тройной ориентированности: личностной, социальной и предметной,

7)  о широкой представленности в педагогическом  общении наряду с вер-

бальными и других средств - изобразительных, кинетических, символи-

ческих.

Анализ  структуры  и  функций  педагогического  общения  позволил  сде-

лать вывод о том, что в учебно-воспитательном процессе оптимальное пе-

дагогическое  общение  органично  реализует  информационную,  интерак-

тивную и перцептивную функции. Кроме общих функций, педагогическое

общение  реализует  также  более  конкретные  функции.  И  для  уточнения

функций педагогического общения мы предлагаем  следующую схему: См.

стр.12.

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и

межкультурной  коммуникации  настолько  очевидны, что  каждый урок ино-

странного  языка  -  это  перекресток  культур,  это  практика  межкультурной

коммуникации,  потому что  каждое  иностранное  слово  отражает соответст-

вующий  мир  и  соответствующую  культуру:  за  каждым  словом  стоит  обу-

словленное национальным сознанием представление о мире. В наше время

в  межкультурной  коммуникации  особую  актуальность  имеет  проблема

культурной  идентичности.  Культура  человека  -  это  не  только  определен-

ный склад мышления и чувствования народа, это также знание языка и сво-

бодное  владение  невербальными  кодами,  принятыми  в  данном  обществе,

это следование выработанным нормам и правилам коммуникативного пове-

дения,  заставляющим  людей  чувствовать  и  осознавать  свою  принадлеж-

ность  к данной культуре,  в  непременном  сочетании  с  вниманием  и уваже-

нием к чужой культуре и ее носителям
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Схема 1.

Иностранный язык является одновременно и  целью,  и  главным сред-

ством  организации  педагогического  общения  при  обучении  иностранным

языкам.  В процессе педагогического общения несомненна доминирующая

роль  языка  как  полифункциональной  знаковой  системы  по  сравнению  с

невербальными  семиологическими  системами.  Однако  следует учитывать,
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что  знаками  языка  или  "строевыми  единицами  языка"  учитель-словесник

должен  хорошо  владеть.

Кинетическая  деятельность,  будучи  вспомогательным  средством

коммуникации,  обладает  теми  же  характеристиками,  что  и  речевая  дея-

тельность,  то  есть  целенаправленностью,  мотивированностью  и  внутрен-

ней  структурностью.

Во  второй  главе  "Невербальные  средства  педагогического  об-

щения"  описываются  функции  и  классификации  невербальных  средств,

рассматриваются  невербальные  средства  как  обязательный  компонент  уст-

ной  речи  в  процессе  педагогического  общения.  Мы  считаем,  что  невер-

бальные  средства должны  соизучаться одновременно  с вербальным языком

и,  следовательно,  должны  быть  предметом  обучения  русскому  языку  как

иностранному.

В  педагогике,  культуре  речи  термин  "невербальное  поведение"  интер-

претируется  как  "язык  внешнего  вида".  Таким  образом,  существуют  раз-

личные  определения  "невербального  поведения"  человека  в  соответствии  с

областью  его  изучения.  В  связи  с  тем,  что  область  наших  научных  интере-

сов  связана  с  педагогической деятельностью,  а именно,  с методикой препо-

давания  иностранного  языка,  под термином  "невербальное  поведение",  мы

будем  понимать  совокупность  коммуникативно-значимых  неязыковых  сиг-

налов  устной  речи:  движений  лица  и  тела  говорящего,  т.е.  его  мимику  и

жестикуляцию.

Идея  необходимости  включить  в  содержание  обучения  иностранным

языкам национальные особенности жестового поведения народа, язык кото-

рого  изучается,  впервые  возникла  в  преподавании  русского  языка  как  ино-

странного.  Этот  факт вызвал  интерес методистов  к  созданию рабочей типо-

логии  жестов,  предназначенной  для  цели  обучения  студентов-иностранцев.

Первое  описание  русских  жестов  для  этих  целей  было  сделано  совместно

японским  и  русским  учёными  А.А.  Акишиной  и  X.  Кано,  рассматривалось



14

Ю.А.  Сорокиным, Е.М.  Верещагином и В.Г.  Костомаровым, И.А.  Зимней,

Т.М. Николаевой.

Даже поверхностный анализ методических пособий, учебников по пре-

подаванию иностранного  языка, позволяет сделать вывод, что отечествен-

ная  методика  не  предусматривает  включение  в  учебный  процесс  таких

коммуникативно-значимых  единиц  как  невербальные  средства  общения.

Анализ  действующих  учебников,  книг  для  учителя  и  программ  учебных

курсов  по  русскому языку  для учащихся разных  возрастных категорий не

позволил  обнаружить лингвострановедческие  материалы,  связанные  с  не-

вербальным поведением народа изучаемого языка.

Устный  опрос  и  беседа  с  педагогами  показали  большую  заинтересо-

ванность их в необычности предмета исследования.  При этом преподава-

тели, отмечая интерес  современной психологии к  невербальному поведе-

нию, обращали внимание на отсутствие разработанности этой проблемы в

педагогической и методической науках. В результате анализа проведенных

наблюдений был сделан вывод о том, что проблема непонимания препода-

вателем своего невербального поведения значительно шире, чем это может

показаться на первый взгляд.

Невербальные  средства общения  органически  входят в  коммуникатив-

ную  систему того  или иного языка и должны  быть включены в методиче-

скую  проблематику  иностранного  языка  как  элемент  страноведения,  по-

скольку  у  разных  народов  одни  и  те  же  невербальные  средства  общения

могут иметь различные значения, сферы употребления.

Термины  "невербальные средства (сигналы,  аспекты,  компоненты)  об-

щения  (коммуникации)",  "невербальные  средства  (элементы,  явления)",

"невербальное  поведение",  "кинетические  средства",  "паралингвистиче-

ские явления", "экстралингвистические средства" диссертант считает сино-

нимичными по значению  и  использует их в своей работе как взаимозаме-

няемые  понятия.  Необходимое уточнение  терминов,  касающихся  исследо-

вательских позиций относительно  невербальных средств общения, сводит-
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ся к следующему.  Ряд ученых под термином  "паралингвистика" понимает

область  языкознания,  изучающую  звуковые,  но  не  языковые  средства  речи.

Диссертант  солидарен  с  мнением  тех  авторов,  которые  относят  к  области

изучения  паралингвистики  все  невербальные  средства,  участвующие  в  рече-

вой коммуникации.

Мы  рассматриваем  жест  как  знак  повседневного  невербального  чело-

веческого поведения,  прежде всего интерактивного.

Термин  реалия  как  частотное  проявление  картины  мира  стала предме-

том  рассмотрения  лишь  недавно,  прежде  всего  в  работах  теоретиков  пере-

вода.  По  Л.Н.  Соболеву,  термин  реалии  обозначает  бытовые  специфиче-

ские слова и обороты, не имеющие эквивалента в языке других народов. Ряд

теоретиков,  (например,  В.Я.  Россель, Л.С.  Бархударов и Г.Д.  Томахин)  под

термином  реалии  понимают  слова  или  словосочетания,  которые  не  сущест-

вуют  в  практическом  опыте  людей,  говорящих  на  другом  языке.  Принимая

за  основу  эти  толкования,  диссертант  называет  жестами-реалиями  такие

русские  жесты,  которые  отсутствуют  в  монгольском  обиходе.  Например,

стучать  указательным  пальцем  по  лбу  -  отрицательная  оценка  умственных

способностей  характеризуемого  человека;  тянуть  за  уши  именинника  -  по-

здравление с именинами.

Вслед  за  А.А.  Мельником  жестами-ареалиями  в  работе  называются

общие  для  русского  и  монгольского  невербального  поведения  жесты.  На-

пример, поднять  большой палец - положительная  оценка;  кивнуть головой -

в знак согласия.

Жестами-эквивалентами  называются  жесты,  имеющие  одинаковый

денотат в  различных  культурах,  но  отличающиеся только  манерой  исполне-

ния.  Например,  при  счете  на пальцах -. монголы  начинают считать  с  боль-

шого пальца,  а не с мизинца, как русские; и у русских и у монголов исполь-

зуется  поцелуй в щеку в ситуациях встречи или прощания,  но  монголы це-

луют  одну  щеку  при  прощании,  другую  при  возвращении.  Невербальное

поведение  монголов  свидетельствует  об  их  большей  эмоциональной  сдер-
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жадности  в  процессе  коммуникации  в  сравнении  с  русскими,  например,

объятия  используются  монголами  при  встрече  только  близкими  родствен-

никами.

По  Е.М.  Верещагину  и  В.Г.  Костомарову  (Верещагин,  Костомаров

1999, с. 15), к соматическому языку (от греч. soma  "тело, корпус") относят-

ся следующие явления:

По  мнению диссертанта, для практики преподавания иностранного

языка (русского как иностранного) наиболее актуальны:  паралингвистика

(наука о звуковых кодах невербальной коммуникации), кинесика (наука о

жестах и жестовых движениях, и  о  жестовых процессах и  жестовых  сис-

темах), гаптика (наука о языке касаний и тактильной коммуникации), про-

ксемика (наука о пространстве коммуникации, его структуре и функциях)

и окулесика (наука о языке глаз).

Вслед за Н.И. Гореловым проводится мысль о том, что паралингвистиче-

ский  язык  выполняет  функции  естественного  языкового  знака,  (Горелов

1980,  с. 104).  Например:  социативную  (контактоустанавливающую),  эмо-
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тивную,  волюнтативную,  коммуникативную,  апеллятивную  и  репрезента-

тивную.

Необходимость  введения  в  обучение  иностранному  языку  невербаль-

ных  средств  продиктована,  прежде  всего,  невозможностью  искусственной

изоляции их  от речи  без лишения  её естественности  звучания и утраты  зна-

чительной  доли  её  информативности.  Однако  чтобы  научить,  надо  знать

чему  учить.  А  учить  надо  невербальному  коду  поведения  носителей  языка

как явлению  изучаемой  культуры.  Речь  идет,  иначе  говоря,  о лингвострано-

ведческом  аспекте  обучения.

Фундаментальный  вклад  в  разработку  теоретических  основ  лингвост-

рановедения  в  том  числе  и  в  том,  что  касается  описания  и  методической

интерпретации  русской  жестовой  системы,  внесли Е.М.  Верещагин и В.Г.

Костомаров.

С  методической точки зрения  целесообразно рассмотрение  невербаль-

ного  поведения  учителя  иностранного  языка  в  связи  с  соответствующими

видами речевой деятельности.

Говорение.  Наряду  с  языковыми  средствами  создания  эмоционально-

сти,  оценочности  речи  и  установления  контакта  языковыми  средствами

при  создании  устного  монологического  высказывания  педагога  использу-

ются  и  параязыковые,  невербальные средства общения,  сопровождающие

языковые  компоненты,  которые  направлены  на установление  внутреннего

диалогического  контакта  в  речи,  поддержание  и  усилении  ее  воздействия

на аудиторию  слушателей.  Они помогают наладить  обратную  связь.

Слушание.  Педагог  должен  быть  образцовым  слушателем:  активно

включаться  в  процесс  слушания  и  активно  вовлекать  в  слушание всю  груп-

пу  учащихся;  невербально  помогать  говорящему  организовывать  свое  вы-

сказывание,  выражая  свое  отношение  к  его  речи;  принимать  невербальную

реакцию  учащихся  и  адекватно  соотносить  с  ней  свое  невербальное  пове-

дение
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Чтение. При чтении ведущая роль  среди паралингвистических средств

общения  отводится  интонации  и  темпу  речи  (характерным  признаком

монгольской коммуникативной системы является сдержанность в эмоцио-

нально-экспрессивных проявлениях при чтении).

Письмо. В процессе письма как вида речевой деятельности можно так-

же наблюдать вариант реализации невербальных компонентов коммуника-

ции.  Например,  при  самостоятельной работе учащихся  "помахивая рукой

или указательным пальцем из стороны в сторону" русский учитель невер-

бально предостерегает: "Не мешай (те) работать!".

Следовательно, исследованные  нами невербальные средства общения в

речевой деятельности педагога не распадаются на отдельные компоненты, а

используются в комплексе, совмещаются с педагогическим высказыванием,

с этапами урока и выстраиваются в индивидуально  опосредованную педа-

гогическую систему невербального поведения

В третье главе «Методические основы использования невербальных

средств  общения при  обучении русскому языку монгольских учащих-

ся» представлены методические основы обучения невербальным средствам

в  курсе  русского  языка,  приводится  сопоставление  невербальных  средств

русской и монгольской коммуникативной системе и некоторые виды работ

по обучению невербальным средствам общения.

В преподавании русского языка как иностранного давно была осознана

необходимость обращения к невербальному поведению в иноязычной сре-

де. В связи с этим национально-культурный  аспект невербальной комму-

никации активно изучают А.А. Акипгана, Т.М. Николаева, Н.И. Смирнова,

М.Д. Городникова, Н.И. Формановская, Ю.Е. Прохоров.

Сопоставление невербальных средств русской и монгольской коммуни-

кативных систем в диссертации основывается на речевых интенциях. Вслед

за Н.И.  Формановской  в  работе  избрана  последовательность  речевых  ин-

тенций  в  качестве  системообразующего  основания  сопоставления  невер-

бальных средств.
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Исходя  из  вышеназванных  принципов  и  критериев,  для  обучения  не-

вербальному  поведению  студентов  языковых  факультетов  педагогических

вузов  было  отобрано  160  жестовых  знаков  русской  коммуникативной  сис-

темы  (из  общего  количества  жестов,  представленных  в  работах  А.А.  Аки-

шиной, Г.Е. Крейдлина). В этой главе исследования показано, что сопостав-

ление  невербальных  средств  русской  и  монгольской  коммуникативных  сис-

тем  позволило  условно  выделить  три  группы.  К  первой  группе  отнесены

невербальные  средства,  совпадающие  или  сходные  в  исполнении,  в  сфере

употребления  и  передаче  их  смысла,  и  названы  жестамиареалиями.  Вторую

группу  составили  паралингвистические  средства,  совпадающие  по  смыслу и

сфере  употребления,  но  различные  в  исполнении,  которые  названы  жеста-

ми-эквивалентами.  Третья  группа -  это  средства,  отсутствующие  в  монголь-

ской  коммуникативной  системе.  Они  названы  жестами  реалиями.  Уста-

новление  паралингвистической  связи  не  требует  усиленного  тренинга,  ведь

невербальные средства,  отнесенные нами к первой группе, знакомы или по-

нятны  учащимся  при  первом  же  предъявлении  с  соответствующими  рече-

выми  интенциями.  Поэтому  задачей  учителя  в  обучении  учащихся  выше-

указанным  невербальным  средствам  является  создание  на  уроке  условий,

позволяющих  включать  эти  паралингвистические  средства  в  иноязычное

общение.  Паралингвистические  средства,  отнесенные  условно  ко  второй  и

третьей  группам,  не  известны  или  имеют  расхождения  в  сфере  употребле-

ния  или  в  исполнении  в  двух  коммуникативных  системах,  поэтому  обуче-

ние  им  требует  от  учителя  и  методиста  организации  более  основательной

учебно-тренировочной  базы,  системы  упражнений  для  овладения  данным

учебным  материалом.

На  основе  анализа  новейших  психологических,  педагогических  и

паралингвистических  исследований  и  с  учетом  опыта  обучения  студентов-

филологов  педагогического  вуза  в  диссертации  выдвинута  следующая

идея.  Лингвострановедческое  насыщение  содержания  обучению  русскому

невербальному поведению  важно  начинать  непосредственно  с  основного и



20

продвинутого этапа обучения в вузе, которое, как известно, характеризу-

ется интенсивным развитием устной речи. Овладение учащимися лексиче-

скими единицами русского языка будет более успешным, если этап семан-

тизации строить с учетом совместного функционирования и взаимодейст-

вия в речемыслительной деятельности человека вербальных лексических и

невербальных кинетических единиц общения, а именно:

-  предъявлять  новый  лексический  материал  совместно  с  сопутст-

вующим ему невербальным сопровождением;

-  толкование лексического значения языковых единиц осуществлять

с опорой на анализ соответствующих невербальных знаков;

-  в систему упражнений для усвоения значений и первичного закреп-

ления изучаемой лексики включать задания, требующие обращения

учащихся невербальным компонентам коммуникации.

В  связи с  отсутствием  методического  пособия  по  обучению невер-

бальным  средствам  общения  русских  предлагается  программа  спецкурса

"Невербальные средства общения в обучении русскому языку". Она пред-

назначена для монгольских студентов, будущих учителей русского языка.

Предлагаемая работа по сопоставительному описанию  невербальных

средств на материале монгольского и русского языков с привлечением ре-

чевых интенций, содержащихся в педагогическом общении, может быть ис-

пользована как в целом, так и в отдельных извлечениях из нее не только в

практической лингвометодике, но и при создании спецкурсов, лекций по

вопросам теории  педагогического общения и невербальных средств педа-

гогического  общения. Целесообразно включать невербальные средства об-

щения в учебники русского языка для иностранных учащихся. Жесты мож-

но вводить в разные разделы учебников, например, в составе  ситуативно-

тематических групп выражения приветствия, прощания, отказа, благодарно-

сти, угрозы, а также разных видов побуждения: просьбы, приказа, мольбы и

др. Однако более современной наглядностью для обучения не только кине-

тическому аспекту, но и иноречевому непосредственному общению в целом
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служат  видеозаписи  речевого  общения  в  исполнении  носителей  данной

иностранной национально-культурной и речевой традиции.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования.

Проведенное  исследование  подтвердило  актуальность  избранной  темы

и позволило сделать некоторые выводы.

Теоретические исследования невербальных средств  общения начались

еще  60-е.  годы.  Между  тем  для  решения  ряда  практических  проблем,

прежде всего для целей обучения, необходим конкретный анализ. Именно

такой  сопоставительный  анализ  систем  жестикуляции,  "кинетических

систем" в  монгольском  и русском  общении и дается  в данной диссерта-

ции.

Предпринятый  психолингвистический  анализ  функционирования

кинетических  компонентов  в  фазах  деятельности  иностранного  /русско-

речевого/ общения  между носителями монгольской  и русской националь-

но-культурных  и  речевых  традиций,  подтверждая  правильность  гипотезы

данного исследования,  показали,  что без  осознанного владения речевыми

кинемами  затруднительно  естественное  и  адекватное  русское  речевое

общение монголов.

Результаты  проведенного  исследования,  как  и  данные  других  изы-

сканий по вопросам решаемой в диссертации  проблемы показывают, что

важным условием осуществления успешного взаимодействия на иностран-

ном языке является формирование навыков и умений невербального пове-

дения носителей языка.  Ведущим способом обучения невербальным сред-

ствам  общения  русских  является  показ.  Ориентировочной  основой  для

формирования  у  учащихся  навыков  и  умений  невербального  поведения

служат:  во-первых,  поведение  самого  учителя,  который  должен  служить

образцом  для  подражания  невербальных  действий  обучаемых.  И поэтому

диссертант больше внимание уделяет на формирование педагогически це-

лесообразного  невербального  поведения  самых  учителей  или  будущих

учителей-студентов  педагогических  вузов.  Во-вторых,  использование  ви-
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део  сюжетов учебного  фильма; в-третьих,  использование наглядных посо-

бий:  рисунков,  фотоснимков, картинок,  отражающих  невербальный  опыт

русских.  Сознательная имитация невербальных  средств речевого  общения

в  течение  сравнительно  долгого  промежутка  времени  (как  минимум  не-

скольких месяцев целенаправленной работы  при частоте занятий  1-2  раза

в  неделю)  ведет  к  автоматизмам  и  к  осознанному  невербальному  поведе-

нию, что  естественным образом проявляется в иноязычном общении уча-

щихся, как в аудиторных условиях, так и реальной коммуникации с носи-

телями языка.  Общеобразовательный и профессиональный уровень, а так-

же  мотивация  учения  повышается  в  процессе  сопоставительного  анализа

невербальных  средств  русской  и  монгольской  коммуникативных  систем.

Эффективным  приемом  проверки  как  вербальных,  так  и  невербальных

действий учащихся является ролевая игра, которая превращает аудиторное

иноязычное общение в творческий процесс. Все вышесказанное не претен-

дует на окончательное решение проблемы обучения невербальным средст-

вам русских, но дает теоретическое обоснование и практические рекомен-

дации для использования предлагаемой  методики обучения невербальным

средствам русского языка в курсе практике речи.

В  приложении  сопоставляются  160  единиц  невербальных  средств

русской и монгольской коммуникативной системы.

Дальнейшая разработка проблемы предполагает:

1.  Создание и экспериментальную проверку упражнений в иерархии их

усложнения  от этапа  к этапу и  отбор  ситуаций,  лежащих в  основе

обучения паралингвистическим средствам  общения русских,  приме-

нительно к разным этапам обучения.

2.  Разработку  методики  интегрированного  обучения  невербальным

средствам  русского  языка  в  куре  русского  языка на языковых  фа-

культетах педвузов,  которое предлагало  бы слияние процесса обуче-

ния  невербальному  поведению  носителей  изучаемого  языка  с  про-
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цессом овладения знаниями, навыками и умениями подачи паралин-

гвистического  материала в  их будущей практической деятельности.
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