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Объектом нашего лингвокультурологического исследования является 
концепт «красота», лингвопрагматический потенциал которого трудно пере-
оценить. Гармония – одна из составляющих этого базового концепта культу-
ры. Предметом настоящего наблюдения является коммуникативная гармония, 
эксплицирующаяся, как правило, такими паралингвистическими средствами, 
как улыбка, юмор, тактичность, внимание к адресату. Эти невербальные ком-
муникативные инструменты не менее эффективно, чем вербальные, трансли-
руют значения и чувства. Очень часто именно они создают гармоничное ком-
муникативное пространство, столь необходимое в наше динамичное стрессо-
вое время. Однако традиционно в отечественной лингвистике исследования 
направлены на изучение вербальной, чаще – письменной, коммуникации. В 
этой связи мы попытаемся привлечь внимание к паралингвистическим ин-
струментам общения, также попытаемся обосновать, что коммуникативная 
гармония способствует не только повышению мотивации изучения русского 
языка как иностранного, но и вызывает интерес к культуре страны и ее людям.  

Проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года, как пола-
гают исследователи, разрушил стереотип у иностранцев о россиянах как о 
строгих неулыбчивых суровых людях, прежде всего, благодаря невербально-
му средству коммуникации – улыбке. Добрая улыбка в глазах преподавателя 
– это зеркало найденной гармонии, в которое студенты непременно захотят 
смотреть. Ведь доброжелательность, эксплицированная в улыбке, переносит 
акцент с объекта, т.е. с себя, на субъект, на студента. Благодаря этому пара-
лингвистическому средству протягивается легкая коммуникативная нить от 
адресанта к адресату, вызывающая взаимное расположение и гармонизиру-
ющая отношения. Преподавателям РКИ известно, что в некоторых культурах, 
например, индийской или вьетнамской, отсутствие улыбки может вызывать 
культурное непонимание. В этой связи целесообразно помнить, что, обучая 
студентов из этих стран, следует чаще пользоваться этим паралингвистиче-
ским коммуникативным средством, а также обращаться к смежному с ней 
средству – юмору.  

В настоящее время специалисты не имеют единого мнения о влиянии 
юмора на общую эффективность усвоения учебного материала. Однако они 
едины в одном: юмор гармонизирует взаимоотношения и снимает эмоцио-
нальное напряжение. При условии, что юмор тематически и социально реле-
вантен, корректен и не избыточен, он снижает уровень стресса, разнообразит 
изучение «рутинных тем». Преподаватель, владеющий искусством юмора, 
умеет в любой трудной или запутанной ситуации отыскать скрытый в ней ко-
мизм. Так, например, работу по теме «Грамматические нормы современного 
русского языка» на занятиях мы считаем целесообразным предварять чтени-
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ем рассказа М.Зощенко «Кочерга», в котором герои долго выясняли форму 
родительного падежа множественного числа лексемы «кочерга».  

 Однако если юмор не является обязательной составляющей процесса 
обучения, а только желательным или вспомогательным, то тактичность необ-
ходима. Коммуникативная функция тактичности заключается в предоставле-
нии возможности собеседнику сохранить достоинство. Тактичность препода-
вателя предполагает мгновенную интуицию, вчувствование в содержание и 
жизненный ритм студентов, наблюдательность. Именно тактичность помогает 
успокоить, правильно понять, вовремя не заметить, корректно помочь. Анке-
тирование турецких студентов, изучающих иностранные языки, целью которо-
го было выявление «портрета хорошего преподавателя иностранного языка», 
показало, что в этот портретный фрейм турецкие студенты включили эмпатию 
и создание взаимопонимания, которые, конечно, предполагают тактичность. 
Безусловно, в аксиосфере идеального преподавателя иностранного языка, 
созданного турецкими студентами-респондентами, присутствуют такие тради-
ционные для преподавателя качества, как энергичность, знание языка, непре-
рывное повышение квалификации т.п., тем не менее от него сегодня требуют 
и душевных сил. Ср.: «the importance of teaching energy, tolerance, establish-
ment of rapport, good communication skills, ensuring classroom community 
maintenance, creativity, enhancement of student autonomy, ongoing professional 
development, a sound knowledge of language and teaching process, empathy with 
students, response to individual needs, a finely tuned discipline…» [Erbay, 2]. В 
своем докладе турецкие ученые предупреждают, что в их отчете отражены 
преференции только студентов восточной Турции, поэтому он не носит абсо-
лютно объективный характер. Однако, на наш взгляд, на него следует обра-
тить внимание. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что паралингвистические сред-
ства являются важнейшими коммуникативными инструментами и требуют 
особого изучения, в особенности в рамках методики преподавания иностран-
ного языка. 
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