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Речь — вид коммуникативной дея-
тельности человека, исторически сло-
жившаяся форма общения людей. Речь 
является самым универсальным сред-
ством коммуникации, поскольку в пе-
редаче информации при помощи речи 
менее всего теряется смысл общения.

Коммуникация (лат. communicatio 
— сообщение, связь) 1. Сообщение или 
передача средствами языка содержа-
ния высказывания. 2. Специфическая 
форма взаимодействия людей в процес-
се их познавательно-трудовой деятель-
ности [1; с. 2000].

Коммуникация — это основа жизни 
человека. Успешное социальное, эмо-
циональное и интеллектуальное раз-
витие невозможно без свободной ком-
муникации. Учащийся должен быть 
способен выразить свои мысли, чувства 
и желания легко, быстро и ясно.

главная цель коммуникативного 
аспекта обучения языку — это форми-
рование умений речевой деятельности в 
ее основных формах и видах. Механиз-
мы решения коммуникативных задач 
определяют содержательную сторону 
учебного предмета, которая включает 
речевой и языковой компоненты в их 
взаимосвязи и взаимодействии.

Коммуникация — это сложный 
процесс, требующий множества навы-
ков. Речь — только один из многих 
способов, которыми мы передаем свои 
сообщения. С древнейших времен в че-
ловеческом обществе использовались 
дополнительные средства общения и 
передачи информации, многие из кото-
рых существуют до сих пор.

Например, у коренного населения 
Африки используется язык свиста, сиг-
налы барабанов, колокольчиков, гонга 



и т.п. «Язык цветов», распространен-
ный на Востоке, также является сред-
ством передачи информации, которую 
в некоторых ситуациях не разрешает-
ся выражать словами (например, роза 
— символ любви, астра — печали, не-
забудка — памяти и т.д.). Дорожные 
знаки, сигналы светофора, сигнализа-
ция флагами и т.п. — все это средства 
передачи информации, дополняющие 
основное средство человеческого обще-
ния — язык.

Отдельное речевое действие (фраг-
мент коммуникации) называется ком-
муникативным актом. 

Простейшая схема отдельного ком-
муникативного акта в процессе речевой 
коммуникации выглядит определен-
ным образом.

В рамках коммуникативного акта 
отправитель информации (например, 
говорящий), имея мотив высказыва-
ния, строит его во внутренней речи, а 
при переводе во внешнюю речь коди-
рует в звуки. Получатель, восприни-
мая поступающий сигнал, декодирует 
его и распознает смысл высказывания.  
У него также возникает мотив выска-
зывания, происходит обмен репли-
ками, т.е. осуществляется обратная 
связь. Другими словами, отправитель 
и получатель меняются местами, но 
схема коммуникативного акта остает-
ся при этом прежней. Таким образом, 
речевая коммуникация — это общение 
людей, понимаемое в широком смыс-
ле слова не только как разговор или 
беседа, а как любое взаимодействие с 
целью обмена информацией (чтение, 
письмо и т.д.). В соответствии с этим 
коммуникация осуществляется в про-
цессе речевой деятельности человека с 
помощью вербальных (словесных) и не-
вербальных средств.

Вербальная коммуникация — об-
щение с помощью слов или речевая 
коммуникация. Ее особенность заклю-
чается в том, что она по форме и по 
содержанию направлена на другого че-
ловека, включенного в коммуникатив-
ный процесс, является фактом комму-
никации. Вербальная коммуникация 
может быть направлена на отдельного 
человека, определенную группу (или 

даже не иметь конкретного адресата), 
но в любом случае она имеет диалого-
вый характер и представляет собой по-
стоянный коммуникативный акт [2; с. 
126].

Акт вербальной коммуникации — 
это диалог, который состоит из раз-
говора и слушания. Умение говорить 
является давним предметом исследова-
ния. Существует специальная наука — 
риторика, выкладывается специальная 
дисциплина — ораторское искусство. 
В современной литературе по вопросам 
общения большое внимание уделяется 
умению слушать. Результаты исследо-
ваний показывают, что достаточными 
навыками умения слушать владеют 
немногие люди. И.Атватер указывает 
на то, что слушать очень трудно. Мы 
в первую очередь заняты собственным 
вещанием. Кроме того, если человек 
в процессе диалога замолчал, то еще 
не значит, что он слушает. Слушание 
— активный процесс, который требу-
ет внимания. Но, уточняя, оценивая 
или анализируя информацию во вре-
мя диалога, человек больше внимания 
уделяет своим делам, чем тому, что 
ему говорят. Особенно это сказывает-
ся в ситуациях конфликтного общения  
[3; с. 417].

В диалоге нас чаще интересует то, 
понял ли нас другой, чем то, поняли 
ли мы его. Это деформирует процесс 
общения. Наилучшего метода избежать 
этого — нерефлексивное слушание. 
Сущность его заключается в невмеша-
тельстве в язык собеседника (условно 
пассивное слушание).

В зависимости от ситуации во вре-
мя нерефлексивного слушания могут 
оказываться поддержка, одобрение, по-
нимание с помощью минимальных от-
ветов, которые помогают продлить бе-
седу (реплики типа «да», «понимаю», 
«это интересно»). Такие нейтральные 
слова способствуют поддержке разгово-
ра, снимают напряжение.

Другой метод — рефлексивное слу-
шания. Он заключается в налажива-
нии обратной связи с собеседником для 
того, чтобы проконтролировать точ-
ность восприятия информации. Ино-
гда этот метод называют «активным 



слушанием», поскольку он предусма-
тривает более активное использование 
вербальной коммуникации для под-
тверждения понимания информации. 
Метод рефлексивного слушания помо-
гает выяснить наше понимание услы-
шанного для критики и уточнения.

Невербальная коммуникация — это 
система символов, знаков, используе-
мых для передачи сообщения и пред-
назначенная для более полного его 
понимания, которая в некоторой сте-
пени независима от психологических 
и социально-психологических качеств 
личности, которая имеет достаточно 
четкий круг значений и может быть 
описана как специфическая знаковая 
система. Невербальная коммуникация 
не предполагает использования звуко-
вой речи, естественного языка в каче-
стве средства общения [4; с. 153].

Таким образом, любая коммуника-
ция, которая осуществляется без слов, 
считается невербальной. Чувства так 
же, как и информация, могут быть 
переданы при помощи одного или не-
скольких невербальных способов.

В коммуникации проявляются все 
функции языка и речи. Когда вопрос 
касается функций языка и речи, труд-
но провести грань между этими двумя 
понятиями. Дело в том, что любое язы-
ковое высказывание (устное или пись-
менное)– это речь.

Функции языка — это проявление 
его сущности, его назначения и дей-
ствия в обществе, его природы, т.е. его 
характеристики, без которых язык не 
может существовать. главнейшие базо-
вые функции языка — коммуникатив-
ная и когнитивная, имеющие разно-
видности, т.е. функции более частного 
характера.

Коммуникативная функция озна-
чает, что язык является важнейшим 
средством человеческого общения (ком-
муникации), т.е. передачи от одного 
лица другому какого-либо сообщения 
с той или иной целью. Язык суще-
ствует именно для того, чтобы обеспе-
чивать общение (коммуникацию). Об-
щаясь друг с другом, люди передают 
свои мысли, чувства и душевные пере-
живания, воздействуют друг на друга, 

добиваются общего взаимопонимания. 
Язык дает им возможность понять друг 
друга и наладить совместную работу 
во всех сферах человеческой деятель-
ности, являясь одной из сил, которые 
обеспечивают существование и разви-
тие человеческого общества.

Коммуникативная функция язы-
ка играет ведущую роль. Но язык мо-
жет выполнить эту функцию благодаря 
тому, что он подчинен строю мышле-
ния человека. Поэтому возможен обмен 
информацией, знаниями, опытом.

Из этого неизбежно следует вторая 
основная функция языка — когни-
тивная (т.е. познавательная, гносеоло-
гическая), означающая, что язык — 
важнейшее средство получения новых 
знаний о действительности. Когнитив-
ная функция связывает язык с мысли-
тельной деятельностью человека.

Помимо перечисленных, язык вы-
полняет еще ряд функций.

Фактическая (контактоустанавли-
вающая)– функция создания и поддер-
жания контакта между собеседниками 
(формулы приветствия при встрече и 
прощании, обмен репликами о погоде 
и т.п.). Общение происходит ради об-
щения и в основном неосознанно (реже 
— сознательно) направлено на уста-
новление или поддержание контакта. 
Содержание и форма фактического об-
щения зависят от пола, возраста, соци-
ального положения, взаимоотношений 
собеседников, однако в целом такое 
общение стандартно и минимально ин-
формативно.

Репрезентативная — функция, опре-
деляющая речевой акт в его отношении 
к референту или предмету мысли.

Волюнтативная функция языка, 
т.е. функция волеизъявления.

Метаязыковая (речевой коммента-
рий — функция истолкования языко-
вых фактов. Использование языка в 
метаязыковой функции обычно связа-
но с трудностями речевого общения, 
например, при разговоре с ребенком, 
иностранцем или другим человеком, 
не вполне владеющим данным языком, 
стилем, профессиональной разновидно-
стью языка. Метаязыковая функция ре-
ализуется во всех устных и письменных  



высказываниях о языке — на уроках 
и лекциях, в словарях, в учебной и на-
учной литературе о языке.

Эстетическая — функция эстети-
ческого воздействия, проявляющаяся 
в том, что говорящие начинают заме-
чать сам текст, его звуковую и словес-
ную фактуру. Эстетическое отношение 
к языку означает, таким образом, что 
речь (именно сама речь, а не то, о чем 
сообщается) может восприниматься 
как прекрасное или безобразное, т.е. 
как эстетический объект. Эстетическая 
функция языка, будучи основной для 
художественного текста, присутствует 
и в повседневной речи, проявляясь в ее 
ритмичности, образности.

Интеллектуально-коммуника тив-
ная — функция сообщения.

Функция сохранения информации 
реализуется также в архивах, причем 
вполне вероятно, что какая-то часть 
информации никогда и никем не будет 
востребована; но хранить необходимо 
все — для истории.

Эмотивная функция языка пред-
полагает выражение чувств, эмоций. 
Она реализуется в поэзии, в диалогах, 
в пении; язык располагает особыми 
средствами выражения эмоций: эмо-
ционально окрашенными синонимами, 
фразеологией, тропами, стилистически-
ми фигурами, в устной речи — интона-
циями. Наибольшими возможностями 
эмоционального воздействия на собе-
седника обладают поэтические образы, 
создаваемые поэтом коннотациями, 
иносказаниями, метафорами, эпитета-
ми, аллегориями — средствами, кото-
рые изучаются в поэтике [5; с. 508].

Нередко отмечают также функцию 
воздействия на других людей: это при-
каз, просьба, убеждение, побуждение 
к каким-то действиям. В этих случаях 
речь может и не нести в себе какой-
либо информации: она передает воле-
вой акт говорящего.

Функция формирования и выраже-
ния мысли: ведь любая мысль, форми-
руясь, облекается в языковую форму 
(это так называемая внутренняя речь). 
Сначала аморфная мысль, возникаю-
щая в виде образов, без достаточных 
внутренних связей, еще не может быть 
высказана. Четкие синтаксические, ве-
ками отработанные, отшлифованные 
структуры накладываются на аморф-
ную мысль, и это придает ей четкость, 
возникает возможность для восприятия 
этой мысли другими людьми; так до-
стигается понимание как соотношение 
слов и речевых структур с эталонами, 
хранящимися в речевой памяти слу-
шающего.

На основе всего вышеизложенного 
можно сделать вывод, что речевая сто-
рона коммуникации имеет сложную 
многоярусную структуру и выступает 
в различных стилистических разно-
видностях: различные стили и жанры, 
разговорный и литературный язык, 
диалекты и социолекты и т.п. Все ре-
чевые характеристики и другие компо-
ненты коммуникативного акта способ-
ствуют его успешной или неуспешной 
реализации. говоря с другими, из об-
ширного поля возможных средств ре-
чевой коммуникации выбираются те 
средства, которые кажутся наиболее 
подходящими для выражения мыслей 
в данной ситуации. Это — социально 
значимый выбор. Процесс этот и бес-
конечен, и бесконечно многообразен. 
При этом основной единицей речи яв-
ляется микротекст (сложное синтак-
сическое целое), который имеет свой 
особый лингвистический статус. Это 
единица, состоящая из двух или бо-
лее предложений и характеризующая-
ся: 1) смысловой и функциональной 
завершенностью; 2) синтаксической 
организованностью; 3) коммуникатив-
ной целостностью; 4) интонационной 
оформленностью [2; с. 177].
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