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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Объем магистерской диссертации составляет 65 страниц. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 53 

библиографических источников и двух приложений.  

Ключевые слова: НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КИНЕСИКА, МИМИКА, ЖЕСТЫ, 

ЗОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЭТИКЕТ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.  

Объект исследования – невербальное коммуникативное поведение 

англичан и иракцев. 

Предмет исследования – национально-культурная специфика и 

отличительные особенности невербального общения англичан и иракцев.  

Цель работы – выявление национально-культурной специфики 

невербального коммуникативного поведения англичан и иракцев и их 

сравнительная характеристика.  

Актуальность исследования определяется необходимостью более 

полного выявления и всестороннего изучения национально-культурной 

специфики невербального коммуникативного поведения англичан и иракцев.  

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный метод, метод 

лингвистического описания и наблюдения, анкетирование, верифицирующий 

эксперимент.  

Элементы новизны: в результате осуществления комплексного 

анализа различий между английским и иракским невербальным 

коммуникативным поведением доказано, что как в Великобритании, так и в 

Ираке мимика и жесты дают дополнительную к вербальной информацию, 

помогая выразить отношение не к любой, а к эмоционально значимой 

информации.  

Теоретическая значимость: сопоставительное изучение 

невербального коммуникативного поведения английской и иракской 

лингвокультурных общностей представляет собой один из вариантов 

практической реализации современного лингвокультурологического подхода 

в изучении неязыковых явлений; полученная информация помогает 

управлять невербальным «языком» для лучшего понимания людей из разных 

культурных общностей. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в процессе обучения студентов лингвистических вузов, в 

практике преподавания предметов “Межкультурная коммуникация”, 

“Практика устной и письменной речи”, а также при разработке спецкурсов и 

спецсеминаров по невербальному общению. Кроме то основу при дальнейшем 

изучении этого аспекта общения между коммуникантами в качестве 



практического материала может быть использовано содержание анкеты 

верифицирующего эксперимента.  

Работа прошла апробацию XI Международной научно-практической 

конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов БГУ 

«Идеи. Поиски. Решения» (Минск, 26 октября 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Thesis: 65 pages, 3 chapters, 53 references, 2 appendices. 

Key words: NON-VERBAL COMMUNICATION (NVC), 

COMMUNICATIVE BEHAVIOR (CB), MIMICRY, GESTURES, ZONE 

SPACE, ETIQUETTE OF NON-VERBAL COMMUNICATION (NVC). 

The object of the research is non-verbal communicative behavior of the 

English and the Iraqis. 

The subject of the research is national and cultural specificity and 

distinctive features of non-verbal communication of the English and the Iraqis.  

The purpose of the work is identification and comparative analysis of the 

national and cultural specificity of non-verbal communicative behavior of the 

English and the Iraqis. 

The relevance of the research is determined by the need for a more 

complete identification and comprehensive study of the national culture of non-

verbal communicative behavior of the English and the Iraqi.  

Research methods: comparative method, method of linguistic description 

and observation, questioning, verification experiment. 

Novelty of research: in the result of a comparative analysis of the 

differences between English and Iraqi non-verbal communicative behavior it is 

proved that both in the UK and in Iraq facial expressions and gestures provide 

additional information to verbal information helping to express an attitude not to 

any but to emotionally relevant information. 

Theoretical significance: a comparative study of the non-verbal 

communicative behavior of English and Iraqi linguistic cultures is one of the 

options for the practical implementation of the modern linguistic and cultural 

approach to the study of non-linguistic phenomena, the information obtained helps 

to manage the non-verbal “language” for better understanding of people from 

different cultural communities. 

Practical significance: the results of the study can be used in the process 

of teaching students of linguistic universities, in the practice of teaching such 

subjects as Intercultural Communication, Oral and Written Speech Practice, as well 

as in developing special courses and special seminars on non-verbal 

communication. Moreover, as the basis for the further investigation of this 

communication aspect the verification experiment practical material can be used.   

The work was tested at the XI International Scientific and Practical 

Conference of teachers, graduate students, undergraduates and students of the BSU 

“Ideas. Research. Solutions” (Minsk, October 26, 2018). 
 

 

 


