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Целью работы является сопоставительный анализ способов 
репрезентации основных компонентов невербального коммуникативного 
поведения (фонационного, жестового, визуально-мимического) в русском и 
китайском языках. 

Актуальность темы диссертации определяется тем, что исследование 
невербальной коммуникации соответствует антропоцентрической, 
культурологической направленности современной лингвистики, 
интересующейся широким кругом проблем общения, его не только языковыми, 
но и социокультурными, национально-культурными аспектами.  

Объектом исследования является невербальное коммуникативное 
поведение (фонационное, жестовое, визуально-мимическое), репрезентируемое 
средствами русского и китайского языков. 

Предмет исследования – способы языкового выражения невербального 
коммуникативного поведения в русском и китайском языках, представленные в 
оригинальном и переводном текстах романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». 

Результаты исследования, их научная новизна связаны с выполнением 
поставленных задач: выделением языковых моделей, эксплицирующих 
фонационные, жестовые, визуально-мимические невербальные знаки 
коммуникации в русском и китайском языках; определением их роли и 
социостилистической значимости в устном контактном общении на материале 
художественных текстов; установлением особенностей и трудностей перевода 
номинаций невербальных средств с русского языка на китайский. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из общей 
характеристики работы, введения, двух глав, заключения, библиографического 
списка (включает 73 наименования, занимает 8 страниц), 3-х приложений 
(занимают 12 страниц). Общий объем исследования составляет 92 страницы, в 
том числе основной текст – 66 страниц. 



 

 

GENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS 

Key-words: NONVERBAL COMMUNICATION, NONVERBAL 
COMMUNICATIVE BEHAVIOR, NONVERBAL SIGNS, PARALINGUISTICS, 
SOMATIC LANGUAGE, SOMATISM, CINEMO, GESTURES, FACIAL 
EXPRESSIONS, EYE CONTACT, SUPPORT COMMUNICATION(PHONATION 
(VOICE), VISUAL FACIAL, GESTURAL). 

Purpose - comparative analysis of methods of representation the main 
components of nonverbal communicative behavior (phonation, visual facial, gestural) 
in Russian and Chinese. 

Relevance of the topic of the dissertation is determined by the fact that the 
study of nonverbal communication complies anthropocentric, cultural orientation of 
modern linguistics, for a wide range of communication problems, it is not only 
language, but also socio-cultural, ethno-cultural aspects. 

Object of study is nonverbal communicative behavior (phonation, gestural, 
visual-mimic), the represented means of Russian and Chinese languages. 

Subject of research - methods of linguistic expression of nonverbal 
communicative behavior in Russian and Chinese languages, presented in the original 
and translated text of the novel M. Lermontov's "A Hero of Our Time." 

Results of the study, their scientific novelty associated with the 
performance of tasks: allocation of language models, explicating phonation, 
gestural, visual and non-verbal signs mimic communication in Russian and Chinese; 
definition of their role and importance in sociostylistical oral communication contact 
on the material of literary texts; establishment features and translation difficulties 
nominations nonverbal from Russian into Chinese. 

Structure and scope of the thesis.The thesis consists of the general 
characteristics of the work, an introduction, two chapters, conclusion, bibliography 
(includes 73 titles, takes 8 pages), 3 applications (take 12 pages). The total volume of 
the study is 92 pages, including the main text - 66 pages. 

 


